ВНИМАНИЕ! ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ!
ПЕРЕНОС СРОКОВ!
Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» информирует о внесении
изменений от «13» апреля 2021 года в извещение и аукционную
документацию открытого аукциона в электронной форме
№ 2672/ОАЭ-ФПК/21/СКАВ на право заключения договора на оказание
услуг по химической чистке и стирке спецодежды работников в
интересах вагонного участка Ростов - СП Северо-Кавказского филиала
АО «ФПК»
1) В Приложении № 1.1 к аукционной документации
«Нормативные документы, согласно которым установлены требования»
пункта 2 «Требования к услугам» изложить в следующей редакции:
«Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующими
нормами, правилами, ГОСТами, СанПиНами и иными нормативными
правовыми актами и документами, действующими на территории Российской
Федерации, включая, но не ограничиваясь, требованиями следующих
нормативно-правовых актов:
 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
 ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие
технические условия».
 ГОСТ Р 51108-2016 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие
технические условия».
 ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования к
способам ухода».
 ГОСТ 16958-71 «Изделия текстильные. Символы по уходу»».
2) В Приложении № 1.1 к аукционной документации «Технические
и функциональные характеристики услуг» пункта 2 «Требования к
услугам» дополнить следующими абзацами:
«- упаковка изделий перед их транспортированием должна обеспечивать
сохранность их внешнего вида после химической чистки и стирки.
Спецодежда должна быть упакована в мешки (не более 15 кг.), которые
предоставляет Исполнитель.»
3)
В Приложении № 1.2 к аукционной документации раздел
«Нормативные документы, согласно которым установлены требования»

пункта 2 «Требования к услугам» Приложения № 1 к проекту договора
изложить в следующей редакции:
«Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующими
нормами, правилами, ГОСТами, СанПиНами и иными нормативными
правовыми актами и документами, действующими на территории Российской
Федерации, включая, но не ограничиваясь, требованиями следующих
нормативно-правовых актов:
 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
 ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие
технические условия».
 ГОСТ Р 51108-2016 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие
технические условия».
 ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования к
способам ухода».
 ГОСТ 16958-71 «Изделия текстильные. Символы по уходу»».
4)
В Приложении № 1.2 к аукционной документации раздел
«Технические и функциональные характеристики услуг» пункта 2
«Требования к услугам» Приложения № 1 к проекту договора дополнить
следующими абзацами:
«- упаковка изделий перед их транспортированием должна
обеспечивать сохранность их внешнего вида после химической чистки и
стирки.
Спецодежда должна быть упакована в мешки (не более 15 кг.), которые
предоставляет Исполнитель.»
5)
Графы «Порядок, дата начала, дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки)», «Порядок
подведения итогов закупки» извещения изложить в следующей редакции:

11.

Порядок, дата
начала, дата и
время
окончания
срока подачи
заявок на
участие в
закупке (этапах
закупки)

Дата начала подачи заявок – с момента
опубликования извещения и документации на сайтах
«30» марта 2021 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок – «23»
апреля 2021 г. в 08:00 ч. московского времени.
Заявки на участие в аукционе № 2672/ОАЭФПК/21/СКАВ подаются в электронной форме на
ЭТЗП.

12.

Подведение итогов осуществляется в следующем
порядке:
1. Вскрытие аукционных заявок осуществляется по
истечении срока подачи заявок в 08:00 ч.
московского времени «23» апреля 2021 г. на ЭТЗП
(на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП).
2. Рассмотрение аукционных заявок осуществляется
Порядок
«27» апреля 2021г.
подведения
3. Дата и время проведения аукциона «29» апреля
итогов закупки 2021 г. в 10:00 часов московского времени на ЭТЗП
(на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП), в
электронной форме в личном кабинете участника
электронных закупок.
Порядок вскрытия, рассмотрения заявок и выбора
победителя закупки (участника закупки, с которым
заключается договор) установлен в части 3
аукционной документации.

6)
Графы «Порядок, место, дата начала и окончания срока
подачи заявок, вскрытие заявок», «Дата рассмотрения заявок участников
аукциона, проведения аукциона», «Порядок направления запросов на
разъяснение положений аукционной документации и предоставления
разъяснений положений аукционной документации» части 2 «Сроки
проведения закупки, контактные данные» аукционной документации
изложить в следующей редакции:
Заявки в электронной форме подаются в порядке,
указанном
в
пункте
3.11
аукционной
документации, на электронной торговой площадке
«РТС-Тендер» (на странице данного аукциона на
сайте http://rts-tender.ru) (далее – электронная
площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). При подаче заявки в
Порядок, место, дата электронной форме общий объем электронных
начала и окончания
документов не должен превышать 2100 Мегабайт.
2.2
срока подачи заявок,
Дата начала подачи заявок – с момента
вскрытие заявок
опубликования
извещения
и
аукционной
документации в Единой информационной системе
в сфере закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел
«Тендеры») и на сайте ЭТЗП «30» марта 2021г.
Дата окончания срока подачи заявок – 8 часов 00
минут московского времени «23» апреля 2021г.

Вскрытие аукционных заявок осуществляется по
истечении срока подачи заявок 8 часов 00 минут
московского времени «23» апреля 2021г. на ЭТЗП
(на странице данного открытого аукциона на сайте
ЭТЗП).

2.3

2.4

Дата рассмотрения
заявок участников
аукциона,
проведения
аукциона

Рассмотрение аукционных заявок осуществляется
«27» апреля 2021г.
Дата и время начала аукциона: 10 часов 00 минут
московского времени «29» апреля 2021г.

Порядок
направления
запросов на
разъяснение
положений
аукционной
документации и
предоставления
разъяснений
положений
аукционной
документации

Порядок направления запросов на разъяснение
положений
аукционной
документации
и
предоставления
разъяснений
положений
аукционной документации указан в пункте 3.5
аукционной документации.
Срок направления участниками запросов на
разъяснение
положений
аукционной
документации: с «30» марта 2021г. по «20»
апреля 2021г. (включительно).
Дата начала срока предоставления участникам
разъяснений
положений
аукционной
документации: «30» марта 2021г.
Дата окончания срока предоставления участникам
разъяснений
положений
аукционной
документации: 23:59 московского времени «22»
апреля 2021г.

