Участникам закупки
Разъяснения № 6
положений документации о запросе предложений № 64/2016
«Пополнение запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения
рейсов ПАО «Аэрофлот»
(извещение № 31603863237)
ВОПРОС № 1:
Продлить срок подачи документации в результате выявленных
расхождений и не реалистичности обозначенных сроков для подбора
документации.
п.16
предоставить справку из налоговой инспекции по месту регистрации.
Справка делается 10 рабочих дней. Срок подбора документов - 7
календарных, с учетом ошибки 6 календарных дней.
ОТВЕТ:
В п. 16 «Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участником закупки» Раздела II «Информационная карта
запроса предложений» закупочной документации указано:
В случае непредоставления какого-либо документа участник закупки должен
аргументировать отсутствие того или иного документа (иными
подтверждающими документами или информационным письмом на бланке
организации (при наличии бланка) за подписью уполномоченного лица).
В конкретном Вашем случае, необходимо в составе заявки предоставить
информационное письмо о том, что Ваша организация обратилась
в налоговую инспекцию по месту регистрации за получением данной
справки. К такому письму необходимо приложить документ,
подтверждающий факт обращения Вашей организации в налоговую
инспекцию. В таком документе должна быть указана дата готовности
справки. Также в информационном письме необходимо указать о том, что
участник закупки обязуется в случае признания его участником закупки с
которым заключается договор, предоставить заказчику оригинал такой
справки до подписания договора.
В извещении о проведении закупки и в закупочной документации нет
ошибок в части даты и времени окончания подачи заявок на участие
в закупке.
ВОПРОС № 2:
Объединить фарфор в один лот. КОМПЛЕКТ посуды разбивать нельзя.
Из-за разделения одного лота на 7, только справок из налоговой
инспекции надо получить 7. Если комплект посуды не предполагает разных
производителей, то для какой цели разбит лот?
ОТВЕТ:
Посуда, используемая на рейсах ПАО «Аэрофлот», состоит из
отдельных предметов, которые комплектом посуды не являются. Рейсы
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ПАО «Аэрофлот» комплектуются отдельными предметами посуды
в зависимости от длительности рейса.
Для участия в закупке по каждому лоту необходимо в составе каждой
заявки приложить справку из налоговой инспекции по месту регистрации.
Если у участника закупки имеется такая справка только в одном экземпляре,
то в состав заявки по одному лоту необходимо приложить оригинал справки,
а в заявках по другим лотам необходимо приложить копию такой справки
с информационным письмом, в котором будет указано о том, что в составе
заявки по лоту № __ (например, по лоту № 1) приложен оригинал данной
справки.
Закупка отдельных предметов посуды разделена на лоты с целью
привлечения к участию в закупке как можно большего числа участников
закупки.

Приглашаем всех желающих к участию в закупке.
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