Участникам закупки
Разъяснения № 3
положений документации о запросе предложений № 64/2016
«Пополнение запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения
рейсов ПАО «Аэрофлот»
(извещение № 31603863237)
ВОПРОС № 1:
Прошу разъяснить, почему на подачу документации по участию в
запросе предложений установлен очень короткий срок в размере 7
календарных дней.
Означает ли это, что уже сформирован пул участников и другие
желающие не успеют подготовиться к подаче и участию? Какой
минимальный срок по подаче документов должен быть в соответствие
законодательством?
ОТВЕТ:
В соответствии с п. 7.6.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг
ЗАО «Аэромар» (далее – Положение о закупке):
«7.6.4. Информация о проведении запроса предложений, включая
извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе
предложений, проект договора размещается Заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за 7 (семь) дней до установленного в
документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на
участие в запросе предложений. Заказчик может направить именные
приглашения потенциальным участникам закупки.».
Никакой пул участников не формировался. Участие в закупке может
принять любое заинтересованное лицо.
Для заказчиков, которые осуществляют закупки в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», все сроки указаны в
Положении о закупке.
ВОПРОС № 2:
Общая поставка комплекта посуды разбита на отдельные лоты – по
фарфору семь лотов. Означает ли это, что Аэрофлот готов на поставку НЕ
комплекта посуды? Посуда может отличаться по цвету, качеству и другим
характеристикам товара.
ОТВЕТ:
В соответствии с Разделом V «Техническая часть»:
«Данная закупка проводится исключительно для пополнения имеющихся
запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения рейсов
ПАО «Аэрофлот» (далее – посуда). Поставляемая посуда должна быть
полностью идентичной посуде, которая используется на рейсах
ПАО «Аэрофлот», по размерам, весу, дизайну и цвету.».
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ВОПРОС № 3:
Прошу увеличить срок первой поставки. Первый срок не реалистичный
с учетом изготовления формы, производства фарфора и поставки. Это может
означать только одно, что у кого то из частников уже имеются формы, и
произведена часть товара.
ОТВЕТ:
Срок первой поставки товара определен исходя из производственной
необходимости по осуществлению деятельности ЗАО «Аэромар» по
обеспечению посудой рейсов ПАО «Аэрофлот». Скорректировать срок
первой поставки товара в сторону увеличения не предоставляется
возможным.

Приглашаем всех желающих к участию в закупке.
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