Участникам закупки
Разъяснения № 22
положений документации о запросе предложений № 099/2016
«Пополнение запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения
рейсов ПАО «Аэрофлот»
(извещение № 31603908329)
ВОПРОС № 1:
В технической части указано, что товар по лотам №01-07 должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 54575-2011 "Посуда фарфоровая.
Технические условия".
В соответствии с указанным стандартом, на каждом изделии
допускается не более трех видов дефектов в соответствии с таблицей 1
(п.4.2), в том числе и деформация от характерного размера в зависимости от
вида изделия от 1,5% до 2%.
При этом, в технической части (последние редакции) были удалены
незначительные допуски по размерам посуды (которые всегда возникают при
любом производстве, тем более фарфоровой посуды), что приводит к
противоречию требований документации заказчика и вводит в заблуждение
участников закупки.
Такая же ситуация с требованием в отношении однородности цвета,
вкраплений и прочих вещей: "Посуда должна быть однородной по цвету, не
иметь вкраплений, не должна быть пористой и не должна иметь
неровностей".
Допустимые отклонения также определены ГОСТом, на который
ссылается заказчик.
Будут ли вноситься изменения в техническую часть в отношении
размеров посуды в соответствии с допусками ГОСТа, который указан в этой
же технической части?
ОТВЕТ:
Поставляемая по договору посуда и образцы посуды (далее также –
посуда) обязательно должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 545752011 «Посуда фарфоровая. Технические условия» (далее также – стандарт).
При оценке посуды обязательно будут учитываться положения
стандарта, в том числе и положения п. 4.20 стандарта относительно
дефектов, допусков, однородности цвета и т.д. и т.п.
Участников закупки не должны вводить в заблуждение размеры посуды
и положения стандарта. Размеры указаны в закупочной документации.
Данный запрос предложений проводится в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере закупок и положениями
стандарта.
ВОПРОС № 2:
В отношении суповой тарелки Лот №4 ее название в технической части
указано: "тарелка суповая фарфоровая объемом". Объемом каким?
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ОТВЕТ:
Техническая опечатка будет исправлена. Правильное название «тарелка
суповая (малая) фарфоровая».

Внимательное изучение положений закупочной документации позволит
участникам закупки найти большинство ответов на возникающие у них
вопросы, а также оградит их от необходимости задавать заказчику одни и
те же вопросы.
Приглашаем всех желающих к участию в закупке.
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