Изменения
в извещение и аукционную документацию открытого аукциона в
электронной форме, участниками которого вправе быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства о проведении
открытого аукциона №1426/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения
договора поставки бензоэлектроинструмента и комплектующих к нему.
Изменения в извещение
11. Порядок, дата Дата начала подачи заявок - с момента опубликования
начала, дата и извещения и документации на сайтах «30» марта 2021 г.
время
Дата окончания срока подачи заявок - «07» апреля 2021 г.
окончания
в 05:00 ч. московского времени.
срока подачи Заявки на участие в аукционе №1426/ОАЭ-ЦДЗС/21
заявок на
подаются в электронной форме на ЭТЗП (на странице
участие в
данного открытого аукциона на ЭТЗП).
закупке (этапах Заявка на участие должна состоять из первой части,
закупки)
второй части и ценового предложения.
12.
Порядок
Рассмотрение первых частей заявок осуществляется «19»
подведения
апреля 2021 г.
итогов закупки Дата и время начала аукциона «23» апреля 2021 г. в 09:00
ч. московского времени.
Начало рассмотрения вторых частей заявок «28» апреля
2021 г.
Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется «28»
апреля 2021 г.
Подведение итогов закупки осуществляется «28» апреля
2021 г.
Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок,
предоставления предложений о цене договора,
сопоставления ценовых предложений, выбора победителя
закупки (участника, с которым заключается договор)
осуществляется в порядке, указанном в части 3
документации о закупке.
I. Изменения в аукционную документацию
2.2

Порядок, место, дата
начала и окончания
срока подачи заявок,
вскрытие заявок

Заявки в электронной форме подаются в
порядке, указанном в пункте 3.14 аукционной
документации, на электронной площадке «РТСтендер»
https://www.rts-tender.ru
(далее –
электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).
Дата начала подачи заявок – с момента

2.3

2.4

опубликования
извещения
и
аукционной
документации в единой информационной системе,
на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте
ЭТЗП (далее – сайты) «30» марта 2021 г.
Дата окончания срока подачи аукционных
заявок – 05:00 московского времени «07» апреля
2021 г.
Место и дата
Рассмотрение первых частей аукционных
рассмотрения заявок заявок осуществляется «19» апреля 2021 г.
Дата и время начала аукциона (дата
участников аукциона,
проведения аукциона сопоставления ценовых предложений) 09:00
московского времени «23» апреля 2021 г.
Дата начала рассмотрения вторых частей
заявок «28 » апреля 2021 г.
Подведение итогов аукциона осуществляется «28 »
апреля 2021 г.
Порядок направления Порядок направления запросов на разъяснение
запросов на
положений
аукционной
документации
и
разъяснение
предоставления
разъяснений
положений
положений
аукционной документации указан в пункте 3.5
аукционной
аукционной документации.
документации и
Срок направления участниками запросов на
предоставления
разъяснение положений аукционной документации:
разъяснений
с «30» марта 2021 г. по «01» апреля 2021 г.
(включительно).
положений
Дата
начала
срока
предоставления
аукционной
участникам разъяснений положений аукционной
документации
документации: «30» марта 2021 г.
Дата окончания срока предоставления участникам
разъяснений
положений
аукционной
документации: 18:59 часов московского времени
«06» апреля 2021г.

1. Приложение № 1.1 к аукционной документации читать в редакции от
01.04.2021г.
2. Приложение № 1 к Техническому заданию читать в редакции от 01.04.2021г.

