
Изменения 

В извещение и аукционную документацию по открытому аукциону в электронной 

форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 91/АО/«ПКС»/Т на право заключения договора по поставке 

текстильных изделий 

 

Изменения в извещение:  

Пункты 11, 12 извещения читать 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 – «10» июня 2022 года.  

Дата окончания срока подачи заявок –  

«4» июля 2022 года в 02:00 ч. московского 

времени.  

Заявки на участие в аукционе № 91/ОАЭ-ПКС/Т 

подаются в электронной форме на ЭТЗП (на 

странице данного открытого аукциона на ЭТЗП).  

12.  Порядок подведения итогов 

закупки  

Рассмотрение первых частей заявок 

осуществляется «7» июля 2022 г.  

Дата и время начала аукциона «12» июля 2022 г. 

в 09:00 ч. московского времени.  

Рассмотрение вторых частей заявок 

осуществляется «13» июля 2022 г.  

Подведение итогов закупки осуществляется «13» 

июля 2022 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.  

 

Изменения в документацию: 

Пункты 2.2, 2.3, 2.4 Части 2. Сроки проведения закупки, контактные данные изложить 

в следующей редакции: 

 

2.2 Порядок, место, 

дата начала и 

окончания срока 

подачи заявок 

Заявки (части заявок) подаются в порядке, указанном в 

пункте 3.14 аукционной документации, на электронной 

площадке «РТС-тендер» (на странице данного аукциона на 

сайте  https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная 

площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).  

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования 

извещения и аукционной документации в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – единая 

информационная система, ЕИС), на сайте Заказчика www.pk-

sakhalin.ru (раздел «Сотрудничество»), (далее – сайты) «10» 

июня 2022 года. 

Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 02:00 

часов московского времени «4» июля 2022 года. 

2.3 Дата рассмотрения 

заявок участников 

аукциона, 

проведения 

Рассмотрение первых частей аукционных заявок 

осуществляется «7» июля 2022 года. 

Дата и время начала аукциона (дата сопоставления ценовых 

предложений) 09:00 часов московского времени «12» июля 

http://www.pk-sakhalin.ru/
http://www.pk-sakhalin.ru/


аукциона  2022 года. 
Дата начала рассмотрения вторых частей заявок «13» июля 

2022 года. 
Подведение итогов аукциона осуществляется «13» июля 

2022 года. 

2.4 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 «10» июня 2022 г. по 

9:00 часов московского времени «28» июня 2022 г. 

(включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений 

положений аукционной документации: «10» июня 2022 г. 

Дата окончания срока предоставления участникам 

разъяснений положений аукционной документации: 9:00 

часов московского времени «1» июля 2022 г. 

 

Раздел 2 Технического задания приложения №1.1 к аукционной документации  

изложить в следующей редакции:  

 

2. Требования к товарам 

Поставка 

текстильных 

изделий 

Нормативные 

документы, 

согласно 

которым 

установлены 

требования 

ГОСТ 7701-93 «Тики хлопчатобумажные и смешанные. 

Общие технические условия»; 

ГОСТ 31307-2005 «Межгосударственный стандарт. Белье 

постельное. Общие технические условия» 

 

 

Простынь 

Размер 145х214 см, состав: хлопок - 100 

%, плотность ткани не менее 142 г/м. кв. 

Цвет белый. 

Наволочка-

наперник 

Размер 60х60 см, состав: 

хлопчатобумажная ткань – ТИК 

НАВОЛОЧНЫЙ. Изделие не должно 

давать усадку, не должно линять, а также 

не менять форму и пропорции после 

температурной обработки паром при 

+110ºC. Цвет розовый. 

Наволочка 

отбеленная 

Размер 60х60 см + свободный край не 

менее 15 см (для загиба внутрь), состав 

ткани – хлопок 100%, бязь отбеленная, 

плотность ткани не менее 142+-2 г/м. кв. 

Цвет белый.  

Вафельное 

полотенце 

Размер 45х100 см, состав:  хлопок 100%, 

ткань - отбеленное вафельное полотно. 

Поверхностная плотность не менее 240 

гр/м кв. Двойной подгиб краев. Цвет 

белый. 

Мешок для 

белья  

Размер 80х150 см, (ширина, длина), со 

шнурком, ткань водоотталкивающая, 

плотность не менее 200 г/м кв.  

 


