Участникам закупки
Разъяснения № 34
положений документации о запросе предложений № 099/2016
«Пополнение запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения
рейсов ПАО «Аэрофлот»
(извещение о проведении закупки № 31603908329)
ВОПРОС № 1:
В соответствии с пп.1 п.13 информационной карты к участникам
закупки предъявляется требование:
«соответствие участника закупки требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, являющихся предметом закупки в том
числе, наличие копий действующих лицензий, квалификационных
сертификатов, одобрений и других разрешений государственных органов
Российской Федерации и/или иных стран (если применимо) для
осуществления им или привлекаемыми им лицами деятельности,
необходимой для выполнения принимаемых им на себя обязательств в
соответствии с настоящей закупочной документацией».
Какие документы, или сведения необходимо предоставить в составе
заявке по данному пункту?
ОТВЕТ:
Учитывая, что в пп. 1 п. 13 Раздела II «Информационная карта запроса
предложений» закупочной документации нет указания на конкретные
документы или сведения, которые участнику закупки необходимо
предоставить в составе заявке по данному пункту, то участнику закупки
достаточно задекларировать свое соответствие.
ВОПРОС № 2:
В соответствии с пп.2 п.13 информационной карты:
«К участникам закупки заказчик вправе предъявить дополнительные
требования (включая квалификационные), которые устанавливаются в
закупочной документации, в том числе при установлении Правительством
Российской Федерации особенностей участия в закупке субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе, но, не ограничиваясь, к
наличию».
Предъявляются ли указанные в данном пункте дополнительные
требования, и если предъявляются предоставление каких документов, или
информации по данному пункту необходимо?
ОТВЕТ:
В пп. 2 п. 13 Раздела II «Информационная карта запроса предложений»
закупочной документации указано:
«При установлении таких требований заказчик определяет конкретные
единицы их измерения и указывает их в Разделе V. «Техническая часть»
закупочной документации».
К участникам закупки дополнительные требования не предъявляются.
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ВОПРОС № 3:
В соответствии с закупочной документацией:
«Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемых, оказываемых иностранными лицами»
(далее – Постановление № 925) устанавливается приоритет (см. п. 40
Раздела II. «Информационной карты запроса предложений» настоящей
документации)».
В пункте 40 информационной карты указано:
«Сведения о применении национального режима при осуществлении закупок
- Не применяется».
Разъясните противоречие.
ОТВЕТ:
В закупочную документацию будут внесены изменения.
ВОПРОС № 4:
В техническом задании пункт:
«Товар по Лоту № 8 должен соответствовать требованиям ГОСТ 30407-96
«Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия (с
Изменением № 1)», ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007 «Посуда керамическая,
стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с
пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания», ГОСТ Р
ИСО 6486-2-2007 «Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная
столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия.
Часть 2. Допустимые пределы»».
Разъясните, что нужно сделать в соответствии с выше изложенным?
Достаточно ли будет указать, что товар соответствует указанным ГОСТам
либо требуется указать числовые показатели пределов выделения свинца и
кадмия в соответствии с указанными ГОСТами?
ОТВЕТ:
Участнику закупки достаточно указать, что поставляемый товар будет
соответствовать требованиям ГОСТов (реквизиты ГОСТов необходимо
указать).

Приглашаем всех желающих к участию в закупке.
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