Разъяснение положений документации
о проведении электронного Аукциона на оказание автотранспортных услуг для нужд автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Раздел документации о
проведении конкурса

Содержание запроса на разъяснение
Разъяснение запроса
положений документации о проведении
конкурса
Строка 23 Раздела 5
Разногласие по срокам проведения электронного Дата и время окончания приема заявок указаны
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
аукциона указанные в информационной карте:
на сайте www.otc.ru
КАРТА» документации
28.12.2020 12:00 (МСК)
Строка 24 Раздела 5
Разногласие по срокам проведения электронного Дата и время рассмотрения первых частей
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
аукциона указанные в информационной карте: заявок указаны на сайте www.otc.ru
КАРТА» документации
28.12.2020 12:30 (МСК)
Дата и время рассмотрения вторых частей
заявок указаны на сайте www.otc.ru
28.12.2020 17:00 (МСК)
Строка 25 Раздела 5
Разногласие по срокам проведения электронного Срок проведения аукциона указан на сайте
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
аукциона указанные в информационной карте:
www.otc.ru
КАРТА» документации
с 28.12.2020 14:00 по 28.12.2020 16:00
(МСК)
Время начала проведения электронного
аукциона устанавливается оператором
электронной площадки в соответствии со
временем часовой зоны, в которой расположен
заказчик.
Подпункт 1.5. пункта 1.
Разногласие по способу проведения закупки Следует читать:
«ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» (Проект Договора):
«1.5. Договор заключен Сторонами по итогам
Раздела 8 «ПРОЕКТ
проведения электронного аукциона.»
ДОГОВОРА»
При заключении договора с победителем
документации
электронного аукциона неточность будет
устранена.
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п/п

Раздел документации о
проведении конкурса

Содержание запроса на разъяснение
Разъяснение запроса
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5. Абзац 4.1.1. подпункта 4.1. Соответствие требования п.4.1.1. по срокам В соответствии с абзацем 4.1.1. Исполнитель
пункта 4 «ПРАВА И
проведения закупки
обязан предоставить Заказчику автотранспорт
ОБЯЗАННОСТИ
на осмотр по адресу: г. Москва, проспект
СТОРОН» Раздела 8
Академика Сахарова, дом 12 до 8:00 31
«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
декабря 2020 г.
документации
Учитывая информацию размещенную на сайте
www.otc.ru Дата и время подведения итогов
28.12.2020 18:00 (МСК).
Предполагаемая дата заключения договора с
победителем электронного аукциона
30.12.2020, что не противоречит по срокам
вышеуказанному требованию.

6. Подпункт 7.1. «Форма
Разногласие по составу заявки на участие в В первой части заявки Участником
заявки на участие в
электронном аукционе
электронного аукциона представляется:
Аукционе» раздела 7.
1. Согласие оказать услуги на условиях,
«Образцы форм и
предусмотренных документацией об
документов для заполнения
электронном аукционе.
Участниками»
2. Предложение о функциональных
характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных
характеристиках автомобилей.
Во второй части заявки Участником
электронного аукциона представляется:
1. Информация об участнике закупки
(Анкета участника).
2. Декларация о соответствии участника
закупки требованиям документации.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ (допускается не предоставлять
копии трудовых книжек и водительских
удостоверений в качестве
подтверждения квалификации). Заказчик
вправе проверить достоверность
предоставляемой информации в любое
время до заключения договора.
4. Наличие опыта оказания аналогичных
услуг
5. Доверенность на уполномоченное лицо,
имеющее право подписи документов от
имени Участника (в случае если заявку
подписывает уполномоченное
руководителем лицом).

№
п/п

Раздел документации о
проведении конкурса

7. Строка 6 Раздела 5
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА» документации

Содержание запроса на разъяснение
положений документации о проведении
конкурса

Просим
разъяснить
данное
требование
аукционной документации:
При этом в указанном случае на стадии оценки и
сопоставления Заявок для целей сравнения
ценовые предложения всех Участников также
учитываются без НДС

Председатель комиссии,
Начальник управления договорных отношений
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»

Разъяснение запроса
6. Согласие на обработку персональных
данных руководителя (лица
осуществляющего действия от имени
Участника).
7. Копии Паспортов транспортного
средства/ свидетельств о регистрации
транспортного средства или копиями
предварительного договора между
официальным дилером и Участником и
Паспортов транспортного средства в
качестве подтверждения наличия
предлагаемых автомобилей.
Если в составе заявки будут отсутствовать
любые из вышеуказанных документов,
комиссия вправе отклонить заявку участника
электронного аукциона.
Договор по результатам электронного
аукциона будет заключен на условиях
предложения о цене договора победителя
электронного аукциона: с учетом НДС – с
победителем, являющимся
налогоплательщиком НДС; без учета НДС – с
победителем, применяющим упрощенную
систему налогообложения.

К.А. Чернявский

