Участникам закупки
Разъяснения № 5
положений документации о запросе предложений № 64/2016
«Пополнение запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения
рейсов ПАО «Аэрофлот»
(извещение № 31603863237)
ВОПРОС № 1:
Просим вас продлить срок по подачи документации.
Разбив единую поставку по посуде на много лотов, увеличив количество
документов, время на подачу сокращено в 4 раза.
Физически за предоставленный срок не представляется возможным
подать заявки на всю поставку посуды. Одновременно Вы сообщили, что
посуда должна быть идентична, а это потенциально означает, что участник,
который подаст на все лоты, может быть выбран в приоритете.
Считаем сильно ограниченный срок по подаче документов
ограничением конкуренции и искусственным препятствием.
ОТВЕТ:
Время и дату окончания подачи заявок на участие в запросе
предложений скорректировать в сторону увеличения не предоставляется
возможным из-за установленной даты первой поставки товара.
Корректировка даты первой поставки товара в сторону увеличения может
отрицательно отразиться на осуществлении деятельности ЗАО «Аэромар»
в части обеспечения посудой рейсов ПАО «Аэрофлот».
Весь набор посуды для рейсов ПАО «Аэрофлот» был специально
разделѐн на лоты с целью увеличения количества потенциальных участников
закупки. С разделением закупки на лоты количество документов
не увеличилось, а увеличилось только количество экземпляров таких
документов (1 экземпляр – 1 лот). Время на подачу заявок установлено
в соответствии с производственной необходимостью и в соответствии
с Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Аэромар» (далее –
Положение о закупке).
Подать заявки на все лоты (при наличии желания) возможно. Каждый
лот – это отдельная закупка, объединенная единой закупочной
документацией. Поступившие заявки по каждому лоту будут
рассматриваться отдельно от заявок, поступивших по другим лотам. Наличие
у участника закупки поданных заявок по другим лотам не будет являться
преференцией для такого участника закупки при оценке его заявки.
Срок подачи заявок, установленный в соответствии с Положением о
закупке, не является ограничением конкуренции и искусственным
препятствием для участников закупки.
ВОПРОС № 2:
В извещении сделана ошибка по срокам подачи документов. Есть
разночтение по датам. Просим уточнить какой срок по подаче документации,
14 или 15 июля 2016?
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ОТВЕТ:
В извещении о проведении закупки и в закупочной документации
указано:
Время и дата окончания подачи заявок:
до 12 ч. 00 мин. МСК 15 июля 2016 года.

Приглашаем всех желающих к участию в закупке.
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