УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»
__________ Дмитрий Иванович Мельничук
«26» июля 2021 года

ВНИМАНИЕ!
АО «Логистика-Терминал» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом запроса предложений № ЗП-21-014 по предмету
закупки: «Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту
грузоподъемной техники «Ferrari», «SANY» в 2021-2023 гг., а также поставка
запасных частей» (далее – Запрос предложений).
1.
Пункт 4.8. Раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке
изложить в следующей редакции:
«4.8. Время реагирования по незапланированной остановке Техники.
Время реагирования по незапланированной остановке Техники – не позднее
24 (двадцати четырех) часов с момента поступления Заявки до прибытия
сервисной службы по устранению поломки и началу проведения ремонтных Работ.
Заявка оформляется Заказчиком в произвольной форме путем направления по
электронной почте или факсимильной связью, а также устно, в том числе путем
проведения телефонных переговоров».
2. Пункт 7, 8, 9 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке
изложить в следующей редакции:
7.

8.

9.

Место, дата и
время начала и
окончания
срока подачи
Заявок,
открытия
доступа к
Заявкам
Рассмотрение,
оценка и
сопоставление
Заявок
Подведение
итогов

Заявки принимаются ежедневно с даты опубликования Запроса
предложений и до «29» июля 2021 г. 17 час. 00 мин. местного
времени.
Вскрытие Заявок состоится на дату, место и время рассмотрения,
оценки и сопоставления Заявок, указанные в пункте 8
Информационной карты
Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится
«30» июля 2021 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу,
указанному в пункте 2 Информационной карты
Подведение итогов состоится не позднее «30» июля 2021 г.
10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в
пункте 3 Информационной карты
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3. Пункт 1.5. Приложения № 5 к документации о закупке «Проект договора»
изменить и изложить в следующей редакции:
«Время реагирования по незапланированной остановке Техники – не позднее
24 (двадцати четырех) часов с момента поступления Заявки до прибытия
сервисной службы по устранению поломки и началу проведения ремонтных Работ.
Заявка оформляется Заказчиком в произвольной форме путем направления по
электронной почте или факсимильной связью, а также устно, в том числе путем
проведения телефонных переговоров».
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