27.09.2018

ВНИМАНИЕ!
ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 27.09.2018 г. в
документацию по открытому аукциону в электронной форме 741/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на комплексную
поставку материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения
покрытий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА».

1)

I.
Изменения в извещение
Строки № 12,13,14 извещения читать в следующей редакции:
«

12.

Срок подачи заявок

13.

Место и дата вскрытия
заявок

14.

Место и дата
рассмотрения
предложений
участников закупки и
подведения итогов
закупки

II.

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования
извещения и документации на сайтах «05» сентября 2018
г.
Дата окончания срока подачи заявок 15:00 часов
московского времени «08» октября 2018 г.
Заявки на участие в открытом аукционе № 741/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д подаются в электронной форме в
установленном документацией порядке на ЭТЗП (на
странице данной процедуры на сайте ЭТЗП) и части,
представляемой на бумажном носителе (в случае,
предусмотренном документацией) по адресу: 129344, г.
Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, 1 этаж,
кабинет 13 (в рабочие дни с 8:30 до 17:00 (в пятницу до
15:45), перерыв с 12:00 до 13:00).
Для прохода в здание необходимо направить заявку (с
указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры
размещения заказа, даты и цели посещения) на
электронный адрес: vishnevskiy@elteza.ru, не позднее, чем
за один рабочий день (до 15:00 московского времени),
предшествующий дню посещения. При проходе в здание
необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока
подачи заявок в 15:00 часов московского времени «08»
октября 2018 г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона
на сайте ЭТЗП).
Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в 11:00
часов московского времени «11» октября 2018 г. по
адресу: г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1,
этаж 1, кабинет № 13.
Проведение аукциона осуществляется в 09:15 часов
московского времени «17» октября 2018 г. на ЭТЗП (на
странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной
форме в личном кабинете участника электронных
процедур.

Изменения в документацию

1)
Пункт 1.8 документации читать в следующей редакции:
1.1. «Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок,
вскрытия заявок
Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме)
подаются в порядке, указанном в пунктах 7.3.5-7.3.10 аукционной
документации, в универсальной электронной торговой площадке (на странице
данного аукциона на сайте https://etp.comita.ru) (далее – электронная площадка,
ЭТЗП, сайт ЭТЗП). При подаче заявки (частей заявки) в электронной форме
общий объём электронных документов не должен превышать 2100 Мегабайт.
Часть заявки на бумажном носителе представляется по адресу: 129344, г.
Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, первый этаж, кабинет 13 (в
рабочие дни с 9:00 до 17:00 (в пятницу до 15:45), перерыв с 12:00 до 13:00),
если пунктом 1.6 аукционной документации предусмотрено обеспечение заявки
и участник предоставляет такое обеспечение в виде банковской гарантии.
Порядок предусмотрен пунктами 7.3.2-7.3.4 аукционной документации.
Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО,
контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели
посещения) на электронный адрес контактного лица, указанного в пункте 1.1
аукционной документации, не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00
московского времени), предшествующий дню посещения. При проходе в
здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и
аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок
(далее – единая информационная система), на сайте ЭТЗП, а также на сайте
ОАО «ЭЛТЕЗА» http://www.elteza.ru (раздел «Тендеры) (далее – сайты) «05»
сентября 2018 г.
Дата окончания срока подачи заявок – в 15:00 часов московского
времени «08» октября 2018 г.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в
15:00 часов московского времени «08» октября 2018 г., на ЭТЗП (на
странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП).
2)
Пункт 1.9 документации читать в следующей редакции:
«1.9 Место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и
проведения аукциона
Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в 11:00 часов
московского времени «11» октября 2018 г. по адресу: 129344, г. Москва, ул.
Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.1. этаж 1, кабинет № 13.
Проведение аукциона осуществляется в 09:15 часов московского
времени «17» октября 2018 г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона на

сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных
процедур.»
3)
Пункт 1.10 документации читать в следующей редакции:
«1.10. 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 6.2 аукционной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений
аукционной документации: с «05» сентября 2018 г. по «02» октября 2018 г.
(включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений
аукционной документации: «05» сентября 2018 г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений
аукционной документации: «05» октября 2018 г.»
4)
В Приложении №13 документации открытого аукциона в
электронной форме технические характеристики товара по нижеуказанным
позициям изложить в следующей редакции:

№ п/п

11

23

Наименован
ие
товаров

Краска

ЭМАЛЬ

Артикул, тип,
марка

ОХТЭК

ПФ-115

ГОСТ, ТУ

ТУ 2329001543577212004

ГОСТ
6465-76

Параметры
эквивалентности

Допускается
эквивалент

Допускается
эквивалент

Технические
характеристики
Эпоксидная порошковая
краска. Цвет серый. Для
окрашивания металлических
изделий для различных
отраслей промышленности,
эксплуатируемых внутри
помещений. Прочность при
растяжении по Эриксену- не
менее 7мм. Твёрдость по
прибору Бухгольца –(ISO
2815) – не менее 100.
Прочности при изгибе – не
более 1мм. Прочность при
ударе – ISO 6272 – 120см.
Адгезия – ISO 2409 – 0
баллов.
Алкидная эмаль, представляет
собой суспензию пигментов и
наполнителей в алкидном лаке
с добавлением сиккатива и
растворителей, для окраски
наружных металлических,
деревянных и других
поверхностей,
эксплуатирующихся в
атмосферных условиях и для
окраски внутри помещений.
Цвет- белый. Время
высыхания до степени 3: при
20 ОС, ч не более 24.
Массовая доля нелетучих
веществ в зависимости от
цвета, % 49-70. Толщина
одного слоя сухого, мкм 2025. Растворитель Уайт-спирит,
сольвент, ксилол.

Едини
ца
измере
ния

кг

кг

Коли
честв
о

Срок поставки с
даты
подписания
договора

Адрес доставки заводфилиал

25,00

15 дней с даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки на
отгрузку партии
Товара

КЭТЗ Филиал ОАО
«ЭЛТЕЗА»

75,00

15 дней с даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки на
отгрузку партии
Товара

КЭТЗ Филиал ОАО
«ЭЛТЕЗА»

26

39

Краска

Грунт-эмаль

ОХТЭК

АУ-1-201

ТУ 2329001543577212004

ТУ 2312201002097112007

Допускается
эквивалент

Допускается
эквивалент

Эпоксидная порошковая
краска . Цвет- серый. Для
окрашивания металлических
изделий для различных
отраслей промышленности,
эксплуатируемых внутри
помещений. Прочность при
растяжении по Эриксену- не
менее 7мм. Твёрдость по
прибору Бухгольца –(ISO
2815) – не менее 100.
Прочности при изгибе – не
более 1мм. Прочность при
ударе – ISO 6272 – 120см.
Адгезия – ISO 2409 – 0
баллов.
Представляет из себя
суспензию пигментов,
наполнителей и целевых
добавок в алкидно-уретановом
лаке, для самостоятельной
защиты прокорродировавших
и чистых металлических,
бетонных и железобетонных
поверхностей. Цвет-черный.
Массовая доля нелетучих
веществ, %, не менее 50.
Условная вязкость по
вискозиметру ВЗ-246(4), с 60120.,Блеск, % 19-4.Твердость
пленки по маятниковому
прибору ТМЛ 2124 отн. ед., не
менее 0,2.,Прочность пленки
при ударе по прибору У-2М,
см, не менее 50.Адгезия
пленки, балл, не более 1.
Эластичность при изгибе, мм,
не более 1.

кг

кг

150,0
0

15 дней с даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки на
отгрузку партии
Товара

КЭТЗ Филиал ОАО
«ЭЛТЕЗА»

100,0
0

15 дней с даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки на
отгрузку партии
Товара

АЭМЗ Филиал ОАО
«ЭЛТЕЗА»

