
  

i | P a g e  

 

 
ТИПОВАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 

 

 

Типовая  

конкурсная документация 

для отбора консультантов 

 
  

 

 

 

 

  

Сентябрь 2012 

 
 

Настоящий документ является объектом авторского права. Он может быть использован и воспроизведен 

в только некоммерческих целях. Коммерческое использование данного документа не допускается, в том 



числе, перепродажа, взимание платы за доступ к документу, повторное распространение, подготовка 

производных документов на его основе, в частности, неофициальных переводов и т.п.  



 Типовая конкурсная документация по отбору консультантов – Унифицированная ТКД 

i | P a g e  

 

Предисловие 

1. Настоящая Типовая конкурсная документация ("ТКД") была подготовлена 

Европейским банком реконструкции и развития (далее – "ЕБРР" или "Банк") на 

основе Базовой конкурсной документации для отбора консультантов ("Базовая 

документация"). Базовая конкурсная документация была подготовлена 

участвующими Многонациональными банками развития ("МБР") и отражает 

передовую практику в области отбора и найма консультантов.  

2. Настоящая ТКД повторяет структуру и положения Базовой конкурсной 

документации с некоторыми изменениями, к которые потребовались с учетом 

специфики соответствующих учреждений. 

3. Текст, выделенный курсивом, представляет собой "Примечания для Заказчика". 

Они служат руководством при подготовке конкурсной документации (КД) для 

конкретного конкурса. "Примечания для Заказчика" следует исключить из 

окончательного варианта конкурсной документации, предоставляемой 

консультантам, вошедшим в короткий список. 

4. Настоящая ТКД может быть использована при проведении конкурсов 

различными методами, изложенными в нормативном документе ЕБРР 

"Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг" ("Правила закупок"), а 

также в [для заданий финансируемых из фондов Технического сотрудничества 

(TС), указать "Руководстве для клиентов, управляющих консультационными 

заданиями, финансируемыми за счет фондов Технического Сотрудничества"; 

для заданий, финансируемых из средств займа указать: "Руководстве для 

клиентов, управляющих консультационными заданиями, финансируемыми за 

счет средств займа"] (далее - "Руководство"). К их числу относятся методы 

конкурсного отбора консультантов на основе качества и стоимости ("ОКС"), на 

основе качества ("ОК"), в условиях фиксированного бюджета ("ОФБ") и по 

наименьшей цене ("ОНЦ"). При определении метода конкурсного отбора 

консультанта с обязательным использованием ТКД, следует, главным образом, 

сходить из сложности задания и стоимости его выполнения. 

Использование настоящей ТКД не требуется для заключения договоров с 

физическими лицами, отобранными из коротких списков в соответствии с 

пунктом 5.3b Правил закупок ЕБРР, а также с фирмами, отобранными из 

коротких списков в соответствии с пунктом 5.3c Правил закупок ЕБРР. 

Перед подготовкой конкурсной документации для конкретного задания, следует 

ознакомиться с нормативным документом ЕБРР "Принципы и правила закупок 

товаров, работ и услуг" и с Руководством, а также выбрать наиболее 

подходящий метод проведения конкурса и соответствующую форму договора. 

ТКД включает в себя две типовые формы договора: одну, для заданий с 

повременной оплатой, и другую, для заданий с оплатой по этапам выполнения 

работ. В предисловиях к указанным двум типам договоров объясняется в каких 

случаях их следует использовать. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
 

ЧАСТЬ I – МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Раздел 1: Письмо-приглашение (LOI) 

 

В данном разделе содержится образец письма Заказчика, адресованного участнику 

конкурса - консультанту, вошедшему в короткий список, с предложением представить 

свою заявку на участие в конкурсе по выбору фирмы на исполнение 

консультационного задания. Письмо-приглашение должно включать перечень всех 

фирм, вошедших в короткий список участников конкурса, которым направляются такие 

же письма-приглашения, а также указывать метод конкурсного отбора и действующие 

правила или принципы финансирующей организации, руководящей процессом 

конкурсного отбора консультантов и присуждения договора. 

 

Раздел 2: Инструкция для консультантов и Условия конкурса 

 

Данный раздел состоит из двух подразделов: "Инструкция для консультантов" и 

"Условия конкурса". Текст подраздела "Инструкция для консультантов" содержит 

положения, не подлежащие изменению.  Подраздел "Условия конкурса" содержит 

информацию, относящуюся к каждому конкретному конкурсу, дополняет и 

конкретизирует соответствующие положения подраздела "Инструкция для 

консультантов", предусматривающие предоставление дополнительных сведений. В 

данном разделе содержится информация о правилах подготовки заявок на участие в 

конкурсе - в помощь консультантам, отобранным в короткий список. Здесь также 

предоставляются сведения о порядке подачи заявок, вскрытия конвертов и оценки 

заявок на участие в конкурсе, переговорах и присуждении договора. В подразделе 

"Условия конкурса" также указывается, следует ли участникам предоставлять Полное 

техническое предложение (ПТП) или достаточно представить Упрощенное техническое 

предложение (УТП). 

 

Раздел 3: Типовые формы технического предложения, входящего в состав заявки 

 

Данный раздел содержит формы для подготовки ПТП и УТП, которые должны быть 

заполнены консультантами, отобранными в короткий список, и поданы в составе 

заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Раздела 2. 

 

Раздел 4: Типовые формы финансового предложения, входящего в состав заявки 

 

Данный раздел содержит формы финансового предложения, которые должны быть 

должны быть заполнены консультантами, отобранными в короткий список, в том числе 

формы для разбивки затрат на выполнения работ, указанных в техническом 

предложении консультанта. Формы финансового предложения должны быть 
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подготовлены и поданы в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями Раздела 2. 

 

Раздел 5: Правомочные страны 

 

Раздел содержит информацию о правомочных странах.  

 

Раздел 6: Политика Банка в области противодействия коррупции и 

мошенничеству 

 

В настоящем разделе содержатся сведения для консультантов, отобранных в короткий 

список, о политике Банка в отношении коррупционных и мошеннических действий 

применительно к процессу конкурсного отбора. Данный раздел также включен в 

стандартные формы договора (раздел 8) в качестве Приложения 1. 

 

 

Раздел 7: Техническое задание (ТЗ) 
 

Данный раздел посвящен описанию объема работ, задач, целей, конкретных видов 

работ, требующихся для выполнения задания. В нем также предоставляется 

необходимая исходная информация, указываются подробные требования к 

квалификации ключевых экспертов и перечисляется ожидаемые результаты работ. При 

этом он не должен повторять положения раздела 2. 

 

 

Часть II – УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ФОРМЫ ДОГОВОРА  

  

Раздел 8: Типовые формы договора 

 

Этот раздел содержит формы двух основных видов типовых договоров ЕБРР для 

крупных или сложных заданий: договор с повременной оплатой и договор с поэтапной 

оплатой. Каждый из них включает в себя Общие условия договора ("ОУД"), не 

подлежащие изменению, а также Специальные условия договора ("СУД"). 

Специальные условия договора включают положения, относящиеся к каждому 

конкретному договору, и дополняют Общие условия. 

 

Каждый типовой договор включает в себя подраздел "Политика Банка в области 

противодействия коррупции и мошенничеству" (раздел 6, Часть I) в качестве 

Приложения 1. 

 

По предварительному согласованию с Банком, и если это необходимо для выполнения 

конкретного задания, другие формы договора могут быть также использованы. 
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР КОНСУЛЬТАНТОВ 
 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№:  [указать номер] 

 

 

 

 

Конкурсный отбор на предоставление услуг по исполнению договора:  

[название договора]  

 

 

 

 

 

Заказчик: ……………  

[указать организацию, осуществляющую проект] 

 

Страна: ……………. [указать страну] 
 

Проект: …………… [указать название проекта] 

 

 

 

Выпущено: [дата направления фирмам, вошедшим в короткий 

список] 
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Предисловие 
 
 Настоящая конкурсная документация ("КД") была подготовлена [указать дату 

выпуска конкурсной документации]  [указать наименование организации] на основе 

Типовой конкурсной документации ("ТКД"), выпущенной Европейским банком 

реконструкции и развития (далее "ЕБРР" или "Банк").    

 

 ТКД повторяет структуру и положения Базовой документации, подготовленной 

участвующими Многонациональными банками развития ("МБР"), с некоторыми 

изменениями, к которые потребовались с учетом специфики соответствующих 

учреждений. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Часть I – МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУСОВ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Раздел 1. Письмо-приглашение  

Раздел 2. Инструкция для консультантов и Условия конкурса 

A. Общие положения 
1. Определения 

2. Введение 

3. Конфликт интересов  

4. Предотвращение недобросовестной конкуренций  

5. Противодействие коррупции и мошенничеству 

6. Правомочность  

B. Подготовка заявок на участие в конкурсе  

7. Общие положения  

8. Расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в конкурсе 

9. Язык  

10. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе  

11. Одна заявка от каждого участника конкурса 

12. Срок действия заявки на участие в конкурсе 

13. Разъяснение и внесение изменений в конкурсную документацию 

14. Подготовка заявок – специальные рекомендации  

15. Формат и содержание Технического предложения, входящего в состав 

заявки  

16. Финансовое предложение, входящее в состав заявки 

C. Подача, вскрытие и оценка заявок на участие в конкурсе 

17. Подача, опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

18. Конфиденциальность 

19. Вскрытие конвертов с заявками и техническими предложениями  

20. Оценка заявок на участие в конкурсе 

21. Оценка технических предложений  

22. Финансовые предложения при использовании Метода конкурсного 

отбора на основе качества (ОК) 

23. Публичное вскрытие конвертов с финансовыми предложениями (для 

Методов конкурсного отбора на основе качества и стоимости (ОКС), в 

условиях фиксированного бюджета (ОФБ) и по наименьшей цене 

(ОНЦ)) 

24. Исправление ошибок, выявленных в финансовых предложениях 

25. Налоги 

26. Перевод в единую валюту 

27. Итоговая оценка качества и стоимости  
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D. Переговоры и присуждение договора  

28. Переговоры 

29. Завершение переговоров 

30. Присуждение Договора 

 

Условия конкурса 

Раздел 3. Типовые формы Технического предложения, входящего в 

состав заявки 

1. Контрольный перечень форм 

2. Форма TECH-1: Форма подачи технического предложения 

3. Форма TECH-2 (ПТП): Организационная структура и опыт работы 

Консультанта 

4. Форма TECH-3 (ПТП): Комментарии или предложения по Техническому 

заданию, персоналу и ресурсам, которые предоставляются Заказчиком 

5. Форма TECH-4 (ПТП): Описание подходов, методологии и плана работ 

по выполнению Задания  

6. Форма TECH-4 (УТП): Описание подходов, методологии и плана работ 

по выполнению Задания  

7. Форма TECH-5 (ПТП /УТП): График работ и планируемые сроки 

представления конечных результатов 

8. Форма TECH-6 (ПТП /УТП): Состав группы экспертов, трудозатраты 

Ключевых экспертов и резюме  

   

Раздел 4. Типовые формы финансового предложения, входящего в 

состав заявки 

1. Форма FIN-1: Форма подачи финансового предложения 

2. Форма FIN-2: Перечень затрат 

3. Форма FIN-3/4: Состав расходов   

 

Раздел 5. Правомочные страны 

Раздел 6. Политика Банка в области противодействия коррупции и 

мошенничеству 

Раздел 7. Техническое задание 

 

ЧАСТЬ II – УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ФОРМЫ ДОГОВОРА 

Раздел 8.Типовые формы договора  

1. Договор с повременной оплатой (для крупных или сложных заданий) 

2. Договор с поэтапной оплатой (для крупных или сложных заданий) 
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Раздел 1.  Письмо-приглашение 

 

[Если применимо, указать: для заданий, финансируемых за счет средств кредита:  

КД №.; Заем №.  Для заданий финансируемых за счет средств технического 

сотрудничества (TС): номер TCS; Название задания] 

[Указать: Место и Дату] 

[Указать: Наименование и адрес консультанта. В случае партнерства, консорциума 

или объединения фирм (ПКО)  следует указать полное наименование ПКО, а также  

наименование каждого члена ПКО, как указано в поданном Письме о 

заинтересованности] 

 

Уважаемый г-н/г-жа: 

 

1. [Только для заданий, финансируемых за счет средств кредита/займа:] ____ 

[указать: Наименование Заемщика или Заказчика
1
] (далее [выбрать: “Заемщик” 

или “Заказчик”]) [получил] [обратился за] финансирование(ем) [в] 

Европейский(ого) банк(а) реконструкции и развития ("Банк") в форме 

[кредита/займа] для оплаты расходов на реализацию Проекта [указать: название 

проекта]. [Указать наименование организации, реализующей проект], действуя в 

качестве [организации, реализующей проект] [если применимо, указать: 

Заемщика/Заказчика], намерен(а) использовать часть средств указанного 

[кредита/займа] для осуществления правомочных платежей по договору, 

вынесенному на конкурс, для целей которого выпущена настоящая конкурсная 

документация.   

 

2. [Только для грантов/заданий, финансируемых донорами: заменить приведенный 

выше текст следующем:] [Наименование заказчика/получателя/бенефициара] 

("Заказчик”) были выделены средств гранта ("Грант”) от [наименование донорского 

фонда], предоставленного правительством [название страны-донора], которые 

находятся в ведении Банка и управляются 

[Заказчиком/Получателем/Бенефициаром/или наименование организации]. 

[Наименование Заказчика/Получателя/Бенефициара] намерен использовать часть 

средств для осуществления правомочных платежей по договору, вынесенному на 

конкурс, для целей которого выпущена настоящая конкурсная документация. 

 

Банк будет производить платежи только за запросу [Наименование Заемщика или 

Заказчика или Получателя] после его утверждения Банком и только в соответствии 

со всеми положениями и условиями Соглашения о 

[кредите/займе/финансировании/гранте]. В соответствии с Соглашением о 

[кредите/займе/финансировании/гранте] запрещается производить платежи из 

                                                 
1
  [Если «Заемщиком» и «Заказчиком» является одна и та же организация, в тексте конкурсной 

документации может использоваться только термин «Заказчик».   Если это разные организации, то 

следует использовать оба термина в соответствии с контекстом.] 
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средств [кредита/займа/гранта] физическим или юридическим лицам, или оплату 

импорта товаров, если, по сведениям Банка, такие платежи или импорт запрещены 

решением Совета безопасности ООН, принятым в соответствии с Главой VII Устава 

ООН. Кроме [Заемщика/ Заказчика/ Получателя] ни одна сторона не имеет никаких 

прав в отношении Соглашения о [кредите/займе/финансировании/гранте] и не 

может претендовать на получение средств [кредита/займа /гранта]. 

 

3. Настоящим Заказчик приглашает Вас подать заявку на участие в конкурсе на 

оказание услуг по выполнению следующего задания [указать: название 

консультационного задания] (далее - “Услуги”).  Более подробная информация об 

Услугах приведена в Техническом задании (Раздел 7). 

 

4. Конкурсная документация (КД) направлена следующим консультантам, 

включенным в короткий список: 

 

[Приведите перечень фирм - консультантов, входящих в короткий список. Если 

Консультант является партнерством/консорциумом/объединением (ПКО), 

укажите полное наименование ПКО, названное в Письме о 

заинтересованности. Кроме того, перечислите наименования всех партнеров, 

начиная с ведущего партнера. Если в Письме о заинтересованности 

предусмотрено участие субподрядных организаций (суб-консультантов), их 

также следует указать.] 

 

5. Передача конкурсной документации другой фирме не допускается. 

 

6. Конкурс по выбору фирмы - консультанта будет осуществляться  с использованием 

метода отбора [указать метод конкурсного отбора: по качеству (ОК)/ по качеству 

и стоимости (ОКС)/ в условиях фиксированного бюджета (ОФБ)]  на основе 

[Полного технического предложения (ПТП) или Упрощенного технического 

предложения (УТП)] участника конкурса, подлежащего подаче в составе заявки на 

участие в конкурсе, в формате и согласно требованиям, предусмотренным  

настоящей конкурсной документацией, и в соответствии с политикой Европейского 

банка реконструкции и развития, подробно изложенной в директивном документе 

Банка "Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг" ("Правила закупок") и 

в [для заданий финансируемых TС, указать "Руководстве для клиентов, 

управляющих консультационными заданиями, финансируемыми за счет фондов 

Технического Сотрудничества"; для заданий, финансируемых из средств 

кредита/займа указать: "Руководстве для клиентов, управляющих 

консультационными заданиями, финансируемыми за счет средств кредита"] 

("Руководство"), с текстом которых можно ознакомиться на сайте: www.ebrd.com.  

 

7. В состав конкурсной документации входят следующие документы: 

Раздел 1 - Письмо-приглашение 

Раздел 2 – Инструкция для консультантов и Условия конкурса 

Раздел 3 - Типовые формы технического предложения, входящего в состав 

заявки ([выбрать: ПТП или УТП]) 

http://www.ebrd.com/
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Раздел 4 - Типовые формы финансового предложения, входящего в состав 

заявки 

Раздел 5 – Правомочные страны 

Раздел 6 – Политика Банка в области противодействия коррупции и 

мошенничеству 

Раздел 7 - Техническое задание 

Раздел 8 - Типовые формы Договора ([выбрать: с повременной или с поэтапной 

оплатой услуг]) 

 

8. Просим сообщить до [указать дату], в письменной форме по адресу [указать 

адрес], факсу [указать номер факса], или электронной почте [указать адрес 

электронной почты], [для заданий финансируемых ТС, добавьте: с копией в Банк 

[указать адрес электронной почты сотрудника Отдела консультационных услуг 

ЕБРР]:  

(a) о получении Вами данного Письма-приглашения; и 

(b) о Вашем намерении подать заявку на участие в конкурсе самостоятельно 

или совместно с другой фирмой (фирмами) для расширения Вашего 

опыта и повышения квалификации как участника конкурса с 

направлением просьбы о разрешении объединения (если таковое 

допускается положениями Раздела 2 Инструкции для консультантов и 

пункта 14.1.1 Условий конкурса). 

9. Дата, время и адрес подачи заявки на участие в конкурсе указаны в пунктах 17.7 и 

17.9 Инструкции для консультантов. 

 

С уважением, 

 

[Подпись, имя, фамилия  и должность уполномоченного представителя Заказчика или, 

для заданий финансируемых за счет средств технического сотрудничества - 

уполномоченного представителя Отдела консультационных услуг ] 
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Раздел 2. Инструкция для консультантов и Условия конкурса 

["Примечания для Заказчика": Текст "Инструкции для консультантов" Раздела 2 не подлежит 

изменению.  Все необходимые изменения, приемлемые для Банка, касающиеся конкретной 

страны и проекта, должны дополнять, но не дублировать положения "Инструкции для 

консультантов" (ИК), и могут быть внесены только в соответствующие пункты “Условий 

конкурса". Текст "Примечаний для Заказчика" следует исключить из окончательного 

варианта КД, направляемого консультантам, вошедшим в короткий список.] 
 

 

A. Общие положения 
 

1. Определения (a) “Аффилированное лицо” означает физическое или 

юридическое лицо, прямо или опосредованно 

контролирующее, подконтрольное или находящееся 

вместе с консультантом под контролем общей третьей 

стороны. 

(b) “Применимое Руководство” означает политику 

Европейского банка реконструкции и развития, 

регулирующую порядок отбора и присуждения 

договора, как указано в настоящей конкурсной 

документации. 

(c) “Применимое право” означает принятые и 

действующие законодательные и нормативно-

правовые акты, имеющие силу закона страны 

Заказчика или иной страны, если таковая указана в 

Условиях конкурса.  

(d) “Банк” означает Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР). 

(e) “Заемщик” означает Правительство, государственную 

организацию или иное юридическое лицо, 

подписывающее Соглашение о [кредите/займе/ 

гранте /финансировании /проекте] с Банком. 

(f) “Заказчик” означает организацию, реализующую 

проект, от имени которой будет подписан Договор на 

оказание услуг с консультантом, выбранным по 

итогам конкурса. 

(g) “Консультант” означает юридическое лицо - 

профессиональную фирму или организацию, 

оказывающую консультационные услуги, которая 

предоставляет или может предоставить услуги 

Заказчику на основании Договора.  

(h) “Договор” означает письменное соглашение между 

Заказчиком и Консультантом, имеющее обязательную 
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юридическую силу для его сторон, и включающее все 

прилагаемые к нему документы, перечисленные в 

Статье 1 Формы договора (Общие условия договора 

(ОУД), Специальные условия договора (СУД) и 

Приложения). 

(i) “Условия конкурса” означает неотъемлемую часть 

Раздела 2, дополняющую и конкретизирующую текст 

“Инструкции для консультантов” (ИК) и 

предназначенную для отражения специфики страны и 

задания без дублирования положений ИК. 

(j) “День” означает календарный день. 

(k) “Эксперты” в совокупности означает ключевые 

эксперты, неключевые эксперты либо иной персонал 

консультанта, субподрядчика (субконсультанта) или 

фирм, входящих в состав партнерства/ консорциума/ 

объединения. 

(l) “Правительство” означает Правительство страны 

Заказчика.  

(m) “Партнерство/консорциум/объединение” (ПКО) 

означает объединение двух или более фирм, имеющее 

или не имеющее правоспособность, отличную от 

правоспособности его членов, в котором один из 

партнеров уполномочен вести дела в интересах и от 

имени всех остальных партнеров, а все партнеры 

несут солидарную и индивидуальную ответственность 

перед Заказчиком за выполнение Договора.  

(n) “Ключевой эксперт(ы)” означает физическое лицо, 

профессионала, обладающего навыками, 

квалификацией, знаниями и опытом, имеющими 

критическое значение для выполнения договора, 

резюме которого должно оцениваться при проведении 

оценки технического предложения Консультанта. 

(o) “ИК” (настоящий Раздел 2 КД) означает Инструкцию 

для консультантов, предоставляющую консультантам, 

включенным в короткий список, всю информацию, 

необходимую для подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

(p) “ПП” (Раздел 1 КД) означает Письмо-приглашение, 

направляемое Заказчиком в адрес консультантов, 

включенных в короткий список. 

(q) “Неключевой эксперт(ы)” означает физическое лицо, 

профессионала, предоставленного консультантом или 

его субконсультантом для выполнения работ, 
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предусмотренных договором, резюме которого не 

подлежит индивидуальной оценке.   

(r) “Предложение” означает Техническое предложение и 

Финансовое предложение консультанта, поданные в 

составе заявки на участие в конкурсе. 

(s) “КД” означает конкурсную документацию, 

подготавливаемую Заказчиком на основе Типовой 

конкурсной документации для проведения конкурса 

по выбору консультанта для исполнения договора. 

(t) “ТКД” означает Типовую конкурсную документацию, 

предназначенную для использования Заказчиком в 

качестве основы для подготовки конкурсной 

документации. 

(u) “Услуги” означает работу, подлежащую выполнению 

консультантом в соответствии с договором. 

(v) “Субконсультант” означает физическое или 

юридическое лицо, которому консультант намерен 

передать какую-либо часть работ для выполнения на 

основе субподряда, оставаясь ответственным за 

исполнение договора перед Заказчиком в течение 

всего срока его действия. 

(w) “ТЗ” (Раздел 7 КД) означает Техническое задание, в 

котором содержится описание целей, объема работ, 

задач и видов работ, подлежащих выполнению, 

определяются обязанности Заказчика и Консультанта, 

а также ожидаемые результаты выполнения задания. 

[только для заданий, финансируемых TC:] 

(x) (i) "Донор" означает сторону, предоставляющую 

средства гранта, указанную в Письме-приглашении.  

(ii)"Грант" означает объем средств, 

предоставляемых донорами Банку, как 

администратору, для финансирования Договора.  

2. Введение 2.1 Заказчик, поименованный в Условиях конкурса, 

намерен провести конкурс по выбору консультанта для 

исполнения договора среди фирм – участников конкурса, 

перечисленных в Письме-приглашении, на основе метода, 

указанного в Условиях конкурса. 

2.2 Консультанты, вошедшие в короткий список 

(участники конкурса), приглашаются к подаче заявок на 

участие в конкурсе на выполнение задания, названного в 

Условиях конкурса, включающих Техническое и 
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Финансовое предложения, или только Техническое 

предложение, как указано в Условиях конкурса. Заявка на 

участие в конкурсе будет являться основой для проведения 

переговоров и последующего заключения договора с 

выбранным консультантом.   

2.3 Участникам конкурса следует ознакомиться с местными 

условиями и учесть их при подготовке заявок на участие в 

конкурсе, в том числе принять участие в предконкурсной 

встрече, организуемой Заказчиком, если ее проведение 

предусмотрено в Условиях конкурса. Посещение указанной 

встречи не является обязательным и оплачивается участником 

конкурса самостоятельно. 

2.4 Заказчик своевременно и без взимания платы 

предоставит участникам конкурса материалы и информацию, 

относящиеся к проекту, а также отчеты, необходимые для 

подготовки заявок на участие в конкурсе, если таковые 

указаны в Условиях конкурса.  

3. Конфликт 

интересов  

 

3.1 Консультант должен предоставлять 

профессиональные, объективные и беспристрастные 

консультации, исходя из интересов Заказчика и придавая им   

первостепенное значение, не допуская конфликта интересов с 

другими заданиями или собственными корпоративными 

интересами, действуя, без расчета на получение работы в 

будущем.  

3.2 Консультант обязан уведомить Заказчика о любой 

ситуации, связанной с существующим или потенциальным 

конфликтом интересов, способным оказать влияние на его 

возможность действовать в интересах Заказчика. 

Непредставление сведений о наличии подобных ситуаций 

может привести к дисквалификации данного консультанта, 

расторжению договора с ним и(или) применению санкций 

Банком. 

3.2.1 Помимо всего вышеназванного, консультант не 

может быть нанят для выполнения задания в указанных 

ниже случаях, если в Условиях Конкурса не указано 

иное:  

a.  Конфликт 

видов 

деятельности 

(i) Конфликт интересов при консультировании в 

отношении закупки товаров, работ или 

неконсультационных услуг: фирма, привлеченная 

Заказчиком для поставки товаров, выполнения работ 

или оказания неконсультационных услуг в рамках 

проекта, а также любое аффилированное с ней лицо 

не вправе предоставлять консультационные услуги, 

вытекающие из или непосредственно связанные с 
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такой поставкой товаров, выполнением работ или 

оказанием неконсультационных услуг. И, наоборот, 

фирма, привлеченная заказчиком для 

предоставления консультационных услуг по 

подготовке или реализации проекта, а также любое 

аффилированное с ней лицо лишается права на 

поставку товаров, выполнение работ или оказание 

неконсультационных услуг, вытекающих из или 

непосредственно связанных с предоставленными 

фирмой консультационными услугами по 

подготовке или реализации проекта. 

b.  Конфликт 

консультационных 

заданий 

(ii) Конфликт консультационных заданий: консультант 

(включая его экспертов и субконсультантов), а 

также любое аффилированное с ним лицо не могут 

быть наняты для выполнения какого-либо задания, 

если оно вступает в противоречие по своему 

характеру с каким-либо иным заданием, 

выполняемым консультантом для того же или 

другого заказчика. 

c. Конфликтные 

отношения 

(iii)  Связи с сотрудниками Заказчика: консультант 

(включая его экспертов и субконсультантов), 

имеющий деловые или родственные связи с каким-

либо штатным сотрудником Заемщика, Заказчика, 

или получателя части средств [кредита/займа/ 

гранта],  прямо или косвенно вовлеченным в (i) 

подготовку Технического задания, (ii) проведение 

конкурса по выбору консультанта для выполнения 

договора, или (iii) надзор за выполнением договора 

лишается права на присуждение такого договора, за 

исключением тех случаев, когда конфликт 

интересов, вызванный наличием указанных связей, 

может быть разрешен приемлемым для Банка 

способом в ходе конкурса и выполнения договора. 

(iv) Иные виды конфликтных отношений, указанные в 

Условиях Конкурса. 
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4. Предотвращение 

недобросовестной 

конкуренции  

4.1 Для обеспечения объективности и прозрачности 

конкурса необходимо, чтобы консультанты или 

аффилированные с ними лица, участвующие в конкурсе на 

исполнение конкретного задания, не имели конкурентных 

преимуществ, возникших в связи с оказанными ими 

консультационными услугами, имеющими отношение к 

данному заданию. С этой целью, вся необходимая 

информация, указанная в Условиях Конкурса, не 

позволяющая такому консультанту иметь конкурентное 

преимущество перед другими участниками конкурса, будет 

предоставлена Заказчиком всем консультантам, вошедшим в 

короткий список, вместе с конкурсной документацией.  

5. Противодействие 

коррупции и 

мошенничеству 

5.1 Банк требует от участников конкурса соблюдения 

установленных им принципов противодействия коррупции и 

мошенничеству, изложенных в Разделе 6.  

5.2 Исходя из указанных принципов консультант должен дать 

согласие, а также обязать своих субконсультантов и 

субподрядчиков дать разрешение Банку или его 

представителям на проверку счетов, учетной и другой 

документации, связанной с подачей заявки на участие в 

конкурсе и исполнением договора, в случае его присуждения, 

а также на проведение аудита этих счетов и учетных 

документов аудиторами, назначенными Банком. 

6. Правомочность  6.1 По правилам Банка консультанты (физические или 

юридические лица, включая ПКО и входящих в их состав 

партнеров) из любой страны, могут участвовать в конкурсах 

на оказание консультационных услуг по реализации проектов, 

финансируемых Банком, если иное не предусмотрено в 

Разделе 5 конкурсной документации.  

6.2 При этом обязанностью консультанта является 

обеспечение соответствия его экспертов, партнеров ПКО, 

субконсультантов, агентов (заявленных или незаявленных), 

субподрядчиков, поставщиков товаров и услуг и(или) их 

персонала требованиям Банка к правомочности, указанным в 

Разделе 5 (при наличии). 

6.3 Исключением из приведенных выше пунктов 6.1 и 6.2 

являются следующие положения:  

a. Санкции 6.3.1 Юридическое или физическое лицо, в 

отношении которого Банком применены санкции на 

основании пункта 5.1, либо "Правоприменительной 

политики и практики" ЕБРР, лишается права на 

присуждение договора, финансируемого Банком, либо 
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на получение финансовых или иных преимуществ, 

связанных с выполнением договора, финансируемого 

Банком, в течение срока, установленного Банком. 

Перечень отстраненных юридических и физических лиц 

размещен на сайте, указанном в Условиях Конкурса.  

b. Запрет на 

участие в 

конкурсе 

6.3.2 Юридические и физические лица, имеющие 

происхождение из какой-либо страны или товары, 

произведенные в такой стране, могут быть не допущены 

к участию в конкурсе, если таковое предусмотрено в 

Разделе 5 (Правомочные страны) и:  

(a) если законодательство или официальный 

нормативно-правовой акт страны [Заемщика/ 

Заказчика/Бенефициара] запрещает поддерживать с 

такой страной коммерческие отношения, при 

условии, что Банк выразит согласие, что подобное 

недопущение к участию в конкурсе не приведет к 

ограничению эффективной конкуренции при 

предоставлении соответствующих услуг; или  

(b) в силу соблюдения решения Совета безопасности 

Организации Объединенных Наций, принятого в 

соответствии с Главой VII Устава ООН, страна 

[Заемщика/Заказчика/Бенефициара] запрещает 

импорт любых товаров из такой страны или 

осуществление любых платежей в такую страну, 

физическим или юридическим лицам такой страны.  

B.  Подготовка заявок на участие в конкурсе 

7. Общие  

положения  

7.1 При подготовке заявки на участие в конкурсе 

консультанту следует внимательно изучить конкурсную 

документацию. Существенное отсутствие информации, 

запрашиваемой в конкурсной документации, может повлечь 

за собой отклонение заявки. 

8. Расходы, 

связанные с 

подготовкой 

заявок 

8.1 Консультант должен самостоятельно нести все 

расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 

участие в конкурсе. Заказчик не несет ответственность и не 

имеет обязательств перед участниками конкурса в связи с 

такими расходами, независимо от хода или результатов 

конкурса. Заказчик не обязан принимать ни одну из поданных 

заявок и сохраняет за собой право прекратить конкурс в 

любой момент до присуждения договора победителю, не неся 

при этом никаких обязательств перед консультантом. 

9. Язык  9.1 Заявка на участие в конкурсе, а также вся связанная с 
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ней корреспонденция и документы, которыми будут 

обмениваться Консультант и Заказчик, должны быть 

составлены на языке (языках), указанных в Условиях 

Конкурса. 

10. Документы, 

входящие в 

состав заявки на 

участие в 

конкурсе 

10.1 В состав заявки на участие в конкурсе должны входить 

документы и формы, перечисленные в Условиях Конкурса. 

10.2 Если предусмотрено в Условиях Конкурса, 

Консультант должен включить в состав заявки на участие в 

конкурсе письменное обязательство о соблюдении в ходе 

конкура и исполнения договора законодательства страны 

Заказчика в отношении противодействия мошенничеству и 

коррупции (в том числе даче взяток).    

10.3 Консультант должен предоставить информацию в 

Форме финансового предложения (Раздел 4 КД) о выплате 

комиссионного вознаграждения, гонорарах и сборах, если 

таковые были уплачены или подлежат уплате агентам или 

какой-либо иной стороне в связи с заявкой на участие в 

конкурсе и исполнением договора, в случае его присуждения.  

11. Одна заявка от 

каждого 

участника 

конкурса 

11.1 Консультант (включая партнеров ПКО) может подать 

только одну заявку либо от своего имени, либо в составе 

заявки, подаваемой от имени ПКО. Если Консультант или 

какой-либо партнер ПКО, подает или входит в состав более 

чем одной заявки на участие в конкурсе, все заявки с его 

участием будут признаны недействительными и подлежат 

отклонению. Однако это требование не относится к 

субконсультантам и персоналу Консультанта и не 

ограничивает возможность их участия в качестве ключевых и 

неключевых экспертов более чем в одной заявке на участие в 

конкурсе, если это обусловлено обстоятельствами и 

предусмотрено в Условиях Конкурса. 

12. Срок действия 

заявки на 

участие в 

конкурсе 

 

12.1 Срок действия заявки на участие в конкурсе после 

даты окончания подачи заявок указан в Условиях Конкурса. 

12.2  В течение указанного срока Консультант должен 

сохранять свою заявку без изменений, включая возможность 

привлечения ключевых экспертов, предложенные ставки и 

общую цену договора.  

12.3 Если будет установлено, что какой-либо из ключевых 

экспертов, указанных в заявке Консультанта, не мог быть 

привлечен к выполнению задания на момент подачи заявки 

либо был включен в заявку без его согласия, такая заявка 

будет признана недействительной и не подлежащей 
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дальнейшей оценке.  К такому участнику могут быть 

применены санкции Банка в соответствии со статьей 5 ИК. 

a. Продление 

срока действия 

заявки 

12.4 Заказчик сделает все возможное, чтобы завершить 

переговоры с победителем конкурса в течение срока действия 

заявки. Однако, в случае необходимости, Заказчик вправе 

направить письменный запрос всем участникам конкурса о 

продлении срока действия поданных ими заявок до истечения 

срока их действия.  

12.5 В случае согласия консультанта на продление срока 

действия его заявки, это должно быть сделано без внесения в 

нее каких-либо изменений. При этом консультант должен 

подтвердить возможность привлечения ключевых экспертов к 

выполнению задания. 

12.6 Консультант вправе отказаться от продления срока 

действия своей заявки, однако в этом случае она будет 

принята к дальнейшей оценке. 

b. Замена 

ключевых 

экспертов при 

продлении срока 

действия заявки 

12.7 При невозможности привлечения какого-либо 

ключевого эксперта в связи с продлением срока действия 

заявки, консультант должен представить вместе с просьбой о 

замене эксперта соответствующие обоснования и 

документальные свидетельства в письменной форме, 

приемлемые для Заказчика, В этом случае ключевой эксперт, 

предлагаемый на замену, должен обладать равноценной или 

более высокой квалификацией и опытом по сравнению с 

первоначально предложенным ключевым экспертом. Однако 

начисление баллов при оценке технического предложения 

будет проводиться на основе резюме первоначально 

предложенного ключевого эксперта. 

12.8 Если Консультант не сможет предложить ключевого 

эксперта, обладающего аналогичной или более высокой 

квалификацией, для замены первоначально предложенного 

эксперта, либо причины или обоснование замены будут 

признаны Заказчиком неприемлемыми, такая заявка будет 

отклонена после получения резолюции Банка об отсутствии 

возражений.  

c. Субподряд 12.9 Консультант не вправе передавать на субподряд весь 

объем услуг, предусмотренных договором, если иное не 

указано в Условиях Конкурса. 

13. Разъяснение и 

внесение 

изменений в 

13.1 Участник конкурса может направить запрос о 

разъяснении любой части конкурсной документации в 

течение срока, указанного в Условиях Конкурса, 
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конкурсную 

документацию 

отсчитываемого от даты окончания подачи заявок. Запрос о 

разъяснении следует направлять Заказчику в письменной 

форме или с использованием стандартных электронных 

средств по адресу, указанному в Условиях Конкурса.  Ответ 

Заказчика будет направлен всем участникам конкурса в 

письменной форме или с использованием стандартных 

электронных средств (включая изложение сути запроса, но 

без указания его источника). Если по при подготовке 

разъяснений Заказчик сочтет необходимым внести какие-либо 

изменения в конкурсную документацию, это будет сделано 

им в следующем порядке:   

13.1.1 В любой момент до истечения срока подачи 

заявок, Заказчик вправе внести изменения в конкурсную 

документацию, выпустив дополнение в письменной 

форме или с использованием стандартных электронных 

средств. Дополнения будут направлены всем 

участникам конкурса и будут иметь для них 

обязательную силу. Участникам конкурса следует 

письменно подтвердить получение всех дополнений к 

конкурсной документации.  

13.1.2 Если дополнение к конкурсной документации 

содержит существенные изменения, Заказчик может 

продлить срок подачи заявок, чтобы предоставить 

участникам конкурса необходимое время для внесения 

соответствующих изменений в их заявки.  

13.2  Участник конкурса вправе подать измененную заявку 

или изменить какую-либо ее часть в любое время до 

истечения срока подачи заявок. По истечении этого срока 

внесение изменений в техническое или финансовое 

предложения не допускается. 

14. Подготовка 

заявок – 

специальные 

рекомендации 

14.1 При подготовке заявок участнику конкурса следует 

уделить особое внимание следующим вопросам:  

14.1.1 Если участник конкурса предполагает 

объединиться с другими консультантами в качестве 

партнера ПКО или субконсультанта для повышения 

своего потенциала при выполнении задания, он может 

объединиться с: (а) консультантом(ами), не 

входящим(и) в короткий список, или (б) другими 

участниками конкурса, если это допускается 

Условиями Конкурса. В этом случае участнику 

конкурса необходимо получить письменное согласие 

Заказчика до подачи заявки.  При объединении в форме 

ПКО или субподряда с фирмами, не входящими в 
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короткий список, участник конкурса должен занять 

место ведущего члена объединения. При объединении 

участников конкурса, ведущим членом может быть 

любой из них.  

14.1.2 Заказчик может указать в Условиях конкурса 

ожидаемые трудозатраты ключевых экспертов 

(выраженные в человеко-месяцах), либо ожидаемую 

общую стоимость задания, но не оба показателя 

одновременно. Следует иметь в виду, что эти 

показатели являются индикативными, тогда как в заявке 

должны быть указаны показатели, основанные на 

расчетах участника конкурса.   

14.1.3 Если предусмотрено в Условиях конкурса, в 

заявке должны быть указаны трудозатраты ключевых 

экспертов в объеме, как минимум, соответствующем 

указанному в Условиях конкурса (в тех же единицах 

измерения). В противном случае финансовое 

предложение консультанта будет скорректировано для 

целей сопоставления предложений и принятия решения 

о присуждении договора в соответствии с порядком, 

предусмотренным в Условиях конкурса.   

14.1.4 При проведении конкурса на основе метода 

отбора в условиях фиксированного бюджета сведения 

об объеме трудозатрат ключевых экспертов участникам 

конкурса не предоставляются. В этом случае в 

Условиях конкурса указывается сумма выделенного 

бюджета за исключением косвенных налогов. 

Финансовое предложение консультанта, не должно 

превышать указанную сумму бюджета.  

15. Формат и 

содержание 

Технического 

предложения, 

входящего в 

состав заявки  

 

15.1 Техническое предложение, входящее в состав заявки 

на участие в конкурсе, не должно содержать никакой 

финансовой информации. Техническое предложение, 

содержащее существенную финансовую информацию, будет 

признано не соответствующим требованиям.  

15.2 В зависимости от особенностей задания и согласно 

положениям Условий конкурса консультант должен подать 

в составе заявки на участие в конкурсе Полное техническое 

предложение (ПТП) либо Упрощенное техническое 

предложение (УТП) с использованием типовых форм, 

приведенных в Разделе 3 конкурсной документации.  

16. Финансовое 

предложение, 

16.1  Финансовое предложение, входящее в состав заявки 

на участие в конкурсе, должно быть подготовлено с 
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входящее в 

состав заявки 

 

использованием типовых форм, приведенных в Разделе 4 

конкурсной документации. В нем должны быть перечислены 

все расходы консультанта, связанные с выполнением задания, 

в том числе (а) вознаграждение для ключевых и неключевых 

экспертов, (b) суточные и (с) возмещаемые расходы.  

a. 

Корректировка 

цен 

16.2 Для заданий продолжительностью более 18-ти 

месяцев может применяться корректировка цен 

применительно к ставкам вознаграждения экспертов с учетом 

инфляции за рубежом и(или) в стране Заказчика, если это 

предусмотрено в Условиях конкурса.  

b. Налоги 16.3  Консультант, а также его субконсультанты и эксперты 

несут полную ответственность за уплату налогов, связанных с 

исполнением договора, если иное не предусмотрено в 

Условиях конкурса.  Сведения о налогах в стране Заказчика 

приведены в Условиях конкурса. 

c. Валюта 

предложения  

16.4  Консультант может выразить стоимость своих услуг в 

валюте или валютах, указанных в Условиях конкурса. Часть 

стоимости услуг, относящейся к местным расходам, следует 

указать в национальной валюте страны Заказчика, если это 

предусмотрено в Условиях конкурса.  

d. Валюта 

платежа 

16.5  Оплата услуг консультанта в рамках договора будет 

производиться в валюте или валютах, указанной(ых) в заявке 

на участие в конкурсе. 

C. Подача, вскрытие и оценка заявок на участие в конкурсе  

17. Подача, 

опечатывание и 

маркировка 

конвертов с 

заявками на 

участие в 

конкурсе 

 

17.1 Участник конкурса должен подать полностью 

подготовленную, подписанную заявку, включающую все 

документы и формы, предусмотренные статьей 10 

(Документы, входящие в состав заявки на участие в 

конкурсе). Заявка может быть доставлена по почте или с 

нарочным. Если предусмотрено в Условиях конкурса, 

заявка может быть также подана в форме электронного 

документа. 

17.2 Уполномоченный представитель участника конкурса 

должен подписать оригиналы писем о подаче заявки в 

установленном формате для технического предложения, а 

также для финансового предложения, если его подача 

предусмотрена, и завизировать все страницы обоих 

предложений, входящих в состав заявки. Полномочия 

такого представителя должны быть оформлены 

доверенностью, прилагаемой к Техническому 
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предложению. 

17.2.1 Заявка, подаваемая от имени ПКО, должна 

быть подписана всеми партнерами ПКО для 

подтверждения ее обязательности для всех партнеров, 

либо уполномоченным представителем ПКО, 

действующим на основании письменной 

доверенности, подписанной уполномоченным 

представителем каждого партнера. 

17.3 Изменения, корректировки, вставки, стертые места 

или исправления будут считаться действительными только 

в том случае, если они подписаны или завизированы лицом, 

подписавшим заявку. 

17.4 На подписанном оригинале заявки должна быть 

сделана надпись “ОРИГИНАЛ”, на копии заявки - 

соответственно “КОПИЯ”. Количество представляемых 

копий указано в Условиях конкурса. Все копии заявки 

должны быть сделаны с оригинала после его подписания. В 

случае несоответствия между оригиналом и копиями, 

оригинал будет имеет преимущественную силу. 

17.5 Оригинал и все копии технического предложения 

следует запечатать в конверт с четкой пометкой 

“ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, “[название 

Задания]”, указать номер конкурса, наименование и адрес 

участника конкурса и сделать предупреждающую надпись 

“НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО [указать дату и время окончания 

срока подачи заявок].”  

17.6 Оригинал финансового предложения (если его 

подача предусмотрена методом проведения конкурса) 

также должен быть запечатан в конверт с четкой пометкой 

“ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, с указанием 

названия задания, номера конкурса, наименования и адреса 

участника конкурса и предупреждающей надписью “НЕ 

ВСКРЫВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С ТЕХНИЧЕСКИМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ”.   

17.7 Запечатанные конверты с техническим и 

финансовым предложениями должны быть помещены в 

общий внешний конверт и запечатаны. На внешнем 

конверте должен быть указан адрес подачи заявки, номер 

конкурса, название задания, наименование и адрес 

участника конкурса с четкой пометкой “НЕ ВСКРЫВАТЬ 

ДО [С указанием времени и даты окончания срока подачи 
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заявок, указанных в Условиях конкурса]”.  

17.8 Если конверты с заявками и предложениями не 

запечатаны и не помечены в соответствии с указанными 

требованиями, Заказчик не будет нести ответственность в 

случае неполучения, утери или вскрытия конверта раньше 

установленного срока.  

17.9 Заявки или уведомления об их изменении должны 

быть направлены по адресу, указанному в Условиях 

конкурса и получены Заказчиком не позднее 

окончательного срока подачи заявок, указанного в 

Условиях конкурса, или нового установленного срока, в 

случае продления срока подготовки заявок. Заявки или 

уведомления об их изменении, полученные Заказчиком 

после окончания срока подачи заявок, будет признаны 

поступившими с опозданием, отклонены и незамедлительно 

возвращены участнику конкурса невскрытыми. 

18.  

Конфиденциальность 

18.1 С момента вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и до присуждения договора победителю 

участник конкурса не вправе обращаться к Заказчику по 

какому-либо вопросу, относящемуся к его техническому 

и(или) финансовому предложению.  Информация, 

касающаяся оценки заявок и рекомендации по 

присуждению договора, не должна предоставляться 

участникам конкурса, а также любым другим сторонам, не 

имеющим официального отношения к процессу 

конкурсного отбора, до момента публикации извещения о 

присуждении договора победителю. 

18.2 Любая попытка участника конкурса или какого-либо 

лица, выступающего от его имени, оказать влияние на 

решение Заказчика, связанное с оценкой заявок или 

присуждением договора, может повлечь за собой 

отклонение заявки такого участника конкурса и применение 

к нему соответствующих санкций Банка. 

18.3 Несмотря на сказанное выше, если участнику 

конкурса необходимо обратиться к Заказчику или в Банк по 

какому-либо вопросу, относящемуся к процессу 

конкурсного отбора, в период с момента вскрытия 

конвертов с заявками и до публикации извещения о 

присуждении договора, он вправе сделать это в письменной 

форме. 

19. Вскрытие 

конвертов с 

19.1 Вскрытие конвертов с заявками и техническими 

предложениями будет проводиться конкурсной комиссией 
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заявками и 

техническими 

предложениями 

Заказчика в присутствии уполномоченных представителей 

участников конкурса, выразивших желание при этом 

присутствовать (лично или в режиме онлайн, если такая 

возможность предусмотрена в Условиях конкурса). Дата, 

время и место вскрытия конвертов с заявками и 

техническими предложениями указаны в Условиях 

конкурса. Конверты с финансовыми предложениями 

должны оставаться запечатанными и храниться у аудитора 

или независимой организации, заслуживающих доверия, до 

момента их вскрытия в соответствии со статьей 23 ИК.  

19.2 При вскрытии конвертов с заявками и техническими 

предложениями будут зачитаны следующие сведения: (i) 

наименование консультанта и страна его происхождения, в 

случае ПКО - наименование ПКО, наименование ведущего 

партнера ПКО и наименования всех партнеров, а также  

страны их происхождения; (ii) наличие или отсутствие 

надлежащим образом запечатанного конверта с 

финансовым предложением; (iii)  наличие уведомлений об 

изменении заявок, поступивших до окончания срока их 

подачи; и (iv) иные сведения, признанные необходимыми, 

или указанные в Условиях конкурса. 

20. Оценка заявок на 

участие в конкурсе 

 

20.1 С учетом соблюдения требований пункта 15.1 ИК, 

члены конкурсной комиссии, осуществляющие оценку 

технических предложений, не могут иметь доступ к 

финансовым предложениям до завершения оценки 

технических предложений и получения резолюции Банка об 

отсутствии возражений, если таковое предусмотрено.  

20.2 Участник конкурса не вправе вносить в свою заявку 

какие-либо правки или изменения в любой форме после 

окончания установленного срока подачи заявок, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.7 ИК. 

Заказчик будет проводить оценку только на основе 

технического и финансового предложений, поданных в 

составе заявки.  

21. Оценка 

технических 

предложений 

21.1 Конкурсная комиссия Заказчика будет проводить 

оценку технических предложений на предмет их 

соответствия Техническому заданию и конкурсной 

документации на основе критериев, подкритериев и 

системы балльной оценки, указанных в Условиях 

конкурса. При этом техническим предложениям, 

признанным отвечающими требованиям, будет присужден 

соответствующий балл. Техническое предложение будет 

отклонено, если оно будет признано не отвечающим 

существенным положениям конкурсной документации или 
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не сможет набрать минимальный проходной балл, 

установленный в Условиях конкурса.  

22. Финансовые 

предложения при 

использовании 

Метода 

конкурсного 

отбора на основе 

качества (ОК) 

22.1 В случае использования Метода конкурсного отбора 

на основе качества (ОК), при котором проводится 

ранжирование технических предложений по суммам 

присужденных баллов, участник конкурса, получивший 

наибольшую сумму баллов, будет приглашен на переговоры 

по договору. 

22.2 Если вместе с техническими предложениями 

запрашивались и финансовые предложения, конкурсная 

комиссия Заказчика будет рассматривать только 

финансовое предложение консультанта, получившего 

наибольший балл за техническое предложение. Финансовые 

предложения, поданные остальными участниками конкурса, 

будут возвращены им невскрытыми после успешного 

завершения переговоров и заключения договора с 

победителем конкурса. 

23. Публичное 

вскрытие 

конвертов с 

финансовыми 

предложениями 

для Методов 

конкурсного 

отбора на основе 

качества и 

стоимости (ОКС), 

в условиях 

фиксированного 

бюджета (ОФБ) и 

по наименьшей 

цене (ОН) 

 

23.1 После завершения оценки технических предложений 

и получения резолюции Банка об отсутствии возражений 

(если таковое предусмотрено), Заказчик письменно 

уведомит участников конкурса, чьи предложения были 

признаны не соответствующими требованиям конкурсной 

документации или технического задания либо не набрали 

минимальный проходной балл, о том, что их финансовые 

предложения будут возвращены им невскрытыми  после 

завершения конкурса и заключения договора с 

победителем, а также  предоставит информацию о суммах 

баллов, присужденных им за техническое предложение в 

целом и по каждому критерию и подкритерию в 

отдельности. Одновременно с этим, Заказчик письменно 

уведомит участников, набравших минимальный проходной 

балл за техническое предложение, о дате, времени и месте 

вскрытия финансовых предложений. Дата вскрытия 

финансовых предложений будет назначена с учетом 

времени, необходимого участникам для организации их 

присутствия на этой процедуре. Присутствие при вскрытии 

конвертов с финансовыми предложениями (лично или в 

режиме онлайн, если это предусмотрено в Условиях 

конкурса) не является обязательным и осуществляется по 

усмотрению участника конкурса.  

23.2  Финансовые предложения будут вскрыты 

конкурсной комиссией Заказчика в присутствии 

представителей участников конкурса, чьи предложения 

набрали проходной балл за техническое предложение. Во 
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время процедуры сначала будут зачитаны наименования 

участников и общий балл, присужденный им за техническое 

предложение, а также баллы по критериям.  Затем будет 

проведен осмотр конвертов с финансовыми предложениями 

на предмет их сохранности в запечатанном и невскрытом 

виде. После этого конверты с финансовыми предложениями 

будут вскрыты, и предложенные участниками итоговые 

цены выполнения задания будут зачитаны и внесены в 

протокол. Копии протокола будут направлены всем 

участникам конкурса, подавшим заявки, а также в Банк.  

24. Исправление 

ошибок, 

выявленных в 

финансовых 

предложениях 

24.1 Виды деятельности и позиции, указанные в 

техническом предложении, цены по которым в финансовом 

предложении не указаны, будут рассматриваться как 

включенные в стоимость других видов деятельности или 

позиций. Внесение исправлений в финансовое предложение 

участником конкурса не допускается. 

a. Договоры с 

повременной оплатой 

 

24.1.1 Если в комплект конкурсной документации 

включена форма договора с повременной оплатой, 

конкурсная комиссия Заказчика: (а) исправит 

выявленные арифметические ошибки или ошибки в 

расчетах, и (b) скорректирует указанную стоимость, 

если она не отражает все затраты по видам 

деятельности и позициям, предусмотренным 

техническим предложением. В случае несоответствия 

между (i) промежуточной суммой (под-итог) и 

итоговой суммой, (ii) между суммой, полученной 

путем умножения единичной цены на количество, и 

итоговой суммой, или (iii) между словами и цифрами, 

первое будет иметь преимущественную силу. В 

случае несоответствия между техническим и 

финансовым предложениями в отношении количества 

единиц, отражающих затраты, техническое 

предложение будет иметь преимущественную силу.  

При этом конкурсная комиссия Заказчика внесет 

исправление в финансовое предложение участника 

конкурса для обеспечения его соответствия 

техническому предложению. Для этого количество 

единиц, указанное в финансовом предложении будет 

приведено в соответствие с количеством единиц, 

указанным в техническом предложении, после чего на 

основе единичных цен, указанных в финансовом 

предложении, будут скорректированы под-итоговые 

суммы, а также итоговая цена финансового 

предложения.  
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b. Договоры с 

поэтапной оплатой 

 

24.2 Если в комплект конкурсной документации 

включена форма договора с поэтапной оплатой, Заказчик 

будет исходить из понимания, что все затраты консультанта 

включены в финансовое предложение, и, поэтому, 

арифметические ошибки исправлению не подлежат и 

корректировка цен производиться не будет.  Итоговая цена, 

указанная в финансовом предложении (Форма FIN-1), без 

учета налогов, понимаемых согласно положениям статьи 25 

ИК, будет считаться предложенной ценой выполнения 

задания. 

25. Налоги 

 

25.1 Все налоги считаются включенными в финансовое 

предложение участника конкурса, и, следовательно, будут 

учитываться при оценке, если иное не предусмотрено в 

пункте 25.2. 

25.2 Порядок уплаты местных косвенных налогов, отдельно 

указываемых в счетах, выставляемых по договору (таких 

как налог с продаж, НДС, акцизный налог, или другие 

подобные налоги и сборы), а также подоходных налогов, 

подлежащих уплате в стране Заказчика, начисляемых на 

вознаграждение иностранных экспертов за услуги, 

оказанные в стране Заказчика, указан в Условиях 

конкурса.  

26. Перевод в единую 

валюту 

 

26.1 Для целей оценки, цены, указанные в финансовом 

предложении заявки, будут переведены в единую валюту на 

основе обменных курсов, установленных официальным 

источником на дату, указанные в Условиях конкурса. 

27. Итоговая оценка 

качества и 

стоимости  

 

a. Отбор на 

основе качества и 

стоимости (ОКС) 

 

27.1 При проведении конкурса методом ОКС, итоговый 

балл, присуждаемый заявке, будет рассчитан путем 

умножения баллов, присужденных за техническое и 

финансовое предложения на соответствующие весовые 

коэффициенты, указанные в Условиях конкурса и 

последующего суммирования результатов по формуле и в 

соответствии с указаниями Условий конкурса. Участник 

конкурса, набравший наивысший итоговый балл за 

техническое и финансовое предложения, будет приглашен 

на переговоры. 

b. Отбор в 

условиях 

фиксированного 

27.2 При проведении конкурса методом ОФБ, заявки, 

итоговые цены которых превысят размер бюджета, 

выделенного на выполнение задания и указанного в пункте 
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бюджета  (ОФБ) 14.1.4 Условий конкурса, будут отклонены. 

27.3 Заказчиком будет выбран участник конкурса, 

представивший техническое предложение, получившее 

наибольшее число баллов, и предложивший итоговую цену, 

не превышающую сумму выделенного бюджета, указанного 

в конкурсной документации. Выбранный участник 

конкурса будет приглашен Заказчиком для проведения 

переговоров по договору. 

c. Отбор по 

наименьшей цене 

(ОНЦ) 

27.4 При проведении конкурса методом отбора по 

наименьшей цене (ОНЦ), Заказчик выберет участника 

конкурса, предложившего наименьшую итоговую цену с 

учетом исправлений, из числа участников, набравших 

минимальный проходной балл за техническое предложение, 

и пригласит этого участника для проведения переговоров 

по договору.   

D. Переговоры и присуждение договора 

28. Переговоры 

 

28.1 Переговоры будут проведены в день и по адресу, 

указанные в Условиях конкурса, с уполномоченным(и) 

представителем(ями) участника конкурса, имеющим(и) 

письменную доверенность на проведение переговоров и 

заключение договора от имени и по поручению участника 

конкурса.  

28.2 По итогам переговоров Заказчиком будет 

подготовлен протокол переговоров, подлежащий 

подписанию Заказчиком и уполномоченным 

представителем участника конкурса. 

a. Наличие 

Ключевых 

экспертов 

28.3 В качестве условия для начала переговоров, 

участник конкурса должен подтвердить наличие всех 

ключевых экспертов, поименованных в заявке, и их 

готовность приступить к выполнению задания, либо, в 

случае необходимости, предложить их замену в 

соответствии со статьей 12 ИК. Неспособность участника 

конкурса подтвердить наличие ключевых экспертов может 

послужить основанием для отклонения его заявки и 

приглашения на переговоры другого участника конкурса, 

набравшего следующий по величине итоговый балл.  

28.4 Несмотря на вышеизложенное, на переговорах 

может быть рассмотрена возможность замены ключевых 

экспертов исключительно ввиду неподконтрольных 

участнику конкурса и непредвиденных обстоятельств, 

включая смерть или нетрудоспособность эксперта. В этом 
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случае участник конкурса должен предложить другого 

эксперта, обладающего равноценной или более высокой 

квалификацией, для замены первоначального кандидата на 

позицию ключевого эксперта в течение срока, указанного в 

приглашении на переговоры по договору. 

b. Переговоры по 

техническим 

вопросам 

28.5 Предметом переговоров являются обсуждение 

Технического задания (ТЗ), предложенной методологии, 

вклада Заказчика, Специальных условий договора, и 

согласование окончательного варианта раздела “Описание 

услуг” договора. Обсуждение не должно привести к 

существенному изменению первоначального объема услуг, 

предусмотренного Техническим заданием, или условий 

договора, чтобы не оказать влияние на качество конечного 

результата, его цену или правомочность проведенной 

оценки заявок.  

c. Переговоры по 

финансовым 

вопросам  

 

28.6  Переговоры могут также включать разъяснение 

налоговых обязательств консультанта в стране Заказчика и 

порядок их отражения в договоре.  

28.7 Если стоимость является одним из факторов оценки 

в применяемом методе конкурсного отбора, то при 

заключении договора с поэтапной оплатой итоговая цена, 

указанная в финансовом предложении, не может быть 

предметом переговоров.   

При заключении договора с повременной оплатой, 

единичные ставки не должны быть предметом переговоров, 

за исключением тех случаев, когда предложенные ставки 

вознаграждения ключевых и неключевых экспертов 

существенно превышают стандартные ставки 

консультантов, применяемые при выполнении сходных 

договоров. В этом случае, Заказчик может запросить у 

участника конкурса разъяснения и, если ставки слишком 

высоки, обратиться с просьбой об их изменении после 

консультаций с Банком. 

29. Завершение 

переговоров 

29.1  Переговоры завершаются рассмотрением и 

согласованием окончательного проекта договора, а также 

его визированием со стороны Заказчика и уполномоченного 

представителя участника конкурса.  

29.2 Если стороны не смогут достичь договоренности во 

время переговоров, Заказчик письменно проинформирует 

участника конкурса обо всех нерешенных вопросах и 

разногласиях и предоставит ему последнюю возможность 

для ответа. В случае сохранения разногласий, Заказчик 
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прекратит переговоры, проинформировав участника 

конкурса о причинах такого решения. После получения 

резолюции Банка об отсутствии возражений, Заказчик 

пригласит на переговоры другого участника конкурса, 

занимающего следующую позицию по итоговой сумме 

присужденных баллов. После начала переговоров со 

следующим участником конкурса Заказчик не вправе 

возобновлять переговоры с предыдущим участником.  

30. Присуждение 

Договора 

30.1 После завершения переговоров, Заказчик направит 

согласованный проект договора в Банк для получения 

резолюции об отсутствии возражений (если применимо), 

после чего подпишет договор, опубликует извещение о 

присуждении договора в соответствии с порядком, 

предусмотренным в Условиях конкурса и безотлагательно 

уведомит остальных участников о результатах конкурса. 

30.2 Консультант приступит к исполнению задания в 

соответствии с датой и местом, указанными в Условиях 

конкурса. 
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Инструкция для консультантов  

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

[“Примечания для Заказчика” приведены в скобках по тексту и содержат 

рекомендации для Заказчика по подготовке Условий конкурса; их следует исключить из 

окончательного варианта конкурсной документации, направляемого участникам 

конкурса - консультантам, отобранным в короткий список] 

 

A. Общие положения 

Номер 

соответству

ющего 

пункта ИК  

 

1 (c)  [Примечания для Заказчика: укажите страну применимого права, если 

она отличается от страны Заказчика. Пожалуйста, обратите 

внимание, что в форме договора должна быть указана та же страна 

применимого права.]  

2.1 
 

Наименование Заказчика:   
  

Метод конкурсного отбора: [ОК / ОКС / ОФБ] в соответствии с 

Применимым Руководством: "Принципы и правила закупок товаров, 

работ и услуг" ("Правила закупок") ЕБРР, май 2010 года и [для заданий 

финансируемых TС, укажите: "Руководство для клиентов, 

управляющих консультационными заданиями, финансируемыми за счет 

фондов Технического Сотрудничества", ноябрь 2011 года; для заданий, 

финансируемых из средств займа укажите: “Руководство для 

клиентов, управляющих консультационными заданиями, 

финансируемыми за счет средств кредита", октябрь 2012”.] 

2.2 В составе заявки на участие в конкурсе вместе с техническим 

предложением должно быть подано финансовое предложение: 

Да     Нет  

 

Название задания: [укажите название задания]   

2.3 

 
Предконкурсная встреча с участниками конкурса предусмотрена: 

Да _______ Нет ________ 

 

[Если “Да”, укажите следующие сведения:] 

Дата проведения предконкурсной встречи: _________________________ 

Время: _________________________________________________ 

Адрес:   
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Телефон:    Факс:   

Электронная почта:   

Контактное лицо/координатор встречи: 

[укажите фамилию, имя и должность] _____________________________ 

2.4 Заказчик предоставит участникам конкурса следующие материалы, 

информацию, отчеты и т.п. для изучения при подготовке заявок на 

участие в конкурсе:   

[перечислите или укажите  “Не предусмотрено”]  

  

4.1 [Если пункт "Предотвращение недобросовестной конкуренции" имеет 

отношение к конкурсу, следует объяснить, каким образом 

недобросовестная конкуренция может быть предотвращена, в том числе 

укажите перечень отчетов, информации, документов и т.д., а также   

источники их получения или интернет-адрес для скачивания 

участниками конкурса] 

6.3.1 Перечень юридических и физических лиц, отстраненных от участия 

в конкурсах по проектам, финансируемым Банком, приведен на 

сайте ЕБРР: http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html 

 

B. Подготовка заявок на участие в конкурсе 

9.1 Для суверенных операций на национальном уровне используйте 

следующие положения: 

 

Конкурсная документация выпущена на: [выберите один из рабочих 

языков Банка (в настоящее время: английский, русский, французский, 

немецкий)] языке. 

 

[Конкурсная документация может быть также подготовлена на 

другом рабочем языке Банка, по его указанию, который должен быть 

назван в качестве языка, имеющего преимущественную силу. Если по 

согласованию с Банком конкурсная документация выпускается на двух 

языках, следует добавить:  

 Помимо этого, конкурсная документация переведена на 

_______________ [укажите другой рабочий язык, указанный Банком]  

язык. Перевод конкурсной документации имеет преимущественную 

силу. ] 

 

Для подготовки заявок на участие в конкурсе, а также обмена 

корреспонденцией должен использоваться язык или языки, на которых 

выпущена конкурсная документация. 
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Для операций на субнациональном уровне используйте следующие 

положения: 

 

Конкурсная документация выпущена на: [английском ИЛИ 

национальном языке, либо ином языке, используемом в коммерческих 

целях, и английском языке] языке[ах].  

 

[Если по согласованию с Банком конкурсная документация выпускается 

на двух языках, следует добавить: На основании конкурсной 

документации на английском языке Банк определит, проводится ли 

конкурс в соответствии с согласованным порядком.] 

 

Для подготовки заявок на участие в конкурсе, а также обмена 

корреспонденцией должен использоваться язык или языки, на которых 

выпущена конкурсная документация.  

10.1 Заявка на участие в конкурсе должна включать следующий комплект 

документов:  

 

Для ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПТП): 

1-ый внутренний конверт с Техническим предложением: 

(1) Доверенность на право подписания предложения    

(2) TECH-1 

(3) TECH-2 

(4) TECH-3 

(5) TECH-4 

(6) TECH-5 

(7) TECH-6 

 

ИЛИ 

 

Для УПРОЩЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(УТП):   

1-ый внутренний конверт с Техническим предложением: 

(1) Доверенность на право подписания предложения  

(2) TECH-1 

(3) TECH-4 

(4) TECH-5 

(5) TECH-6 

 

   10.2 Письменное обязательство о соблюдении законодательства страны 

Заказчика в отношении противодействия мошенничеству и 

коррупции предусмотрено: 

 Да________, или Нет __________ 
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[Если да, необходимо включить пункт (e) в Форму TECH-1] 

11.1 Участие субконсультантов, ключевых экспертов и неключевых 

экспертов более, чем в одной заявке допускается: Да 

12.1 

 
Заявки на участие в конкурсе должны оставаться в силе в течение 

[укажите количество дней: обычно от 30 до 90] календарных дней 

после окончания срока подачи заявок (т.е., до: [укажите дату]). 

13.1 Запросы о разъяснении могут направляться Заказчику не позднее, 

чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи заявок 

 

Контактная информация для запроса о разъяснении:  

  

  

Факс:    

Адрес электронной почты:  

[Для заданий, финансируемых ТС: Копия запроса о разъяснении должна 

быть направлена: [Укажите координаты сотрудника Отдела 

консультационных услуг] 

14.1.1  
 

Участники конкурса, могут объединяться с:   

(a) другими консультантам(и) (не включенным(и) в короткий список 

участников конкурса): Да  

 

(b) другими участниками конкурса:  Да ________ или  Нет ______  

14.1.2 

[не 

применимо 

для Метода  

конкурсного 

отбора в 

условиях 

фиксирован

ного 

бюджета] 

[Если текст пункта не применим, укажите "Не применимо".  Если 

текст пункта применяется, вставьте следующие положения:  

 

Расчетные трудозатраты ключевых экспертов: ___________ 

[человеко-месяцев / человеко-дней].  

 

[ИЛИ] 

Расчетная сметная стоимость задания: [укажите сметную 

стоимость] 

 

[Укажите объем трудозатрат (в человеко-месяцах) либо общую 

стоимость задания, но не оба эти показателя одновременно] 

14.1.3 

[только для 

договоров с 

повременной 

оплатой] 

[Если текст пункта не применим, укажите "Не применимо".  Если 

текст пункта применяется, вставьте следующие положения: 

 

В заявке должны быть указаны трудозатраты ключевых экспертов, 

составляющие не менее _________________  
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: __________ [человеко-месяцев / человеко-дней]. 

 

Для целей оценки и сопоставления заявок: если в заявке будет указан 

меньший объем трудозатрат ключевых экспертов по сравнению с 

указанным выше минимально допустимым объемом, стоимость 

недостающих трудозатрат (выраженных в:___________ [человеко-

месяцах / человеко-днях]) будет рассчитана Заказчиком следующим 

образом: 

 

Недостающие трудозатраты будут умножены на наиболее высокую 

ставку вознаграждения, предусмотренную для ключевого эксперта в 

финансовом предложении участника конкурса, и добавлена к 

предложенной им общей сумме вознаграждения. В отношении заявок, 

содержащих больший объем трудозатрат по сравнению с указанным 

выше, корректировка проводиться будет]. 

14.1.4 and 

27.2 

[для метода 

конкурсного 

отбора в 

условиях 

фиксирован

ного 

бюджета] 

[Если текст пункта не применим, укажите "Не применимо".  Если 

текст пункта применяется, вставьте следующие положения:  

 

Общая сумма бюджета, выделенного для выполнения задания, 

вынесенного на конкурс в условиях фиксированного бюджета, 

составляет: [укажите сумму бюджета] ___________ (с учетом или без 

учета налогов). 

Заявки, превышающие объем выделенного бюджета, будут отклонены. 

15.2 Техническое предложение представляется в следующем формате:  

Полное техническое предложение (ПТП) ________ или  

Упрощенное техническое предложение (УТП) __________   

[отметьте нужный формат]  

Техническое предложение, представленное в неверном формате, может 

быть признано не соответствующим требования конкурсной 

документации. 

16.1 

 

Нет примеров, предлагаемых для использования при подготовке 

конкурсной документации. 

16.2 К ставкам вознаграждения применяется положение о 

корректировке цен с учетом инфляции:  
Да ________ или Нет ___________ 

 

[Применяется в отношении всех договоров с повременной оплатой 

продолжительностью более 18-ти месяцев. В исключительных 

случаях, может также применяться для договоров с поэтапной 

оплатой продолжительностью более 18-ти месяцев при условии 
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предварительного согласования с Банком.] 

  

[Если "Да", укажите, относиться ли это к инфляции в стране 

Заказчика или за рубежом] 

16.3 [Если Заказчик предусмотрел освобождение консультанта от уплаты 

налогов применительно к договору, укажите следующее: 

"Заказчик получил для консультанта освобождение от уплаты 

следующих налогов: ___________ [укажите конкретные налоги, 

например, НДС, или местные косвенные налоги и т.д.] в стране 

Заказчика в соответствии с [вставьте ссылку на соответствующий 

официальный источник информации о принятии решения об 

освобождении от уплаты налогов."] 

 

[Если освобождение от налогов в стране Заказчика не предусмотрено, 

укажите следующее: 

"Информацию о налоговых обязательствах консультанта в стране 

Заказчика можно получить [приведите ссылку на соответствующий 

официальный источник."]  

 

[Если Заказчик не может определить налоговые обязательства 

консультанта в стране Заказчика, вставьте следующее:  

"Консультант, его субконсультанты и эксперты должны 

самостоятельно определить объем своих налоговых обязательств в 

стране Заказчика."] 

16.4 Цены в финансовом предложении должны быть указаны в 

следующих валютах: [укажите валюту] 

[Примечания для Заказчика: валюта, указываемая по умолчанию, 

должна быть валютой финансирования в соответствии с условиями 

Соглашения о кредите или гранте. Выбор любой другой валюты 

должен быть согласован с Банком до выпуска конкурсной 

документации.]  

 

В финансовом предложении местные расходы должны быть указаны в 

национальной валюте страны Заказчика (местной валюте):  

Да_____ или Нет _________. 

C. Подача, вскрытие и оценка  заявок на участие в конкурсе 

17.1  Участники конкурса [укажите: “вправе” или “не вправе”] подавать 

заявки в форме электронного документа.   

[Если "вправе", то укажите: Заявки в форме электронного 

документа могут быть поданы в следующем порядке: [опишите 
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порядок подачи заявок.] 

17.4 
 

Участник конкурса должен подать: 

(a) Техническое предложение: один (1) оригинал и _____  [укажите 

число] копий; 

(b) Финансовое предложение: один (1) оригинал и _____копий. 

17.7 и 17.9 

 

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее: 

Дата: ____ [указать день / месяц / год [например, 15 января 2011]] 

Время: ____ [указать время в 24-часовом формате, например, “16:00 

по местному времени”]  

  

 

[При необходимости, добавьте перевод предупредительной надписи на 

внешнем запечатанном конверте заявки ["Не вскрывать до...."] на 

национальном языке страны Заказчика 

 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 

Адрес: _______________ 

Этаж, номер комнаты___________ 

Город: _______________________ 

Страна: ____________________ 

 

[Для заданий, финансируемых из средств грантов:] Копия заявки на 

участие в конкурсе, включающая техническое и финансовое 

предложения должна быть направлена по адресу: 

 

[укажите координаты сотрудника  Отдела консультационных услуг] 

19.1 Вскрытие конвертов с заявками и техническими предложениями в 

режиме онлайн: Не предусмотрено 

  

Вскрытие конвертов состоится: 

 [укажите: “по адресу подачи заявок” ИЛИ  предоставьте следующие 

сведения: 

Адрес:_______________ 

Этаж, номер комнаты___________ 

Город:_______________________ 

Страна:____________________ 

 

Дата: ____ [должна совпадать с датой окончания срока подачи 

заявок, указанной в пункте 17.7.] 

Время: ____[укажите время в 24-часовом формате, например, “16:00 

по местному времени"] 

[Укажите время - непосредственно после времени окончания срока 
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подачи заявок, указанного в пункте 17.7.] 

19.2 При вскрытии конвертов с заявками и техническими 

предложениями будут зачитаны следующие дополнительные 

сведения _________  

[укажите "Не применяется" или перечислите дополнительные 

сведения, подлежащие оглашению при вскрытии конвертов и 

занесению в протокол]. 

21.1 

[для ПТП] 

 

 

 

   
 

Критерии Вес 

Мин. Балл 

за 

техническое 

предложени

е 

(% от макс.) 

(a) Опыт участника конкурса в области Задания: [0-15] - 

 опыт выполнения аналогичных заданий   [50%]   

 опыт работы в странах со схожими условиями                                                              

[30%]

  

 структура, организация, потенциал участника 

конкурса                                                     [20%]

  

 [другое]   

   

(b) Качество предлагаемой методологии выполнения 

задания: 

[20-35] [60-70] 

         понимание задания [20%]   

         подходы и методология [20%]   

         план работы и состав команды [60%]   

         [другое]   

   

(c) Квалификация ключевых экспертов:   

[перечислите ключевых экспертов, резюме которых 

будут оцениваться по-отдельности:] 

[50-75] [60-70] 

                                                                                [60%]   

                                                                                [40%]   

    

Квалификация каждого вышеназванного ключевого 

эксперта, будет оцениваться следующим образом:  
  

         общая квалификация [5%-10%]   

    опыт и специализация в области задач,  

предусмотренных для выполнения  [50%-70%]                                                                      

  

         опыт работы в регионе [10%-20%]   

         является ли штатным  сотрудником фирмы –   

            участника конкурса [5%-10%]
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         [другое: язык, работа с информационными 

           технологиями, и т.д.]

  

   

(d). Другие факторы, [0-5]  

         участие местных специалистов   

         местное присутствие   

         помощь со стороны фирмы   

         контроль качества   

         обучение / передача знаний и опыта   

Всего 100 [70-80] 

Минимальный проходной балл за техническое предложение (St) 

составляет:    [укажите  число баллов]  

[Примечание для Заказчика: проходной балл обычно указывается в 

диапазоне - от 70 до 85 баллов по 100 балльной шкале. Если критерии 

оценки технических предложений разбиваются на подкритерии, 

укажите подкритерии их значения] 

23.1 Вскрытие финансовых предложений в режиме онлайн 

предусмотрено:  

Да ____ или  Нет ________. 

 [Если Да, то вставьте следующее положение: “вскрытие 

финансовых предложений в режиме онлайн проводится в 

следующем порядке: [описать процедуру для вскрытия финансовых 

предложений в режиме онлайн.] 

25.2 [Выберите один вариант из двух: 

Для целей оценки Заказчик исключит и не будет принимать во 

внимание: (a) все местные косвенные налоги, такие как НДС, 

выделенные в счетах, выставляемых по договору; и (b) дополнительные 

местные косвенные налоги, начисляемые на вознаграждение 

иностранных экспертов за услуги, оказанные ими в стране Заказчика. 

Вопросы, касающиеся местных косвенных налогов, подлежат 

обсуждению и согласованию во время переговоров по договору 

(руководствуясь постатейным перечнем, но, не ограничиваясь им).    

Согласованные суммы местных налогов будут добавлены к сумме 

Договора отдельной строкой с указанием, налогов подлежащих уплате 

консультантом, а также налогов, подлежащих удержанию и уплате 

Заказчиком от имени консультанта.   

ИЛИ 

В исключительных случаях, в частности, в случае субнационального 

кредитования, когда косвенные налоги не могут быть полностью 

идентифицированы, следует заменить вышеприведенный текст 
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следующим: "Для целей оценки указанные налоги будут считаться 

включенными в финансовое предложение участника конкурса".]  

26.1 
 

При оценке для перевода цен, выраженных в заявках на участие в 

конкурсе в разных валютах, будет использоваться единая валюта: 

[укажите местную валюту или свободно конвертируемую иностранную 

валюту]  

 

Официальным источником информации о курсе продажи (обмена) 

валют является:   

 

Обменный курс устанавливается на дату:   

[Дата устанавливается не ранее, чем за четыре (4) недели до 

окончания срока подачи заявок и не позднее даты первоначального 

срока действия заявок.] 

27.1 

[a.только 

для ОКС] 

 

Финансовому предложению, содержащему наименьшую цену с учетом 

исправлений (Fm), будет присвоен максимальный балл (Sf) равный 100. 

Балл (Sf), присваиваемый всем остальным финансовым предложениям, 

будет рассчитан по формуле: 

Sf = 100 x Fm/ F, где: 

“Sf” - финансовый балл,  

“Fm” - наименьшая цена,  

“F” - цена рассматриваемого предложения. 

[либо предложите другую обратно пропорциональную формулу, 

приемлемую для Банка] 

 

Техническому (T) и Финансовому (P) предложениям будут 

присвоены следующие весовые коэффициенты: 

T =   [укажите  весовой коэффициент] и 

P = _______[ укажите  весовой коэффициент] 

 

Предложения будут ранжированы в соответствии с величиной их 

итогового балла, полученного после суммирования баллов, 
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присужденных за техническое (St) и финансовое (Sf) предложения, 

скорректированных с учетом их весовых коэффициентов (T = весовому 

коэффициенту технического предложения; P = весовому коэффициенту 

финансового предложения; T + P = 1) по формуле: S = St x T% + Sf x 

P%. 

 D. Переговоры и присуждение договора 

28.1 Предполагаемая дата и место проведения переговоров по договору: 

Будет определена после завершения оценки заявок 

 

30.1 Извещение о присуждении договора и результатах конкурса, будет 

размещено на сайте: www.ebrd.com после завершения переговоров 

по договору и заключения договора с победителем конкурса. 

Извещение будет размещено на указанном сайте в течение [укажите 

число дней] дней после заключения договора. 

30.2 Планируемая дата начала предоставления услуг по выполнению 

задания: 

Дата:_______[укажите месяц и год] в:   [укажите 

место] 

http://www.ebrd.com/
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Раздел 3.  Техническое предложение - Образцы форм  

{Примечания для Участника конкурса, приведенные в скобках {  } в Разделе 3, 

представляют собой рекомендации для участника конкурса по подготовке 

технического предложения; их следует удалить из текста подготовленного 

предложения.} 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ 

 

Все страницы оригиналов технического и финансового предложений должны 

быть завизированы уполномоченным представителем участника конкурса, 

подписывающим заявку. 

Требуется для 

ПТП или УТП 

[*], (√) 

ФОРМА ОПИСАНИЕ Ограничение по 

количеству 

страниц 
ПТП УТП     

√ √ TECH-1 Образец формы заявки на участие в конкурсе -  

Техническое предложение.  
 

“√ “ если 

применимо 
TECH-1 

Приложение  
Если заявка на участие в конкурсе подается от 

имени ПКО, приложите письмо о намерениях или 

копию действующего соглашения о создании 

ПКО.  

 

“√” если 

применимо 
Доверенность 

на подписание 

заявки 

Установленный формат/ форма не 

предусмотрены.  В случае подачи заявки от имени 

ПКО необходимо представить несколько 

доверенностей: доверенность, выданную 

уполномоченному представителю от каждого 

партнера ПКО и доверенность, выданную 

представителю ведущего партнера ПКО на право 

представлять интересы всех партнеров  

 

√  TECH-2 Организационная структура и опыт Консультанта  
√  TECH-2A A. Организационная структура Консультанта  
√  TECH-2B B. Опыт работы Консультанта  
√  TECH-3 Комментарии и предложения по Техническому 

заданию, а также по персоналу и ресурсам, 

предоставляемым Заказчиком. 

 

√  TECH-3A A. По Техническому заданию  
√  TECH-3B B. По  персоналу  и ресурсам, предоставляемым 

Заказчиком 
 

√ √ TECH-4 Описание подходов, методологии и плана работ 

согласно Техническому заданию 
 

√ √ TECH-5 График работ и планируемые сроки 

представления результатов 
 

√ √ TECH-6 Состав группы экспертов, трудозатраты ключевых 

экспертов и прилагаемые резюме  
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ФОРМА TECH-1   

 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

{Место, дата} 
 

Кому:  [наименование и адрес Заказчика] 

 

 

Уважаемые господа! 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать консультационные услуги по 

выполнению задания [указать название задания] в соответствии с Вашей конкурсной 

документацией от [указать дату] и нашей заявкой.  [Выберите соответствующую 

формулировку в зависимости от метода конкурсного отбора, указанного в КД: 

“Настоящим мы подаем нашу заявку на участие в конкурсе, включающую данное 

техническое предложение, а также финансовое предложение, запечатанное в отдельный 

конверт” или, если предусмотрена подача только технического предложения: 

“Настоящим мы подаем нашу заявку на участие в конкурсе, включающую только 

данное техническое предложение, запечатанное в конверт.”].  

   

 {Если участником конкурса является партнерство/консорциум/объединение 

(ПКО), включите следующий текст: Мы представляем нашу заявку на участие в 

конкурсе от имени [партнерства/ консорциума/ объединения] (ПКО), в cоставе:  

 

Ведущий партнер: [Полное наименование, юридический адрес, уполномоченный 

представитель] 

 

Партнеры: [Полное наименование, юридический адрес, уполномоченный представитель 

каждого партнера] 

 

Прилагаем копию {укажите “нашего письма о намерении учредить ПКО” или, если 

ПКО уже учрежден, “соглашения о создании ПКО”}, подписанного каждым 

участвующим партнером, в котором содержатся сведения о планируемой 

организационно-правовой структуре ПКО и подтверждение солидарной и 

индивидуальной ответственности всех партнеров, входящих в состав ПКО. 

 

И(ИЛИ) 

 

{Если заявка участника конкурса предусматривает участие субподрядчиков 

(субконсультантов), включите следующий текст: Мы представляем нашу заявку на 
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участие в конкурсе совместно со следующими фирмами, выступающими в качестве 

субподрядчиков: {указать полное название и адрес каждого субподрядчика.} 

 

Настоящим мы заявляем, что:  

 

(a)  все сведения и заявления, содержащиеся в нашей заявке, являются 

достоверными, и мы понимаем, что любая неверная интерпретация или 

предоставление недостоверной информации в данной заявке могут 

повлечь за собой нашу дисквалификацию Заказчиком и(или) применение 

санкций со стороны Банка; 

 

(b)  наше предложение останется действительным и будет иметь для нас 

обязательную силу в течение срока, указанного в пункте 12.1 Условий 

конкурса; 

 

(c)  мы не имеем конфликтов интересов, указанных в пункте 3 Инструкций 

для консультантов; 

 

(d)  мы соответствуем требованиям к правомочности, изложенным в пункте 6 

Инструкций для консультантов, и подтверждаем, что понимаем свою 

обязанность соблюдать политику Банка в области противодействия 

коррупции и мошенничеству согласно пункту 5 Инструкций для 

консультантов; 

 

(e)  во время участия в конкурсе (и выполнения Договора, в случае его 

присуждения) мы обязуемся соблюдать законодательство страны 

Заказчика в отношении противодействия коррупции и мошенничеству, 

включая противодействие подкупу; 

 

(f)  В течение срока действия нашей заявки, указанного в пункте 12.1 

Условий конкурса, мы обязуемся провести переговоры по договору на 

базе заявленных ключевых экспертов; мы выражаем свое согласие с тем, 

что замена ключевых экспертов по каким-либо причинам, кроме 

указанных в пунктах 12 и 28.4 Инструкций для консультантов, может 

повлечь за собой прекращение переговоров по договору; 

 

(g)  наша заявка на участие в конкурсе имеет для нас обязательную силу и 

может быть изменена только в результате переговоров по договору. 

 

В случае принятия Заказчиком нашей заявки и заключения договора мы 

обязуемся приступить к оказанию услуг по выполнению задания, не позднее даты, 

указанной в пункте 30.2 Условий конкурса. 

 

Мы понимаем, что Заказчик не обязан принимать ни одну из полученных им 

заявок на участие в конкурсе. 
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 С уважением, 

 

Подпись уполномоченного лица {полностью и инициалы}:    

Имя, фамилия и должность:    

Название участника конкурса (название фирмы или ПКО): 

В качестве:    

 

Адрес:    

Контактная информация (телефон и эл. почта):    

 

{В случае подачи заявки на участие в конкурсе от лица консорциума, форма 

подписывается всеми партнерами ПКО, либо ведущим партнером; в этом 

случае должна быть приложена доверенность на право подписания им заявки 

от имени всех партнеров ПКО.} 
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ФОРМА TECH-2 (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОПЫТ КОНСУЛЬТАНТА 
 

 

Форма TECH-2: краткое описание организационной структуры консультанта и опыта 

работы в последние годы, имеющего непосредственное отношение к заданию. В случае 

подачи заявки на участие в конкурсе от лица ПКО, следует предоставить информацию 

о выполнении похожих заданий каждым партнером. Для каждого задания необходимо 

указать фамилии ключевых экспертов консультанта и наименования субподрядных 

организаций (субконсультантов), участвовавших в его выполнении, а также 

продолжительность задания, сумму договора (общая сумма или сумма, выплаченная 

консультанту, если задание выполнялось им в качестве партнера ПКО или 

субконсультанта) и роль/функции консультанта при выполнении работ.   

 

 

A - Организационная структура Консультанта 
 

{1. Представьте краткое описание и организационную структуру Вашей компании, в 

случае подачи заявки от имени ПКО  - каждого партнера, принимающего участие в 

выполнении настоящего задания.} 

 

B - Опыт Консультанта 
 

 

1. Перечислите только похожие предыдущие задания, успешно выполненные в течение 

последних [.....] лет. 

2. Перечислите только те задания, для выполнения которых консультант привлекался 

Заказчиком на основе заключенных договоров в качестве фирмы - исполнителя или 

партнера ПКО. Задания, выполненные экспертами консультанта на индивидуальной 

основе или в составе экспертов других консультационных фирм, не могут учитываться 

в качестве опыта консультанта или его партнеров и субконсультантов, но могут быть 

указаны экспертами в их резюме. Консультант должен иметь соответствующие 

документы и отзывы заказчиков, подтверждающие заявленный им опыт, и быть 

готовым представить их копии Заказчику, в случае получения от него 

соответствующего запроса.   
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Сроки 
 

Название задание /и 
краткое описание 
основных отчетов/ 

материалов, 
документов, т.д. 

Наименование 
заказчика и 

страны 
выполнения 

задания 
 

Примерная сумма 
договора (в 

долларах США) 
или евро)/сумма, 

выплаченная 
Вашей фирме 

Функции в 
рамках 
задания 

     
{например, 
январь 
2009 г.– 
апрель 
2010 г.} 

{например, “Повышение 
качества ...............”: 
разработан сводный 
план  по 
рационализации ........; } 

{например, 
Министерство 
......,  страна} 

{например,   
1 млн. долларов 
США/ 
0,5 млн. долларов 
США} 
 

{например, 
ведущий 
партнер в 
составе ПКО 
«А,BиC»} 

     
{например, 
январь-май 
2008 г.} 

{например, “Содействие 
региональной 
администрации.....” : 
разработка проектов 
подзаконных актов 
по..............} 

{например, 
Администрация 
города........., 
страна} 

{например, 0,2 
млн. долларов 
США/ 0,2 млн. 
долларов США} 

{например, 
фирма -
исполнитель} 

     

 



                                   Раздел 3 – Техническое предложение - образцы форм  

43  
 

 

ФОРМА TECH-3 (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

 

КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, 

ПЕРСОНАЛУ И РЕСУРСАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЗАКАЗЧИКОМ 
 

Форма TECH-3: комментарии и предложения участника конкурса в отношении 

Технического задания, направленные на повышение качества/эффективности выполнения 

задания; а также в отношении персонала и ресурсов, предоставляемых Заказчиком, 

включая административную поддержку, предоставление офисных помещений, местного 

транспорта и оборудования, исходных данных и т.д. 

 

 

 
A - Комментарии и предложения по Техническому заданию 

 

 

{Опишите предлагаемые изменения или усовершенствования Технического задания 

(например, исключение какого-либо вида деятельности, который, по Вашему мнению, 

является излишним, включение дополнительного вида деятельности или изменение 

стадийности выполнения задания). Комментарии и предложения участника конкурса, 

если таковые имеются, должны быть краткими и сделанными по существу; они 

должны быть включены в состав Вашего технического предложения.} 

 

 

B - Комментарии и предложения по персоналу и ресурсам, 

предоставляемым Заказчиком  
 

 

{Приведите комментарии в отношении персонала и ресурсов, предоставляемых 

Заказчиком, если таковые имеются. Например, в отношении административной 

поддержки, предоставления офисных помещений, местного транспорта и 

оборудования, исходных данных, отчетов и т.д.}  
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ФОРМА TECH-4 (ДЛЯ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 
 

ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ, МЕТОДОЛОГИИ И ПЛАНА РАБОТ СОГЛАСНО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 

 
 

 

Форма TECH-4: описание подходов и методологии выполнения задания, а также плана 

работ, включая подробное описание предлагаемой методологии обучения и персонала, 

задействованного для его проведения, если обучение предусмотрено в качестве 

отдельного компонента Технического задания. 

 

{Предлагаемая структура Вашего Технического предложения (по форме ПТП): 

 
a) Подходы и методология выполнения Технического задания 

b) План работ  

c) Организация работ и обеспечение персоналом} 

 

a) Подходы и методология {Объясните понимание Вами целей задания, указанных 

в Техническом задании (ТЗ), опишите подходы и методологию,  предлагаемые 

Вами для выполнения задач и достижения ожидаемого(ых) результата(ов), а 

также степень детализации таких результатов. Не повторяйте и не 

копируйте текст ТЗ в данном разделе.} 

 
b) План работ.  {Приведите намеченный план работ по выполнению основных 

видов деятельности/задач, предусмотренных заданием, их состав и сроки, 

стадии выполнения, взаимосвязи и контрольные сроки (включая 

промежуточное утверждение результатов работ Заказчиком), а также 

ожидаемые даты представления отчетов. План работ должен 

соответствовать предлагаемым подходам и методологии и 

свидетельствовать о понимании Вами Технического задания, а также о Вашей 

способности представить предлагаемые подходы и методологию в виде 

осуществимого рабочего плана. В данный раздел следует включить Перечень 

итоговых документов (в том числе отчеты), которые должны быть 

представлены в качестве итоговых результата(ов). План работ должен 

соответствовать Графику работ.}  

 
c) Организация и обеспечение персоналом. {Опишите структуру и состав 

предлагаемого Вами персонала, в том числе приведите список ключевых и 

неключевых экспертов, а также кандидатов на позиции технического и 

административного персонала.} 

  



                                   Раздел 3 – Техническое предложение - образцы форм  

45  
 

 

ФОРМА TECH-4 (ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ, МЕТОДОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ И 

 ПЛАН РАБОТ  

Форма TECH-4: описание подходов и методологии выполнения задания, а также плана 

работ, включая подробное описание предлагаемой методологии обучения и персонала, 

задействованного для его проведения, если обучение предусмотрено в качестве 

отдельного компонента Технического задания. 

{Предлагаемая структура Вашего Технического предложения} 

a)  Технические подходы, методология и состав предлагаемого персонала 

консультанта. {Объясните понимание Вами целей задания, указанных в 

Техническом задании (ТЗ), опишите подходы и методологию, предлагаемые 

Вами для выполнения задач и достижения ожидаемого(ых) результата(ов), 

степень детализации таких результатов, а также опишите структуру и 

состав предлагаемого персонала. Не повторяйте и не копируйте текст ТЗ в 

данном разделе.} 

b)  План работ и кадровое обеспечение. {Приведите намеченный план работ по 

выполнению основных видов деятельности/задач, предусмотренных заданием, 

их состав и сроки, стадии выполнения, взаимосвязи и контрольные сроки 

(включая промежуточное утверждение результатов работ Заказчиком), а 

также ожидаемые даты представления отчетов. Предлагаемый План работ 

должен соответствовать подходам и методологии и свидетельствовать о 

понимании Вами Технического задания и Вашей способности их представить в 

виде осуществимого рабочего плана с указанием задач, предусмотренных для 

каждого эксперта.  В данный раздел следует включить Перечень итоговых 

документов (в том числе отчеты), которые должны быть представлены в 

качестве итоговых результата(ов). План работ должен соответствовать 

Графику работ.} 

c)  Комментарии (по ТЗ, а также по персоналу и ресурсам, предоставляемым 

Заказчиком)  

 {Опишите Ваши предложения по изменению или усовершенствованию 

Технического задания (например, исключение какого-либо вида деятельности, 

который, по Вашему мнению, является излишним, включение дополнительного 

вида деятельности или изменение этапов выполнения задания). Комментарии и 

предложения, если таковые имеются, должны быть краткими и сделанными по 

существу; они должны быть включены в состав Вашего технического 

предложения. Комментарии в отношении персонала и ресурсов, 

предоставляемых Заказчиком также могут быть сделаны в этом разделе, 

например, в отношении административной поддержки, предоставления 

офисных помещений, местного транспорта и оборудования, а также исходных 

данных, отчеты и т.д.}  
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ФОРМА TECH-5 (ДЛЯ ПТП И УТП) 

ГРАФИК РАБОТ И ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

N° Результаты
 1
 (D-..) 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n ИТОГО 

D-1 {например, Результат #1: Отчет A             

 1) сбор данных                                                               

 2) подготовка проекта отчета             

 3) подача отчета о начале работ                         

 
4) доработка отчета с учетом 

комментариев  
            

 5)  .........................................             

 
6)  представление итогового 

отчета Заказчику} 
            

              

              

D-2 {например, Результат #2:.............}             

              

              

n              

              

1 Перечислите  результаты с разбивкой по видам работ, выполняемых для их получения, а также другие контрольные показатели, например, 

утверждение результатов работ Заказчиком.  Для заданий с поэтапным выполнением работ, следует указать виды работ, сроки представления 

отчетов и другие контрольные показатели отдельно для каждого этапа. 

2 Продолжительность выполнения видов работ должна быть указана  в форме линейного графика работ. 

3.     При необходимости, следует сделать пояснения к графику работ. 
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ФОРМА  TECH-6 (ДЛЯ  ПТП И УТП) 

СОСТАВ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ, ЗАДАНИЯ И ТРУДОЗАТРАТЫ КЛЮЧЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ 

N° 
Имя, 

фамилия 

Трудозатраты экспертов (в человеко-месяцах)  

с разбивкой по каждому результату (указанному в форме TECH-5) 
Общие трудозатраты  

(мес.) 

Позиция в 
проекте 

 D-1  D-2  D-3 ........  D-...    
В офисе 
консуль-

танта 

В  
коман-

дировках 
Всего 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ               

K-1 
{например, 
г-н Abbbb} 

[Руководитель 
работ] 

[В офисе 
консультанта] 

[2 месяца]  [1.0]  [1.0]          

[в  
командировках] 

[0,5 мес.]  [2.5]  [0]         

K-2 
                 

              

K-3 
                 

              

 
                

 
              

n 
                 

              

           Всего    

НЕКЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
ЭКСПЕРТЫЭКСПЕРТЫ 

               

N-1 
 

 

[В офисе 
консультанта] 

              

[в 
командировках] 

              

N-2 
                 

               

 
                 

               

n 
                 

               

           Всего    

           Итого    
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1  Для Ключевых экспертов трудозатраты следует указывать отдельно по каждой позиции, указанной в пункте 21.1 Условий конкурса. 
2 Расчет месяцев производится с начала выполнения задания/организации работ.  Один (1) месяц соответствует двадцати двум (22) рабочим 

(оплачиваемым) дням. Продолжительность одного рабочего (оплачиваемого) дня должна составлять не менее восьми (8) рабочих 
(оплачиваемых) часов.   

3 ““В офисе консультанта” означает работу в офисе в стране постоянного проживания и работы эксперта. “В командировках” означают работу, 
выполняемую на территории страны Заказчика или любой другой страны за пределами территории страны постоянного проживания эксперта. 

 

                       Трудозатраты  при полной занятости  
                         Трудозатраты при неполной занятости 
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ФОРМА TECH-6 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

РЕЗЮМЕ (CV)  

 

Название и номер позиции в проекте {например, K-1, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 

ЭКСПЕРТОВ } 

Эксперт:  {указать имя, фамилию } 

Дата рождения: {день/месяц/год} 

Гражданство/ страна постоянного 

проживания 
 

 

Образование: {Назовите образование, полученное в колледже/университете или 

другое специализированное образование с указанием учебных заведений, дат начала и 

окончания обучения, полученных степеней/дипломов}  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Трудовая деятельность в области задания: {Начиная с должности, занимаемой в 

настоящее время, перечислите Ваши места работы и должности в обратном 

порядке. Укажите даты, наименования организаций, названия занимаемых 

должностей, должностные обязанности и места выполнения заданий, предоставьте 

контактную информацию о предыдущих заказчиках и местах работы для получения 

отзывов. Опыт работы, не имеющий отношения к заданию, указывать не следует.} 
 

Период Наименование организации -
места работы и занимаемая 

должность. Контактная 
информация для отзывов 

Страна Краткая информация 
о выполняемой 

работе, имеющей 
отношение к 

заданию 
[например, 
май 2005 
г.- по 
настоящее 
время] 

[например, Министерство ……, 
советник/консультант … 
 
Для запросов: Тел…………/ 
эл. почта…………..……;  
г-н. Hbbbbb, 
 заместитель министра] 

  

    

    
 

Членство в профессиональных ассоциациях и публикации: 

______________________________________________________________________ 

Знание языков (укажите только те языки, которые Вы можете использовать при 

выполнении задания): ______________ 

______________________________________________________________________  
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Адекватность квалификации для выполнения задания: 

 

Подробные задачи, поставленные перед 

группой экспертов консультанта: 

 

Ссылка на предыдущую работу /задания, в 

наилучшей степени демонстрирующие 

способность выполнить поставленные 

задачи 

{Перечислить все результаты/ 

задачи согласно форме TECH- 5, в 

реализации которых будет 

участвовать эксперт} 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  
 

 Контактная информация эксперта: (эл. почта…………………., тел.……………) 

 

Подтверждение: 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что данное резюме предоставляет правильные 

сведения обо мне и верно отражает мою квалификацию и опыт.  Я также подтверждаю 

готовность приступить к выполнению задания, в случае присуждения договора 

консультанту. Я понимаю, что любые указанные здесь искаженные или недостоверные 

сведения могут привести к моей дисквалификации или отклонению Заказчиком и/или 

применению санкций Банком. 

 
          {день/месяц/год} 

 
Имя, фамилия эксперта     Подпись     Дата 

 

 
          {день/месяц/год} 

 
Имя, фамилия уполномоченного    Подпись      Дата 

представителя консультанта 

(лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе)  
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Раздел 4.  Финансовое предложение – образцы форм 

{Примечания для Участника конкурса, приведенные в скобках {  }, представляют 

собой рекомендации для участника конкурса по подготовке финансового предложения; 

их следует удалить из текста подготовленного предложения.} 

 

Образцы типовых форм финансового предложения должны использоваться при 

подготовке финансового предложения в соответствии с инструкциями, приведенными в 

Разделе 2. 

 

 

FIN-1 Образец формы заявки на участие в конкурсе - финансовое предложение 

 

FIN-2 Перечень затрат 

 

[Для заданий, финансируемых из средств кредитов:] 

FIN-3 Вознаграждение 

 

FIN-4 Возмещаемые расходы 

 

[Для заданий, финансируемых из средств грантов:] 

FIN-3/4      Состав затрат 

 

[По предварительному согласованию с Банком, "FIN-3/4 Состав затрат" также 

может быть использован для заданий, финансируемых из средств кредитов.] 
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ФОРМА  FIN-1 
 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ   

 

ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

[Место, дата] 

 

Кому: [Наименование и адрес Заказчика] 
 

 

Уважаемые господа: 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать консультационные услуги по 

выполнению задания [указать название задания] в соответствии с Вашей конкурсной 

документацией от [указать дату] и нашим техническим предложением. 

 

Прилагаемое финансовое предложение составляет [укажите 

соответствующую сумму(ы) в валюте(ах)] [укажите сумму(ы) прописью и цифрами], 

[укажите “с учетом” или “без учета”] всех косвенных местных налогов согласно с 

пункту 25.2 Условий конкурса. Сумма местных косвенных налогов по нашим расчетам 

составляет [указать валюту] [указать сумму прописью и цифрами], которая, при 

необходимости, будет подтверждена или скорректирована во время переговоров по 

договору. {Следует иметь в виду, что все суммы должны совпадать с суммами, 

указанными в Форме FIN-2}. 

 

 Наше финансовое предложение будет иметь для нас обязательную силу с учетом 

изменений, если таковые потребуются по результатам переговоров по договору, до 

истечения срока действия нашей заявки на участие в конкурсе, т.е. до даты, указанной в 

пункте 12.1 Условий конкурса. 

 

 Комиссии и гонорары, уплаченные или подлежащие уплате нами агенту или 

иной третьей стороне в связи с подготовкой или подачей нашей заявки на участие в 

конкурсе и выполнением договора, оплачиваемые в случае присуждения нам договора, 

составляют: 

 
Название и адрес агента(ов)/ 

другой стороны 

Сумма и валюта Назначение 

   

   

 

{Если выплаты не производились и не были обещаны, следует добавить следующий 

текст: “Никакие комиссии или гонорары не уплачивались или не подлежат уплате 
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нами агентам или иной третьей стороне в связи с настоящей заявкой на участие в 

конкурсе и выполнением договора, в случае его присуждения.”} 
 

 Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать ни одну из полученных Вами 

заявок на участие в конкурсе. 

 

 С уважением, 

 

Подпись уполномоченного лица {полностью и инициалы}:    

Имя, фамилия и должность:    

Название участника конкурса (название фирмы или ПКО): 

В качестве:    

Адрес:    

Адрес электронной почты: _________________________ 

 

{В случае подачи предложения от лица ПКО, форма подписывается всеми 

партнерами ПКО, либо ведущим партнером, в этом случае должна быть 

приложена доверенность на право подписания им заявки от имени всех 

партнеров ПКО} 
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ФОРМА FIN-2 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ 
  

 

Позиция 

Затраты 

{Участнику конкурса следует указать предполагаемые затраты в соответствии со Статьей 

16.4 Условий конкурса. Удалите неиспользуемые столбцы} 

 

{укажите 

иностранную 

валюту # 1} 

{укажите 
иностранную 
валюту # 2, если 
применимо} 

{укажите 
иностранную 
валюту # 3, если 
применимо} 

{укажите 
местную валюту, 
если используется 
и /или требуется 
(пункт 16.4 УК} 

Стоимость финансового предложения      

в том числе:     

(1) Вознаграждение      

(2) [Возмещаемые расходы]     

Общая стоимость финансового 
предложения: 
{должна соответствовать сумме в Форме FIN-1} 

    

Смета косвенных местных налогов – подлежит обсуждению и доработке по результатам переговоров в случае 
присуждения Договора 

(i) {указать вид налога, например, 
НДС или налог с продаж} 

 

    

(ii) {например, подоходный налог 
иностранных экспертов}

 
 

 

    

(iii) {указать вид налога}      

Всего по смете для косвенных местных 

налогов: 
    

Примечание: Платежи должны быть выражены в валюте(ах), указанной(ых) выше (Статья 16.4 ИК).
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[Для заданий, финансируемых из средств кредита:] 

ФОРМА  FIN-3  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ [*] 

Для договоров с поэтапной оплатой, сведения, указанные в данной Форме, будут использоваться только в качестве 

основания для расчета предельной суммы договора, для расчета размера применимых налогов во время переговоров по 

договору и, при необходимости, для определения сумм платежей консультанту за оказание возможных дополнительных 

услуг, если таковые потребуются Заказчику. Эта Форма не будет использоваться в качестве основания для платежей по 

договорам с поэтапной оплатой. 

A. Вознаграждение  

№. 

Имя, фамилия 
2 

Позиция 
(согласно 

Форме 
TECH-6) 

Ставка 
вознагражден
ия (человеко-

месяц) 
4 

Трудозатраты 
в человеко-

месяцах 
(согласно 

Форме TECH-6) 

{Валюта # 1- 
согласно 
Форме FIN-2} 

{Валюта # 
2- согласно 
Форме FIN-
2} 

{Валюта # 3- 
согласно 

Форме FIN-2} 

{Местная 
валюта - 
согласно 

Форме FIN-
2} 

 Ключевые эксперты        

K-1 
  

[В  офисе 
консультанта] 

     

 [в командировках]      

K-2 

  

      

       

       

 

  

      

       

       

 Неключевые эксперты        
N-1 

  
[В  офисе 
консультанта] 

 
   

 

N-2 [в командировках]   

 

  

  

   

 

    

    

    Total Costs     
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[Для заданий, финансируемых из средств кредитов:] 
ФОРМА FIN-4.  ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ 

Для договоров с поэтапной оплатой, сведения, указанные в данной Форме, будут использоваться только в качестве 

основания для расчета предельной суммы договора, для расчета размера применимых налогов во время переговоров по 

договору и, при необходимости, для определения сумм платежей консультанту за оказание возможных дополнительных 

услуг, если таковые потребуются Заказчику. Эта Форма не будет использоваться в качестве основания для платежей по 

договорам с поэтапной оплатой. 
 

B. [Вознаграждение]   

N° 
Категория [возмещаемых 

расходов]  
Единица Стоимость Количество 

{Валюта # 1- 
согласно Форме 
FIN-2} 

{Валюта # 2- 
согласно Форме 
FIN-2} 

{Валюта # 3- 
согласно Форме 

FIN-2} 

{Местная 
валюта - 

согласно Форме 
FIN-2} 

 {например, суточные } {день}       

 
{например, международные 

перелеты} 
{билет}       

 
{например, поездка в 

аэропорт/из аэропорта}  
{поездка}       

 
{например, расходы на связь 

между (указать пункт) и  

(указать пункт} 
       

 
{ например, распечатка 

отчетов} 
       

 {например, аренда офиса }        

 ....................................        

 

{Обучение персонала 

Заказчика – если 

предусмотрено в ТЗ } 
       

 Всего расходов:  
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Форма FIN-3/4: Штатное расписание и состав затрат 

(Все суммы указываются без косвенных налогов, включая НДС,  

подлежащих уплате консультантом) 

 

 

[Название задания] 

 

 [Валюта договора] 

1.  Вознаграждение:  

 

Имя, фамилия 

эксперта 

Позиция Трудоза-

траты 
(ед. 

измерения) 

В 

коман-

диров-

ке 

В офисе 

консуль

танта 

Всего  

трудоза-

траты 

Ставка 

эксперта 

 

Всего 

[Имя, фамилия 

эксперта] 

[функции эксперта в 

рамках  

проекта] 

[часы / дни 

/ месяцы] 

   [Ставка 

вознагражд

ения 

эксперта] 

[Сумма 

вознагражде

ния 

эксперта 

Итого, 

вознаграждение   

      [Итоговая  

сумма   

вознагражде

ния всех 

экспертов] 

 

2.  Суточные:  

 

Место Число 

ночей 

Ед. 

измерения 

Норма 

суточных  

Всего 

[укажите место нахождения в 

командировке] 
[укажите 

число ночей, 

проведенных 

по месту 

нахождения в 

командировке] 

 Сутки [укажите  

применимую 

норму суточных] 

[Укажите общую 

сумму для данного 

места] 

Итого, суточные расходы    Итого, 

суточные 

расходы 

[Суточные возмещаются за каждую ночь, проведенную вне места расположения офиса 

консультанта. Суточные расходы, устанавливается по нормам, установленным ЕС (если 

задание финансируется ЕС), в иных случаях, ограничиваются, как правило, размером 

суточных расходов, установленных ООН
2
] 

                                                 
2
 Нормы суточных расходов в ЕС указаны на сайте (http://ec.europa.eu/europeaid/diem-rates-applied-contracts_en); 

нормы суточных расходов ООН указаны (только для подписчиков) на сайте Комиссии по международной 

гражданской службе ООН: http://icsc.un.org/sal_dsa.asp.  
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3. Возмещаемые расходы* 
 

Авиаперелеты: (Билеты полного эконом-

класса или эквивалент) 

 

 

Маршруты Авиатариф Количество 

рейсов  

Всего 

[Список авиамаршрутов, с указанием пересадок] [укажите 

стоимость 

одного 

авиамаршрута] 

[укажите 

количество 

рейсов по 

маршруту] 

[укажите 

общую 

стоимость 

авиамаршрута] 

Всего расходов на авиаперелеты   Всего расходов  

 

 

Местные поездки 

[Поездка от дома в аэропорт для вылета и возвращения, а также разумные местные 

поездки за границей.] 

 

Поездки Стоимость Количество 

поездок 

Всего 

[Перечень поездок] [на одну 

поездку] 

 [общая 

стоимость 

поездок] 

Всего расходов на местные поездки   Всего расходов  

 

 

Прочие расходы: 

[Список прочих расходов приведен только для целей иллюстрации; не все расходы, 

перечисленные ниже могут быть применимы к данному заданию 

Оформление виз [укажите детали - номер, себестоимость 

единицы, если это применимо] 

[Укажите 

общие 

расходы за 

единицу] 

Услуги переводчика   

Распечатка отчетов   

Услуги связи   

Покупка оборудования   

Размещение для проживания 

(помимо суточных расходов) 

  

[Список других прочих расходов]   

Всего прочих расходов    

 

*Может включать косвенные налоги, такие как НДС, которые не возмещаются Заказчиком. 
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4.  Расходы на непредвиденные обстоятельства: 

(применимо только после предварительного согласования в 

письменной форме с Заказчиком) 

 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

(Предельная Сумма Договора ) 

[укажите общую 

стоимость задания, 

без НДС; эта сумма 

должна 

соответствовать 

сумме финансового 

предложения, 

указанную в форме 

FIN-1] 
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[Только для заданий финансируемых TС:] 

Счета на оплату (инвойсы) должны быть приготовлены в соответствии с Правилами 

подготовки инвойсов, приведенными ниже. Банк и Заказчик не будет нести 

ответственность за задержки при оплате счетов, если они будут подготовлены 

консультантом не в соответствии с указанным Правилами. Если не предусмотрено иное, 

все оборудование, перечисленное в договоре и приобретенное консультантом, должно быть 

утилизировано в конце срока действия договора, в соответствии с порядком, 

установленным Банком. 

 

 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ИНВОЙСОВ 

 

При подаче инвойса на оплату следует соблюдать следующие требования.  

 

 Все инвойсы, за исключением инвойсов для авансовых платежей, должны быть 

адресованы и направлены следующим образом: 

 

Оригинал инвойса и подтверждающие документы должны быть направлены Заказчику 

по адресу: 

 

[наименование и адрес Заказчика] 

 

Копию инвойса следует одновременно направить в Банк по адресу: 

 

 Invoice Control 

European Bank for Reconstruction and Development 

One Exchange Square 

London EC2A 2JN 

UK  

 

 При этом, консультанту следует иметь в виду, что копия инвойса, направленная в Банк, 

предназначена только для информации. Необходимо учитывать, что Банк не сможет 

произвести оплату до тех пор, пока оригинал инвойса не будет утвержден Заказчиком и 

получен Банком.  

 

 Инвойс для авансового платежа следует подготовить и направить непосредственно в 

ЕБРР для оплаты. 

 

 В инвойсе должны быть указаны номер договора и номер банковского обязательства. 

 Инвойсы должны быть содержать юридический адрес консультанта, номер инвойса и 

дату. В инвойсе должны быть также указаны имя и номер телефона лица, с которым 

можно связаться, в случае необходимости при возникновении вопросов. 

 Банк будет производить платежи только после: (i) направления подписанного оригинала 

договора в Отдел Консультационных услуг; (ii) предоставления оригиналов инвойсов и 

оригиналов чеков, подтверждающих оплату (копии, направленные по факсу или 
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ксерокопии к оплате не принимаются и (iii) подтверждения от Заказчика, что инвойс им 

одобрен. 

 Платежи по инвойсу осуществляются путем прямого перечисления средств на 

банковский счет консультанта. 

 В инвойсе должна содержаться полная информация о банковском счете, куда должна 

быть произведена оплата, в том числе указана валюта счета. 

 В инвойсе должен быть указан период, в течение которого были оказаны услуги.  

 Инвойсы должны детально отражать оказанные услуги в порядке, установленном в 

Приложении B. 

 Вознаграждение и суточные должны быть указаны в инвойсе в соответствии с пунктом 

3.04 Договора. 

 В инвойсе следует указать обменные курсы валют.  

 Любое поправки к Договору, вызванные внесением изменений в Договор, должны быть 

оформлены в установленном порядке до момента подачи инвойса.  

 На последнем инвойсе (или, в некоторых случаях, единственном инвойсе), 

подготовленном консультантом за оказанные услуги, должна быть сделана пометка 

"Окончательный инвойс" ("Final Invoice"). Окончательный инвойс не следует направлять 

Заказчику до момента завершения консультантом всех обязательств по договору и 

подтверждения Заказчиком окончания оказания услуг. "Окончательный инвойс" должен 

быть представлен в течение трех месяцев с момента завершения оказания услуг или 

истечения срока действия договора. 

 Возмещаемые расходы, в том числе авиаперелёты, местных поездки и прочие расходы 

должны быть указаны в инвойсе в валюте договора, в соответствии с пунктом 3.02 

Договора. Для возмещения расходов на авиаперелёты, должны быть приложены 

оригиналы отрывных талонов, посадочных талонов и квитанций туристических агентств. 

В инвойсе указываются курсы иностранных валют для возмещаемых расходов. При 

пересчете в свободно конвертируемую валюту используется обменный курс, 

публикуемый в газете Financial Times в первый понедельник соответствующего месяца 

(месяца, в котором был подготовлен инвойс), или по представлению документов, 

подтверждающих обменный курс при покупке местной валюты для оплаты 

соответствующих возмещаемых расходов.  

ИЛИ ДЛЯ ЗАДАНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ Европейского Союза 

(ЕС): В инвойсе указываются курсы иностранных валют для оплаты возмещаемых 

расходов. Пересчет валют должен быть сделан с использованием курсов, публикуемых в 

Официальном журнале Европейского Союза или полученных со следующего сайта: 

(http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm) или по представлению 

документов, подтверждающих обменный курс при покупке местной валюты для оплаты 

соответствующих возмещаемых расходов. Нормы суточных расходов указаны на сайте  

(http://ec.europa.eu/europeaid/diem-rates-applied-contracts_en). 

 Должен быть представлен пронумерованный список возмещаемых расходов с 

подробным описанием каждого вида расходов и приложением соответствующих 

пронумерованных оригиналов квитанций. В случае если Договор финансируется за счет 

средств ЕС, товары должны быть произведены в странах ЕС или иметь происхождение 

из стран, бенефициаров соответствующей программы в соответствии с политикой и 

правилами ЕС в области закупок.  

http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/diem-rates-applied-contracts_en
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 Порядок закупки товаров регулируется положениями документа "Принципы и правила 

закупок товаров, работ и услуг" ЕБРР, в частности, пунктов 3.12 и 3.13. 

 Любые применимые косвенные налоги, в том числе НДС, подлежащие оплате 

Консультантом, должны быть отдельно указаны в инвойсах; такие суммы не 

выплачиваются Банком из средств гранта и подлежат возмещению непосредственно 

Заказчиком.  

 По любым вопросам, касающимся настоящих Правил, следует обращаться к Старшему 

сотруднику по бюджету Отдела консультационных услуг, по телефону: + 44 20 7338 

6927. 
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Раздел 5.  Правомочные страны 

 

В отношении Статьи 6.1 Инструкций для консультантов: 
 

 [Примечания для Заказчика: укажите исключения из правил Банка для конкретного 

конкурса, если таковые предусмотрены и согласованы с ЕБРР. При отсутствии, 

укажите - "Исключений из правил не предусмотрено"] 

 

 

В отношении Статьи 6.3.2 Инструкций для консультантов: 

  

К сведению консультантов, включенных в короткий список:  в настоящее время 

фирмы, товары и услуги из следующих стран не допускаются к участию в данном 

конкурсе: 

 

Для пункта 6.3.2 (а) Инструкций для консультантов: ________________[укажите  

страну/страны после согласования с Банком соответствующих ограничений по 

участию в конкурсе или укажите “нет”] 

 

В соответствии с пунктом 6.3.2 (б) Инструкций для консультантов: ________________ 

[укажите страну/страны или укажите “нет”] 
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Раздел 6.  Политика Банка в области противодействия 

коррупции и мошенничеству 

[“Примечания для Заказчика”: текст Раздела 6 изменению не подлежит] 

 

 

1.1 В соответствии с требованиями Банка Заказчики (включая бенефициаров 

кредитов Банка), а также участники конкурса, поставщики, подрядчики, 

субподрядчики, концессионеры, консультанты, субконсультанты и эксперты, 

работающие по финансируемым Банком договорам, должны соблюдать высочайшие 

нормы деловой этики в ходе проведения конкурсов и исполнения договоров.  

Консультанты несут ответственность за то, чтобы ни одно физическое  или 

юридическое лицо, предусмотренное заявкой на участие в конкурсе, в том числе, 

входящее в число партнеров ПКО, поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков, 

концессионеров, консультантов, субконсультантов или экспертов, не было признано 

неправомочным для оказания услуг в качестве контрагента Банка  согласно 

положениям нормативного документа  ЕБРР "Принципы и порядок осуществления 

правоприменительных мер" ((ПППМ) (Enforcement Policy and Procedures - EPPs) на 

соответствующую дату (согласно определению данному в ПППМ) [примечание 1: EPPs 

размещен на сайте ЕБРР по адресу: http://www.ebrd.com./downloads/integrity/epp.pdf] 

[примечание 2: Перечень неправомочных физических  или юридических лиц размещен 

по адресу: http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml].   

Включение в заявку на участие в конкурсе лица, неправомочного для участия в 

конкурсе и исполнения договоров, финансируемых ЕБРР, повлечет за собой 

незамедлительное отклонение заявки. 

Приведенные ниже понятия определены Банком как Запрещенные действия (в 

единственном числе - Запрещенное действие): 

(i) "коррупционные действия" означает предложение, предоставление, 

получение или вымогательство напрямую или через посредника чего-либо 

ценного с целью оказания неправомерного влияния на действия другой 

стороны; 

(ii) "мошеннические действия" означает любое действие или бездействие, в том 

числе искажение фактов, намеренно или непреднамеренно вводящее в 

заблуждение, или попытка ввести в заблуждение сторону с целью получения 

финансовой или иной выгоды либо уклонения от выполнения обязательств; 

(iii) "принудительные действия" означает причинение ущерба или вреда, либо 

угрозу их причинения прямо или косвенно какой-либо стороне, либо 

имуществу этой стороны с целью оказания неправомерного влияния на ее 

действия; и 

http://www.ebrd.com./downloads/integrity/epp.pdf
http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml
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(iv) "сговор" означает договоренность между двумя или более сторонами в 

интересах достижения ненадлежащей цели, в том числе оказание 

неправомерного влияния на действия другой стороны.  

Совершение или подозрение в совершении какого-либо Запрещенного действия в связи 

с проведением конкурса, присуждением договора или предоставлением 

финансируемых Банком консультационных услуг в рамках договора по проекту Банка 

(согласно определению, данному в ПППМ), либо  вынесение приговора, связанного с 

совершением Запрещенных действий, на  основании окончательного решения суда в 

стране – члене Банка или правоприменительного (или подобного ему) механизма 

другой международной организации, должны рассматриваться в соответствии с 

положениями ПППМ. 

Вынесение решения о совершении Запрещенных действий в соответствии с 

положениями ПППМ Банка может привести к одному или нескольким последствиям, 

приведенным ниже: 

(i) Отклонение решения о присуждении договора на оказание 

консультационных услуг физическому или юридическому лицу (и любому 

из аффилированных лиц, определяемых в ПППМ как "аффилированные 

лица"), признанному совершившим Запрещенное(ые) действие(я); 

(ii) Аннулирование части средств, финансируемых Банком, выделенных на 

оплату консультационных услуг по договорам, заключенным с физическим 

или юридическим лицом (и любым из аффилированных лиц), признанным 

совершившим Запрещенное(ые) действие(я);   

(iii) Вручение официального "Письма о вынесении выговора" физическому или 

юридическому лицу (и любому из аффилированных лиц), признанному 

совершившим Запрещенное(ые) действие(я);  

(iv) Объявление физического или юридического лица (и любого из 

аффилированных лиц), совершившего Запрещенное(ые) действие(я), 

неправомочным быть контрагентом Банка на неопределенный или 

определенный срок в любом новом проекте Банка (согласно определению 

этих терминов в  ПППМ Банка); такое отстранение может сопровождаться 

условием, в соответствии с которым срок отстранения может быть 

сокращен или прекращен, если отстраненное физическое или юридическое 

лицо продемонстрирует соблюдение установленных требований, таких как 

внедрение и/или реализация программ корпоративного соответствия или 

этики;   

(v) Объявление условного неотстранения, в соответствии с которым в 

отношении физического или юридического лица (и любого из 

аффилированных лиц), признанного совершившим Запрещенное(ые) 

действие(я), будут на определенный срок применены исправительные, 

профилактические или иные меры, как непременное условие 

неотстранения. В случае, если физическое(ие) или юридическое(ие) лицо(а)  
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не сможет продемонстрировать соблюдение установленных условий в 

течение определенного срока,  отстранение вступит в силу автоматически 

на неопределенный или определенный срок; 

(vi) Объявление отстранения с условно-досрочным освобождением, в 

соответствии с которым физическое или юридическое лицо (и любое из 

аффилированных лиц), признанное совершившим Запрещенное(ые) 

действие(я), является неправомочным на  определенный срок с 

возможностью досрочного восстановления в правах и сокращением или 

аннулированием срока отстранения, если указанное физическое или 

юридическое лицо (и аффилированные лица) продемонстрирует 

соблюдение установленных условий, таких как внедрение и/или 

реализация программ корпоративного соответствия и этики; 

(vii) Предписание физическому или юридическому лицо (и любому из 

аффилированных лиц), признанному совершившим Запрещенное(ые) 

действие(я), возвратить полученные средства любой другой стороне. 

Заказчики и консультанты, которым присуждены договоры на оказание 

консультационных услуг, финансируемые Банком, обязаны незамедлительно 

уведомить Банк, в случае получения какой-либо информации о предполагаемом 

совершении Запрещенных действий в отношении договора на оказание 

консультационных услуг, финансируемого Банком. Соответствующие положения 

также должны быть включены во все договоры субподряда, заключаемые 

консультантом, получающим финансирование за счет средств Банка.   

1.2. Заказчики и консультанты, которым присуждены договоры на оказание 

консультационных услуг, финансируемые Банком, обязаны: добросовестно и в полной 

мере сотрудничать с Банком при проведении расследования в связи с подозрением в 

совершении Запрещенных действий, проводимого в соответствии с положениями 

ПППМ; оперативно предоставлять соответствующую информацию Банку на основании 

его обоснованных запросов; а также предоставить Банку или его представителям 

доступ к бухгалтерской отчетности и документам, имеющим отношение к проведению 

такого расследования. Соответствующие положения должны быть также включены во 

все договоры субподряда, заключаемые консультантом, получающим финансирование 

за счет средств Банка. 
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Раздел 7.  Техническое задание 

[Примерная структура: укажите название конкретного МБР или оставьте поле 

незаполненным] 

 

1.  Общая информация _______________________________ 

 

 

2.  Цель(и) задания _____________________ 

 

 

3. Состав консультационных услуг, задачи (компоненты) и ожидаемые результаты 

________________________________________________________________ 

 

 3.1  _______________________ 

 3.2 [укажите, если предусмотрено продолжение работ] 

 3.3 [укажите, если обучение является особым компонентом задания] 

 

4.  Состав Группы экспертов и квалификационные требования в отношении ключевых 

экспертов (и любые другие требования, которые будут использоваться для оценки 

ключевых экспертов в соответствии с пунктом 21.1 Условий конкурса) 

 

 

5.  Требования к отчетности и сроки представления результатов 

 

[Как минимум, укажите следующее: 

 

(a) формат, частоту представления и содержание отчетов;  

(b) количество экземпляров, а также требования к представлению отчетов в 

электронном виде (или на CD-ROM). Итоговые отчеты должны также быть 

представлены на CD-ROM в дополнение к указанному количеству экземпляров, 

представляемых в бумажном формате;  

(c) сроки предоставления отчетов;  

(d) получатели отчетов (укажите имена, должности, адреса доставки); и т.д. 

  

Если представление отчетов не предусмотрено, укажите в данном разделе: 

"Не применяется".] 

 

Если услуги состоят из или включают в себя надзор за проведением 

строительно-монтажных работ, следует указать действия, которые 

требуют предварительного одобрения со стороны Заказчика: "Предпринимая 

какие-либо действия, касающиеся договора строительного подряда, в 

отношении которого Консультант, выступает в качестве "Инженера", 

Консультант должен получить соответствующее письменное согласие 
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Заказчика, выступающего в рамках указанного договора подряда в качестве 

"Работодателя".] 

 

 

6.  Ресурсы и персонал, предоставляемые Заказчиком 

 

(a) Услуги, помещения, оборудование и имущество, предоставляемое 

Консультанту Заказчиком: _______________________________ 

[перечислите/ укажите] 

 

(b)  Специалисты и вспомогательный персонал, который будет назначен 

Заказчиком для работы с Группой экспертов Консультанта: 

______________ [перечислите/ укажите] 

 

 

 

7.  ________________________________ 
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ЧАСТЬ II – УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ФОРМЫ ДОГОВОРА  

Раздел 8. Типовые формы договора  

 
Предисловие 

 
 

Часть II включает типовые формы двух видов договоров на оказание 

консультационных услуг (договор с повременной оплатой услуг и договор с поэтапной 

оплатой услуг), входящие в состав Базовой конкурсной документации по отбору 

консультантов, подготовленной участвующими многосторонними банками развития 

(МБР). 

 

1. Договор с повременной оплатой услуг. Этот тип договора используется в тех 

случаях, когда сложно определить или зафиксировать необходимый объем и 

продолжительность оказания услуг, так как они либо зависят от деятельности, 

осуществляемой другими, период реализации которой может изменяться, либо 

вклад консультантов, требующийся для достижения целей задания, оценить 

достаточно сложно. В соответствии с таким типом договора консультант оказывает 

услуги на повременной основе в соответствии с требованиями к качеству, 

установленными в техническом задании. Вознаграждение консультанта 

рассчитывается на основе времени, фактически затраченного им на оказание услуг. 

Сумма, подлежащая оплате, определяется на основе: (i) согласованных единичных 

ставок экспертов консультанта, умноженных на фактическое время, затраченное 

ими на выполнение задания, и (ii) возмещаемых расходов, определяемых с учетом 

фактических затрат и(или) согласованных единичных цен. Такой тип договора 

требует от Заказчика непосредственного руководства деятельностью консультанта и 

ежедневной вовлеченности в выполнение задания. 

  

2. Договор с поэтапной оплатой услуг. Этот тип договора используется в основном 

для заданий, с четко определенными объемами, сроками и результатами оказания 

услуг. При этом платежи по договору непосредственно связаны с результатами 

(отчетами), представляемыми консультантом, такими как отчеты, чертежи, 

ведомости объемов работ, конкурсная документация или программное обеспечение. 

Договоры с поэтапной оплатой услуг легче для администрирования, поскольку они 

основаны на принципе: установленный размер оплаты за выполнение 

установленного объема работ, а платежи производятся по представлению четко 

определенных результатов и этапов. Тем не менее, контроль Заказчика за качеством 

результатов оказания услуг консультанта имеет первостепенное значение. 

 

Типовые формы договоров предназначены для заданий, предусмотренных для 

выполнения юридическими лицами и не должны использоваться для заключения 

договоров с индивидуальными экспертами - физическими лицами.   Указанные 
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типовые формы договоров должны применяться для сложных и(или) дорогостоящих 

заданий или договоров, бюджет который превышает стоимостной порог, 

установленный соответствующим МБР. Данные типовые формы договоров должны 

применяться для выполнения консультационных заданий стоимостью 300,000 евро или 

больше, если иное не установлено Банком. 

 

 


