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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР  
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ) 

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ   
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПОСТАВКИ 

КОМПЛЕКСНЫХ ТОВАРОВ, УСЛУГ1   ИЛИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закупки в рамках проектов, финансируемых Европейским банком реконструкции и 
развития (далее – “ЕБРР” или “Банк”), осуществляются в соответствии с процедурами, 
изложенными в нормативном документе Банка "Принципы и правила закупок товаров, 
работ и услуг". 
 
Настоящая Типовая документация для предварительного  квалификационного 
отбора участников торгов (далее - Типовая документация для предварительной 
квалификации) подготовлена для  клиентов Банка, относящих к общественному 
сектору, для отбора участников торгов на выполнение крупных строительных 
подрядов, строительно-монтажных работ, договоров на поставку и монтаж 
оборудования, а также для производства сложных товаров на заказ, оказания 
комплексных или уникальных услуг по проектам, финансируемым Банком. 
Документация составлена на основе типовых документов для предварительного 
квалификационного отбора, разработанных и используемых Всемирным банком. Она 
отражает практику и процедуры предварительного квалификационного отбора, 
разработанные с учетом обширного международного опыта, и соответствующие 
нормативному документу ЕБРР "Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг". 
 
В дополнении к настоящему документу Банком выпущено Руководство по проведению 
предварительного квалификационного отбора (предварительной квалификации) 
участников торгов (далее - Руководство) для отбора участников торгов на 
выполнение строительных работ, поставки сложных и комплексных товаров, услуг или 
инженерных систем, которое более подробно обосновывают   необходимость 
проведения предварительной квалификации участников торгов и ее преимущества, а 
также предоставляют методические рекомендации для клиентов Банка и их 
консультантов. Руководство не являются частью Документации для предварительной 
квалификации и не должно входить в состав документов, направляемых участникам. 
 
Дополнительная информация по вопросам закупок в рамках проектов, финансируемых 
Банком, может быть получена по следующему адресу: 

Департамент закупок 

Европейский банк реконструкции и развития 

One Exchange Square 

Лондон EC2A 2JN 

Соединенное Королевство  

Телефон: +44 20 7338 6000 

Факс: +44 20 7338 7472

                                                 
1  Под термином "Услуги" понимаются все виды услуг, за исключением консультационных услуг, 

например, услуги по эксплуатации и содержанию/ обслуживанию дорог, сооружений, оборудования, 
услуги по проектированию, проведению геотехнических изысканий и т.д.    
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Как пользоваться данным документом 
 

Настоящая Документация для предварительного квалификационного отбора (далее 
– Документация для предварительной квалификации)   предназначена для оказания 
помощи  клиентам Банка (далее – заказчикам) при проведении предварительной 
квалификации компаний, желающих принять участие в торгах на  выполнение крупных 
строительных подрядов, строительно-монтажных работ, а также заключение договоров 
на поставку и монтаж оборудования, поставку специализированного сложного 
оборудования, производимого на заказ, оказание комплексных или уникальных услуг. 

 
Настоящий документ состоит из пяти основных разделов: 

 Приглашение к участию в предварительной квалификации   

 Инструкция для участников предварительной квалификации   

 Условия предварительной квалификации  

 Образцы форм Заявки на участие в предварительной квалификации 

 Информация о договоре(ах) 
 
Для упрощения подачи информации текст Условий предварительной квалификации 
был подготовлен преимущественно для договоров на выполнение строительно-
монтажных работ (наиболее распространенная область применения процедур 
предварительной квалификации). При подготовке Документации для предварительной 
квалификации следует уделять особое внимание формулировке критериев. Они 
должны быть сформулированы четко и ясно и отражать потребности и особенности 
конкретного договора, выносимого на торги. 
 
При использовании Типовой документации для предварительной квалификации 
следует соблюдать следующие правила: 

 Текст Инструкции для участников предварительной квалификации не подлежит 
изменению.  

 Условия предварительной квалификации должны соответствовать общему формату 
настоящего документа; при этом в данном разделе должны быть указаны сведения 
и конкретные критерии, относящиеся к предстоящим торгам. 

 Образцы форм должны быть в той или иной степени адаптированы к конкретным 
требованиям и особенностям предварительной квалификации/договора/проекта. 

 Примечания в квадратных скобках, выделенные курсивом и относящиеся к 
Условиям предварительной квалификации, не являются частью ее текста. Они 
содержат указания и инструкции для составителя документации для 
предварительной квалификации и не должны включаться в подготовленную 
документацию.   

 Примечания в квадратных скобках, выделенные курсивом в разделе Образцы форм 
заявки на участие в предварительной квалификации, являются частью текста и 
содержат указания и инструкции для участников. Они должны оставаться в составе 
комплекта документации для предварительной квалификации, при этом участники 
должны быть проинформированы, что их не следует включать в состав заявки. 

 Когда предлагаются альтернативные варианты текста или отдельных параграфов, 
составителю следует выбрать вариант, наиболее подходящий для конкретного 
случая, и исключить альтернативные варианты текста, не предназначенного для 
использования, либо подготовить новый текст и исключить все альтернативные 
варианты. 
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ЧАСТЬ A 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ  УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 
В Приглашении к участию в предварительной квалификации содержится 
информация, позволяющая потенциальным участникам принять решение об 
целесообразности участии в ней. 

Приглашение к участию в предварительной квалификации размещается не ранее, 
чем через 45 календарных дней после размещения Общего уведомления о закупках 
по проекту на сайте ЕБРР (www.ebrd.com) в разделе Закупки, а также на сайте 
Заказчика и официальном государственном портале страны Заказчика, 
предназначенном для размещения информации о закупках.  

По мере целесообразности, Приглашение к участию в предварительной 
квалификации следует также опубликовать в газете, выходящей массовым 
тиражом в стране Заказчика, или в официальной периодической прессе либо в 
изданиях, посвященных проблемам международной торговли, в зависимости от 
особенностей предмета закупок. 

Извещение также может быть направлено потенциальным подрядчикам 
(поставщикам), выразившим заинтересованность в ответ на Общее объявление 
о закупках, и местным представителям потенциальных иностранных 
подрядчиков, например, торговым представительствам при посольствах, 
аккредитованных в стране Заказчика. 

Банк также организует публикацию указанного извещения в издании Организации 
Объединенных Наций "Development Business" и в официальном вестнике 
Европейского союза. 

Заказчикам следует вести реестр всех потенциальных участников, получивших 
Документацию для предварительной квалификации, и обеспечить к нему доступ 
всем заинтересованным сторонам.  

Несмотря на то, что Приглашение к участию в предварительной квалификации 
не входит в состав комплекта Документации для предварительной 
квалификации, его следует направить в ЕБРР для согласования вместе с 
комплектом Документации. Сведения, указанные в Приглашении к участию в 
предварительной квалификации, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в Документации для предварительной квалификации.  
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[Страна] 

[Наименование проекта] 

Приглашение к участию в предварительном  
квалификационном отборе  участников торгов 

[Наименование договора] 
 

Настоящее Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе 
участников торгов выпущено в соответствии с Общим объявлением о закупках по 
данному проекту, размещенным на сайте ЕБРР в разделе Закупки 
(http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html) [указать дату размещения]. 

[Наименование Заказчика] (далее – Заказчик) намерен использовать часть средств 
кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (далее – 
Банк), для финансирования [указать наименование проекта]. 
Заказчик намерен провести предварительный квалификационный отбор компаний и 
консорциумов для участия в торгах по следующему(им) договору(ам), 
финансируемому(ым) из средств кредита: 
 
 [Привести краткое описание работ/поставок для каждого договора. Указать 

объемы и количество применительно к основным предметам закупки. Указать 
места выполнения работ/ поставки, расчетные сроки, а также уточнить, 
предполагается ли одновременное/ совместное выполнение каких-либо 
договоров/ лотов]. 

 
Участвовать в предварительном квалификационном отборе и торгах по договорам, 
финансируемым из средств кредита ЕБРР, имеют право компании и объединения 
фирм из любой страны. 
 
Документацию для предварительного квалификационного отбора можно получить по 
указанному ниже адресу после внесения невозмещаемой платы в размере [указать 
валюту и сумму] или ее эквивалент в конвертируемой валюте. 
 

За предоставление документации для предварительной квалификации следует 
взимать лишь минимальную плату для покрытия расходов на подготовку копии и 
доставку комплекта документации курьерской почтой.  

 
[Указать реквизиты банка и счет для оплаты путем банковского перевода или иным 
способом, а также требование о предоставлении Заказчику квитанции/ платежного 
поручения о произведенной оплате].  
 
После получения документов, удостоверяющих оплату, комплект документации для 
предварительного квалификационного отбора будет незамедлительно выслан 
адресату курьерской почтой. При этом, отправитель документов не несет 
ответственности за его утрату или доставку с опозданием.  
 
По запросу участника документы могут быть также направлены ему по электронной  
почте бесплатно в формате PDF. 
 
Документация для предварительного квалификационного отбора должна быть 
надлежащим образом оформлена и доставлена по указанному ниже адресу не позднее 
[указать время и дату окончания срока подачи заявок]. Документы, поступившие 
позже этого срока, могут быть отклонены и возвращены участнику в нераспечатанном 
виде. 
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Дата окончания срока подачи заявок должна устанавливаться не раньше чем 
через 25 дней с даты публикации Приглашения к участию в предварительной 
квалификации или готовности документации для предварительной квалификации 
для предоставления участникам (в зависимости от того, что наступит позже).  
Для сложных или крупных договоров, а также для предварительной квалификации, 
предусматривающей проведение разъяснительных встреч с участниками и/или 
организации посещения ими объектов, срок подачи заявок должен быть увеличен. 

 
Заинтересованные компании могут получить дополнительную информацию и 
ознакомиться с документацией для предварительного квалификационного отбора 
участников торгов, а также приобрести ее, по следующему адресу: 
 

[ Имя, фамилия контактного лица] 
[         Заказчик                ] 
[         Адрес               ] 
[        Телефон                          ] 
[         Факс                   ] 
[       Адрес электронной почты     ]  
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РАЗДЕЛ I: ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ  

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 2 
 

 
1. Предмет предварительной квалификации 

 
1.1 Заказчик, поименованный в Разделе II, "Условия предварительной 

квалификации", (далее - УПК), выпустил настоящую Документацию для 
предварительного квалификационного отбора участников торгов (далее – 
Документация для предварительной квалификации) на исполнение 
договора(ов), именуемого(ы) в дальнейшем "Договор", подробности о 
котором(ых) приведены в Части B "Информация о договоре(ах)". Название и 
идентификационный номер предварительной квалификации, а также число 
договоров/лотов и их названия указаны в УПК. 

1.2 Если специально не указано иное, определения и толкования терминов во всех 
разделах Документации для предварительной квалификации должны 
соответствовать их определениям и толкованиям, приведенным в настоящем 
Разделе I "Инструкция для участников предварительного квалификационного 
отбора участников торгов (предварительной квалификации)" (далее - ИУП). 

1.3 Заказчик намерен провести предварительную квалификацию компаний, а также 
партнерств фирм, консорциумов или объединений для участия в торгах по 
Договору.  

1.4 График проведения торгов указан в УПК. 

1.5 Документация для торгов будет подготовлена на основе Типовой конкурсной 
документаций Банка, как указано в УПК. 

1.6 Тип используемого договора указан в УПК. 
 

 
2. Источники финансирования 

 
2.1 Указанный в УПК заемщик или получатель (далее – Заемщик) обратился в 

Европейский банк реконструкции и развития (далее – ЕБРР или Банк) с 
просьбой о финансировании или получил финансирование (далее – 
финансовые средства) на реализацию проекта, поименованного в УПК. 
Заемщик намерен использовать часть полученных финансовых средств на 
оплату по договору(ам), в связи с проведением которого(ых) выпущена 
настоящая Документация для предварительной квалификации. 

 
2.2 Банк будет производить платежи по договору(ам) только на основании запросов 

Заемщика и после их утверждения Банком согласно положениям и условиям 
договора финансирования, заключенного между Заемщиком и Банком (далее – 
кредитный договор) и в полном соответствии с положениями и условиями 
указанного кредитного договора. Кроме Заемщика ни одна сторона, не имеет 
каких-либо прав по указанному кредитному договору и не вправе требовать 
получения по нему финансовых средств. Кредитные средства Банка не будут 

                                                 
2  Инструкции для Участников, далее - "ИУП". 
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использоваться для осуществления платежей физическим или юридическим 
лицам, или для оплаты импорта товаров, если такие платежи или импорт 
запрещены решением Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций, принятым в соответствии с Главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций. 

 
 
3. Запрещенные действия   
 
3.1 В соответствии с требованиями Банка заемщики (включая бенефициаров 

кредитов Банка), а также участники торгов, поставщики, подрядчики, 
субподрядчики, концессионеры, консультанты и субконсультанты, работающие 
по финансируемым Банком договорам, должны соблюдать высочайшие нормы 
деловой этики в ходе проведения торгов на заключение этих договоров и в 
процессе их исполнения. Исходя из этого принципа ЕБРР: 

(a) для целей настоящей  документации объединяет в понятие "Запрещенные 
действия" одно или несколько действий, определяемых следующим 
образом:  

(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 для получения финансовой или иной выгоды 
либо уклонение от выполнения обязательств; 

(iii) "принудительные действия" означает причинение ущерба или вреда, 
либо угрозу их причинения прямо или косвенно любой стороне, либо 
имуществу этой стороны, в целях оказания неправомерного влияния 
на ее действия; 

(iv) "сговор" означает договоренность между двумя или более сторонами 
в интересах достижения ненадлежащей цели, в том числе оказание 
неправомерного влияния на действия другой стороны; и 

(v) "хищение" означает присвоение собственности, принадлежащей 
другому лицу.  

(b)  отклонит предложение о присуждении договора, если установит, что 
рекомендованный для присуждения договора поставщик, подрядчик, 
субподрядчик, в том числе по поставке товаров, концессионер, 
консультант или субконсультант участвовал в совершении указанных 
запрещенных действий в ходе предварительной квалификации или 
торгов на соискание договора; 

(c) аннулирует часть финансирования Банка, выделенного на оплату 
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или 
получение концессий, если в любой момент времени будет установлен 
факт совершения запрещенных действий представителями Заемщика 
или бенефициарами  кредита Банка в ходе проведения предварительной 
квалификации или торгов  на заключение данного договора или в ходе 
его исполнения, если Заемщик своевременно не примет необходимых  и 
удовлетворяющих Банк мер по пресечению данных действий и 
устранению их последствий; 
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(d) может объявить компанию не правомочной для присуждения ей 
договора, финансируемого Банком, на неопределенный или оговоренный 
срок, если в любой момент будет установлено, что данная компания 
совершила запрещенные действия в связи с участием в 
предварительной квалификации или торгах на право заключить 
финансируемый Банком договор или в ходе его исполнения; 

(e) если Заемщик или компания были признаны виновными в совершении 
Запрещенных действий окончательным решением суда в стране, 
являющейся членом ЕБРР, или при применении правоприменительного 
(или подобного ему) механизма другой международной организацией, 
включая организации, участвующие в Соглашении о взаимном 
приведении в исполнение решений об отстранении, Банк сохраняет за 
собой право: 

(i) аннулировать полностью или частично финансовые средства, 
выделенные Банком такому заемщику;  

(ii) на неопределенный или четко установленный срок объявить такую 
компанию неправомочной для заключения договора, финансируемого 
за счет средств Банка; и 

(f) вправе потребовать внесения в финансируемые Банком договоры 
положений, предписывающих поставщикам, подрядчикам, 
концессионерам и консультантам предоставлять Банку возможность 
проведения  проверок их счетов и отчетности, относящихся к 
исполнению заключенного договора, а также их аудита с привлечением  
аудиторов, назначенных Банком. 

 
4. Правомочные участники предварительной квалификации 
 
4.1 Участником предварительной квалификации (далее - Участник) может быть 

физическое лицо, частная компания, государственная организация либо любое 
сочетание указанных лиц, действующих в организационно-правовой форме 
партнерства юридических лиц, консорциума или объединения (далее - ПКО).   

 
 Применительно к ПКО: 

(a) если иное не предусмотрено в УПК, заявка на участие в предварительной 
квалификации должна быть подписана всеми партнерами ПКО; 

(b) решением ПКО назначается представитель, наделенный правом вести все 
дела от имени и по поручению всех и каждого из партнеров ПКО во время 
проведения предварительной квалификации. 

 
4.2 В соответствии с нормативным документом Банка "Принципы и правила закупок 

товаров, работ и услуг" Участник из любой страны может подать заявку на 
участие в предварительной квалификации, за исключением тех случаев, когда 
на основании закона или в соответствии с нормативными документами, страна 
Заказчика запрещает коммерческие отношения со страной Участника. Участник 
предварительной квалификации считается имеющим национальную 
принадлежность страны, если он является гражданином этой страны или 
юридическим лицом, созданным, учрежденным или зарегистрированным в этой 
стране, и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее 
законодательством. Данный критерий также применяется для определения 
национальной принадлежности субподрядчиков или поставщиков, 
предлагаемых для исполнения любой части заключаемого договора. 
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4.3 Наличие конфликта интересов у Участника предварительной квалификации не 
допускается. Все Участники с выявленными конфликтами интересов подлежат 
дисквалификации. Участник может быть признан имеющим конфликт интересов 
с одной или несколькими сторонами в процессе предварительной 
квалификации, если: 

(a) у них есть общие партнеры, имеющие контрольные пакеты акций; или 

(b) они получают или получали прямые или косвенные дотации от кого-либо 
из таких партнеров; или 

(c) в качестве их официального представителя в процессе предварительной 
квалификации выступает одно и то же лицо, или  

(d) они поддерживают отношения друг с другом напрямую или через общих 
для них третьих сторон, что позволяет им получить доступ к информации 
или повлиять на ход предварительной квалификации другого участника  
либо оказывать влияние на решение Заказчика в отношении 
предварительной квалификации; или 

(e) участник предварительной квалификации, аффилированные с ним 
организации или его материнская компания принимали участие в 
подготовке технико-экономического обоснования проекта или на этапе 
проектирования проекта. В этом случае участник, аффилированные с 
ним организации или его материнская компания лишаются права 
участвовать в предварительной квалификации на участие в торгах в 
отношении договоров на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, включая оказание архитектурных или инженерных услуг 
по данному проекту, если не будет доказано, что их участие не приведет 
к возникновению конфликта интересов. Наличие или отсутствие 
конфликта интересов должно быть установлено до подачи заявки на 
участие в предварительной квалификации; или  

(f) участник предварительной квалификации был задействован в качестве 
консультанта при составлении Части В "Информация о Договоре(ах)", 
который(ые) является(ются) предметом предварительной квалификации; 
или  

(g) участник предварительной квалификации или любая из 
аффилированных с ним организаций, привлекался или планируется к 
привлечению Заказчиком или Заемщиком для осуществления надзора 
над исполнением заключаемого Договора. 

 
4.4 С учетом требований пункта 4.3 ИУП, компания может подать заявку на участие 

в предварительной квалификации самостоятельно или в составе ПКО. При этом 
компания или член ПКО, прошедшие предварительную квалификацию, вправе 
участвовать в торгах на присуждение договора в составе только одной заявки, 
поданной от своего имени либо от имени ПКО. Подача или участие компании 
более чем в одной заявке на исполнение договора, вынесенного на торги, 
приведет к отклонению всех заявок, с участием этой компании. Однако данное 
требование не распространяется на субподрядчиков и не ограничивает их 
участие более чем в одной заявке. 

 
4.5 Участник предварительной квалификации подлежит дисквалификации, если он, 

аффилированная с ним организация либо сторона, входящая в состав 
Участника, или организация, аффилированная с этой стороной, объявлены 
неправомочными на основании решения Банка, согласно пункту 3.1 ИУП по 
состоянию на дату окончания срока подачи заявок на участие в 
предварительной квалификации или после ее наступления. 



ЕБРР  Типовая документация для 
предварительного квалификационного 
отбора (предварительной квалификации) 

 

12 

 
4.6 Аффилированные с Заказчиком организации не правомочны участвовать в 

предварительной квалификации в любом качестве, если они не представят 
доказательств, что общие права собственности, влияния или контроля между 
ними и Заказчиком или Заемщиком являются несущественными. 
 

4.7 Участники должны предоставить удовлетворительные доказательства их 
правомочности для участия в предварительной квалификации согласно 
обоснованным требованиям Заказчика. 

 
4.8 Компании отстраняются от участия в предварительной квалификации, если:   

(a) законами или официальными нормативно-правовыми актами страны 
Заемщика запрещено поддерживать коммерческие отношения со 
страной происхождения этих компаний, при условии согласия Банка, что 
отклонение этих компаний от участия в торгах не будет ограничивать 
эффективную конкуренцию; 

(b) в силу соблюдения решения, принятого Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций согласно Главе VII Устава ООН, 
страна заемщика запрещает импорт товаров из страны происхождения  
указанных компаний или производство каких-либо платежей физическим 
или юридическим лицам в этой стране; 

(c) законами или официальными нормативно-правовыми актами  компания 
официально отстранена от участия в договорной деятельности, и 
Заказчик не  вправе заключать договоры с такой фирмой; или 

(d) было установлено, что компания осуществляла Запрещенные действия, 
согласно определению, содержащемуся в нормативном документе Банка 
"Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг". 

 
5. Правомочные товары, работы и услуги 
 
5.1 Странами происхождения всех товаров, работ и услуг, подлежащих поставке по 

Договору и финансированию за счет средств Банка, должны быть правомочные 
страны согласно положениями нормативного документа Банка "Принципы и 
правила закупок товаров, работ и услуг". 

 
5.2 Для целей настоящего пункта термин "товары" означает товарную продукцию, 

сырье, машины, механизмы, оборудование и промышленные установки; термин 
"работы" означает любые строительно-монтажные, механические и 
электротехнические работы; термин "услуги" означает страховые, транспортные 
услуги, установку и монтаж оборудования, пусконаладочные услуги, обучение и 
услуги по проведению первоначального технического обслуживания. 
 

5.3 Понятие "страна происхождения" означает страну, где товары были добыты, 
выращены, культивированы, произведены, изготовлены или обработаны либо в 
результате их изготовления, обработки или сборки было получено иное изделие 
торгового назначения, главнейшие характеристики которого существенно 
отличаются от характеристик его импортных комплектующих. 

 
5.4 Происхождение товаров не определяется национальной принадлежностью 

компании, которая их производит, собирает, поставляет или продает. 
 
5.5 Термин "страна происхождения" в отношении работ и услуг означает страну, где 

выполняются работы или оказываются услуги. 



ЕБРР  Типовая документация для 
предварительного квалификационного 
отбора (предварительной квалификации) 

 

13 

 
6. Документация для предварительной квалификации   
 
6.1 Документация для предварительной квалификации состоит из Частей А и В, 

включающих в себя Разделы, приведенные ниже, а также Дополнения, если они 
выпущены согласно пункту 8 ИУП: 
 
Часть A:   Порядок проведения предварительной квалификации 

 Раздел I: Инструкция для участников предварительной квалификации  

 Раздел II: Условия предварительной квалификации 

 Раздел III: Образцы форм Заявки на участие в предварительной 
                     квалификации 

Часть B:   Информация о Договоре(ах). 
 
6.2 Приглашение к участию в предварительной квалификации, публикуемое 

Заказчиком, не входит в состав Документации для предварительной 
квалификации. 

 
6.3 Участнику следует получить Документацию для предварительной квалификации 

по адресу, указанному Заказчиком в УПК, в противном случае Заказчик не несет 
ответственности за полноту полученной Документации для предварительной 
квалификации. 

 
6.4 Участнику предварительной квалификации следует ознакомиться со всеми 

инструкциями, формами, терминами и информацией, приведенной в 
Документации для предварительной квалификации. Непредставление каких-
либо сведений или документов, предусмотренных требованиями Документации 
для предварительной квалификации, может привести к отклонению поданной 
им заявки.  

 
7. Разъяснение содержания Документации для предварительной 

квалификации  
 
7.1 Участник, нуждающийся в разъяснении положений Документации для 

предварительной квалификации, может связаться с Заказчиком, направив ему 
письменный запрос по адресу, указанному в УПК, либо задать интересующие 
его вопросы на разъяснительной встрече, если ее проведение предусмотрено 
пунктом 7.4 ИУП. Заказчик ответит на все запросы о разъяснении содержания 
Документации для предварительной квалификации, если они будут получены 
им не позднее срока, указанного в УПК, отсчитываемого от даты окончания 
подачи заявок. Ответ Заказчика будет составлен в письменной форме с 
направлением копий всем участникам, получившим Документацию для 
предварительной квалификации согласно пункту 6.3 ИУП, включая изложение 
заданного вопроса, но без указания источника его поступления. Если в 
результате поступившего запроса Заказчик сочтет необходимым внести 
изменения в Документацию для предварительной квалификации, он вправе это 
сделать в порядке, предусмотренном пунктом 8 ИУП. 

 
7.2 Если предусмотрено, Участник может посетить и ознакомиться с проектным 

объектом, а также получить под свою ответственность всю информацию, 
которая может ему потребоваться для подготовки заявки на участие в 
предварительной квалификации и заключения договора. Посещение проектного 
объекта участник осуществляет за свой счет.   
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7.3 Если Заказчик предоставит участнику и какому-либо из его сотрудников или 

агентов доступ к своим служебным помещениями и земельным участкам для 
посещения проектного объекта, участник, его персонал и агенты обязуются 
освободить Заказчика, его сотрудников и агентов от всякой ответственности и 
возместить им затраты, связанные с посещением объекта, а также нести 
ответственность в случае причинения вреда здоровью или смерти людей, 
повреждения или гибели имущества, любых иных убытков, ущерба, затрат и 
расходов, понесенных в результате посещения проектного объекта.  

 
7.4 Представитель участника приглашается для участия в разъяснительной 

встрече, если таковая предусмотрена УПК. Цель ее проведения состоит в 
разъяснении и освещении любых вопросов, которые могут возникнуть на 
данном этапе. Если посещение проектного объекта предусмотрено УПК, оно 
будет также организовано Заказчиком.  
 

7.5 Участнику рекомендуется, по мере возможности, представить свои вопросы в 
письменной форме не позднее чем за неделю до проведения разъяснительной 
встречи.  

 
7.6 Протоколы разъяснительной встречи с изложением заданных вопросов (без 

указания источника их поступления) и полученных на них ответов, а также с 
дополнительными разъяснениями, подготовленными после разъяснительной 
встречи, будут незамедлительно направлены всем участникам, получившим 
Документацию для предварительной квалификации согласно пункту 6.3 ИУП. 
Любые изменения в Документации для предварительной квалификации, 
необходимость в которых может возникнуть по результатам проведения 
разъяснительной встречи, будут внесены Заказчиком в форме дополнения, 
выпущенного согласно пункту 8 ИУП, но не путем их отражения в протоколе 
разъяснительной встречи. 

 
7.7 Отсутствие участника на разъяснительной встрече не является основанием для 

его дисквалификации. 
 
8. Внесение изменений в Документацию для предварительной квалификации    
 
8.1 В любое время до окончания срока подачи заявок Заказчик может вносить 

изменения в Документацию для предварительной квалификации, выпустив 
дополнения к ней. 

 
8.2 Любое выпущенное дополнение становится составной частью Документации 

для предварительной квалификации и направляется в письменной форме всем 
участникам, получившим Документацию для предварительной квалификации 
согласно пункту 6.3 ИУП.  

 
8.3 Для предоставления потенциальным участникам времени, достаточного для 

подготовки заявок с учетом выпущенного дополнения, Заказчик вправе по 
своему усмотрению продлить срок подачи заявок. 

 
9. Расходы в связи с участием в предварительной квалификации 
 
9.1 Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

предварительной квалификации, несет участник. Заказчик не несет 
ответственности, в том числе материальной, за расходы участника независимо 
от хода и итогов проведения предварительной квалификации.  
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10. Язык заявки 
 
10.1 Заявка на участие в предварительной квалификации, а также все имеющие к 

ней отношение документы и корреспонденция между участниками и Заказчиком, 
составляются в письменной форме на языке, указанном в УПК. 
Подтверждающие документы и печатные издания, входящие в состав заявки, 
могут подаваться на другом языке, при условии приложения к ним точного 
перевода соответствующих разделов на язык, указанный в УПК. В этом случае 
для целей толкования содержания заявки текст перевода этих разделов будет 
иметь преимущественную силу.  
 

11. Документы, входящие в состав заявки 
 
11.1 Заявка на участие в предварительной квалификации должна включать: 

(a) Заполненную форму заявки на участие в предварительной 
квалификации;  

(b) Заполненные формы, приведенные в Разделе III "Образцы форм заявки 
для предварительной квалификации" 

(c) Документ, удостоверяющий право лица, подписавшего заявку, на ее 
подписание от имени участника; 

(d) Документальные свидетельства, подтверждающие квалификацию 
участника, указанные в соответствующих формах, приведенных в 
Разделе III "Образцы форм заявки для предварительной квалификации"   

(e) Если заявка подается от имени ПКО, соглашение о создании ПКО или 
письмо о намерениях, подписанное всеми партнерами ПКО; и  

(f) Другие документы, указанные в УПК. 
 
12. Заявка на участие в предварительной квалификации 
 
12.1 Участник подготавливает заявку на участие в предварительной квалификации в 

соответствии с образцом формы заявки, приведенным в Разделе III "Образцы 
форм заявки для предварительной квалификации". Форма заполняется без 
внесения в ее формат каких-либо изменений; замена другими формами не 
допускается. Все строчки с пробелами следует заполнить запрашиваемыми 
сведениями. 

 
13. Документы, подтверждающие квалификацию участников 
 
13.1 Для подтверждения соответствия своей квалификации для выполнения 

договора в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе II, "Условия 
предварительной квалификации", участник должен предоставить информацию, 
предусмотренную Разделом III "Образцы форм заявки для предварительной 
квалификации". 

 
13.2 Участники также должны предоставить дополнительную информацию, если это 

требуется УПК. 
 
13.3 Отказ в предоставлении информации, необходимой для оценки квалификации 

участника, может привести к его дисквалификации. 
 
14. Оформление и подписание заявок 
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14.1 Участник должен подготовить один комплект документов, входящих в состав его 

заявки на участие в предварительной квалификации, в соответствии с 
указаниями пункта 11 ИУП, и сделать на нем четкую пометку "ОРИГИНАЛ". В 
дополнение к этому следует подготовить копии с оригинала заявки в 
количестве, указанном в УПК, и сделать на них четкую пометку "КОПИЯ". В 
случае расхождений между оригиналом и копиями документов 
преимущественную силу будет иметь оригинал. 

 
14.2 Оригинал и все копии заявки должны быть напечатаны или написаны 

несмываемой тушью или чернилами и подписаны лицом, должным образом 
уполномоченным на их подписание от имени участника. Документ, 
удостоверяющий полномочия лица, подписывающего заявку, должен быть 
составлен в письменной форме в соответствии с положениями УПК, и приложен 
к заявке. Под подписью каждого лица, подписавшего указанный документ, 
должны быть написаны его имя, фамилия и занимаемая должность. Количество 
предоставляемых копий заявки указано в УПК.   

 
14.3 Заявка на участие в предварительной квалификации, подаваемая от имени 

ПКО, должна отвечать следующим требованиям: 

a) подписанная заявка должна иметь юридически обязывающую 
силу для всех партнеров, входящих в состав ПКО, если иное не 
предусмотрено подпунктом (а) пункта 4.1 ИУП; 

b) содержать документ, подтверждающий полномочия 
представителя ПКО согласно подпункту (b) пункта 4.1 ИУП, в форме 
доверенности, подписанной лицами, имеющими законные права на 
подписание документов от имени партнеров ПКО. 

 
14.4 Любые исправления, вставки между строк, стертые места или надписи поверх 

текста считаются действительными только в тех случаях, когда они подписаны 
или завизированы лицом, подписавшим заявку.  

 
15. Подача заявок, опечатывание и маркировка конвертов с заявками на 

участие в предварительной квалификации 
 
15.1 Участники вправе подавать свои заявки на участие в предварительной 

квалификации по почте или лично. В электронной форме заявки могут быть 
поданы только в том случае, если такая возможность предусмотрена в УПК. 
Ниже приведен порядок подачи, опечатывания и маркировки конвертов с 
заявками:  
 
(a) Участники, подающие заявки по почте или лично, должны вложить 

оригинал и копии заявки в отдельные конверты и запечатать их. На 
конвертах следует указать, соответственно: "ОРИГИНАЛ", "КОПИЯ". 
Указанные конверты затем должны быть вложены в один общий внешний 
конверт и запечатаны.  

(b) При подаче заявок в электронной форме участники должны подавать их 
в порядке, указанном в УПК.  

 
15.2 На внутренних и внешних конвертах требуется: 

(a) указать наименование и адрес участника предварительной 
квалификации; 

(b) указать Заказчика в качестве адресата; 
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(c) указать наименование и идентификационный номер предварительной 
квалификации; и 

(d) поместить предупреждающую надпись, запрещающую вскрывать конверт 
с заявкой на участие в предварительной квалификации до 
установленного срока (часа и дня) официального вскрытия. 

 
15.3 Если внутренний и внешний конверты не опечатаны и не снабжены пометками, 

согласно установленным выше требованиям, Заказчик не будет нести 
ответственность за утерю или преждевременное вскрытие конверта с заявкой 
на участие в предварительной квалификации.  

 
16. Отзыв, замена заявок и внесение в них изменений  
  
16.1 Участник предварительной квалификации вправе отозвать, заменить или изменить 

поданную им заявку, направив для этого письменное извещение, подписанное в 
установленном порядке уполномоченным представителем, с приложением к нему 
копии удостоверяющего документа, согласно пункту 14.2 ИУП (при подаче 
извещения об отзыве заявки копии прилагать не требуется). К извещению следует 
приложить соответствующий текст заявки с замененным или измененным 
содержанием. Все извещения должны быть:  

(a) подготовлены и поданы Заказчику согласно пунктам 14 и 15 ИУП (к 
извещениям об отзыве заявок копии прилагать не требуется), содержать 
четко нанесенные на них пометки "Отзыв", "Замена", "Изменение"; и 

(b) получены Заказчиком задолго до окончания оценки заявок на участие в 
предварительной квалификации.  

 
16.2 Заявки на участие в предварительной квалификации, отозванные участниками, 

будут им возвращены.  
 
17. Крайний срок подачи заявок 
 
17.1 Заявки на участие в предварительной квалификации должны быть получены 

Заказчиком по адресу и не позднее дня и часа, указанных в УПК. 

17.2 Заказчик вправе по собственному усмотрению продлить срок подачи заявок, 
внеся соответствующие изменения в документацию для предварительной 
квалификации согласно пункту 8 ИУП. В этом случае установленные ранее 
сроки действия всех прав и обязанностей Заказчика и участников будут 
соответственно продлены. 

18. Заявки, поданные с опозданием  
 
18.1 Заказчик вправе принять на рассмотрение заявку на участие в предварительной 

квалификации, поступившую после окончания срока подачи заявок, для 
повышения конкуренции среди участников, если при этом основные цели 
проекта не будут поставлены под угрозу.  

 
18.2 Несмотря на положение пункта 18.1 ИУП Заказчик оставляет за собой право не 

принимать любые заявки, поступившие после окончания срока их подачи. 
 
19. Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительной 

квалификации 
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19.1 Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительной квалификации 
будет производиться Заказчиком публично, в присутствии уполномоченных 
представителей участников и других лиц, пожелавших при этом присутствовать, 
по адресу, в день и час, указанные в УПК. Если согласно пункту 15.1 ИУП 
подача заявок в электронной форме разрешена, вскрытие заявок, поданных в 
электронной форме, будет производиться в порядке, изложенном в УПК.  

 
19.2 В первую очередь, подлежат вскрытию и оглашению содержания конверты с 

пометкой "Отзыв", при этом конверты с соответствующими заявками не 
вскрываются и возвращаются подавшему ее участнику. Отзыв заявки не 
допускается, если в соответствующем извещении об ее отзыве отсутствует 
имеющее действительную силу разрешение на ее отзыв. Затем вскрываются 
конверты с пометкой "Замена" и оглашается их содержание. Они заменяют 
собой соответствующие заявки, поданные ранее, которые не вскрываются, а 
возвращаются подавшим их участникам. Замена заявки не допускается, если в 
соответствующем извещении об ее замене отсутствует имеющее 
действительную силу разрешение на ее замену. После этого вскрываются 
конверты с пометкой "Изменение" и оглашается их содержание вместе с 
содержанием соответствующих заявок. Изменение заявки на участие в 
предварительной квалификации не допускается, если в соответствующем 
извещении об ее изменении отсутствует имеющее действительную силу 
разрешение на ее изменение. С учетом положений пункта 18 ИУП дальнейшему 
рассмотрению обычно подлежат только те заявки, конверты которых были 
вскрыты и содержание которых было оглашено. 
 

19.3 Остальные конверты с заявками на участие в предварительной квалификации 
будут вскрыты Заказчиком по очереди с оглашением их содержания: 
наименование участника, страна его происхождения, а также любые другие 
сведения, которые Заказчик посчитает необходимыми. Отклонение заявок во 
время вскрытия конвертов с заявками не допускается. 
 

19.4 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительной 
квалификации, подготовленный Заказчиком, должен содержать как минимум, 
следующие сведения: наименование участника, его страна происхождения, а 
также наличие уведомлений об отзыве, замене или изменении заявок. 
Присутствующим представителям участников предварительной квалификации 
должно быть предложено подписать протокол вскрытия заявок. Отсутствие 
подписи участника в протоколе не лишает его содержание юридической силы и 
действия. Копии составленного протокола подлежат рассылке всем участникам 
предварительной квалификации, получившим документацию для 
предварительной квалификации, а также размещаются а сайте, если подача 
заявок в электронной форме разрешена.  

 
20. Конфиденциальность 

 
20.1 Информация, касающаяся оценки заявок, не подлежит раскрытию участникам, а 

также иным лицам, не имеющим официального отношения к процессу оценки, 
до тех пор, пока решение о результатах предварительной квалификации не 
будет доведено до сведения всех участников.  
 

20.2 Любая попытка участника оказать влияние на Заказчика в ходе оценки заявок 
может стать основанием для отклонения поданной им заявки. 

 
20.3 Несмотря на вышесказанное, если участнику торгов потребуется связаться с 

Заказчиком по какому-либо вопросу, относящемуся к процессу проведения 
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предварительной квалификации, в период после вскрытия заявок и до 
предоставления сведений участникам о результатах предварительной 
квалификации, он вправе это сделать в письменной форме.   

 
21. Разъяснение содержания заявок 

 
21.1 При рассмотрении и оценке заявок Заказчик вправе по своему усмотрению 

запросить у участника разъяснение по содержанию поданной им заявки, 
предоставив ему достаточно времени для подготовки ответа. Разъяснения 
участника, не относящиеся к запросу Заказчика, рассмотрению не подлежат. 
Запрос Заказчика о предоставлении разъяснений и ответ на него 
предоставляются в письменной форме.  

 
21.2 Непредставление участником разъяснений по содержанию поданной им заявки 

к сроку (дню и часу), указанному в запросе Заказчика о разъяснении, может 
стать основанием для отклонения поданной им заявки. 

 
22. Оценка заявок  

 
22.1 При оценке заявок Заказчиком будут использоваться критерии и методика их 

применения, приведенные в УПК. Применение иных критериев оценки или 
методик не допускается. 

 
22.2 Оценка квалификации участника будет основана на содержании самой заявки, 

требования к которому изложены в пунктах 11 и 13 ИУП, а также на полученных 
разъяснениях участника. 

 
22.3 Заказчик оставляет за собой право не принимать во внимание: 

(b) какие-либо упущения, выявленные в заявках, не препятствующие оценке 
квалификации участника; 

(c) незначительные отклонения от критериев, если они не оказывают 
существенного влияния на способность участника выполнить договор. 

22.4 Определение соответствия квалификационным требованиям будет 
производиться путем изучения сведений и подтверждающих документов, 
представленных участником в составе его заявки согласно пунктам 11 и 13 
ИУП.    

 
22.5 Положительное решение по вопросу о соответствии или условном соответствии 

участника квалификационным требованиям, указанным в пункте 22.1 ИУП, 
является предпосылкой для приглашения участника подать заявку на участие в 
торгах. Отрицательное решение является основанием для его 
дисквалификации.  
 

22.6 Если в УПК не указано иное, потенциальные возможности и квалификация 
производителей и субподрядчиков, предложенных участниками для выполнения 
основных и(или) специализированных частей договора, если применимо, будут 
оцениваться в соответствии с критериями и методологий, изложенной в УПК. 

 
23. Право Заказчика принимать любые заявки и отвергать любые или все 

заявки 
 

23.1 Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить любую заявку, 
отменить процесс предварительной квалификации и отклонить все заявки в 
любое время до момента предоставления информации участникам о 
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результатах предварительной квалификации, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками. В случае отмены предварительной 
квалификации, все поданные заявки, будут незамедлительно возвращены 
участникам.  

 
24. Уведомление о результатах предварительной квалификации  

 
24.1 Заказчик уведомит всех участников о результатах проведения предварительной 

квалификации в письменной форме. 
 
24.2 Уведомление будет содержать, как минимум следующие сведения: 

наименования участников, прошедших предварительную квалификацию, и 
страны их происхождения. 

 
24.3 В дополнение к сведениям, указанным в пункте 24.2 ИУП, в уведомлениях, 

направляемых участникам, прошедшим предварительную квалификацию 
условно, будут также указаны конкретные условия их предварительной 
квалификации, и период времени, в течение которого эти условия должны быть 
выполнены. 
 

24.4 В дополнение к сведениям, указанным в пункте 24.2 ИУП, участникам, не 
прошедшим предварительную квалификацию, будут направлены уведомления, 
содержащие конкретные причины отклонения их заявок.   

 
24.5 В любом случае, в уведомлении будет указано, что после предварительной 

квалификации, проверка квалификации участников будет осуществляться в 
процессе проведения торгов и, что заявки на участие в торгах будут отклонены 
Заказчиком по его усмотрению, если результаты проверки окажутся 
неудовлетворительными, или если участник торгов окажется не в состоянии 
подтвердить соответствие своей квалификации требованиям, указанным в 
пункте 24.3. ИУП. 
 

24.6 Участникам следует иметь в виду, что только компании и ПКО, прошедшие 
предварительную квалификацию, будут иметь право на участие в торгах. 

 
24.7 Заказчик сделает доступным для любого заинтересованного лица и разместит 

на сайте Банка список участников, прошедших предварительную 
квалификацию, непосредственно после направления информации о 
результатах предварительной квалификации всем участникам. 

 
24.8 После публикации результатов предварительной квалификации, участники не 

прошедшие предварительный квалификационный отбор, вправе обратиться к 
Заказчику в письменной форме за разъяснением для выяснения причин 
отклонения их заявок.  После получения запроса о разъяснении результатов 
предварительной квалификации Заказчик незамедлительно ответит в 
письменной форме участнику, направившему запрос, и организует 
предоставление ему разъяснений. 

 
24.9 В соответствии с пунктом 25.5. ИУП Заказчик уведомит участников о любых 

изменениях в списке участников, прошедших предварительную квалификацию, 
не позднее, чем за 14 дней до даты вскрытия заявок на участие в торгах. 

 
25. Приглашение к участию в торгах 
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25.1 Заказчик пригласит к участию в торгах на исполнение Договора только тех 
участников, которые прошли предварительный квалификационный отбор. 

 
25.2 В любое время после предоставления сведений о результатах 

предварительной квалификации участникам, Заказчик оставляет за собой 
право: 

(a) изменить сумму и смету Договора, выносимого на торги. В этом случае, 
только участники, прошедшие предварительную квалификацию и 
отвечающие измененным требованиям, могут быть приглашены для 
подачи заявок на участие в торгах; или 

(b) отменить итоги предварительной квалификации. 

 Заказчик не несет ответственности перед участниками и не обязан 
предоставлять им информацию о причинах таких действий. 

 
25.3 Участникам торгов, прошедшим предварительную квалификацию, потребуется 

предоставить обеспечение заявки на участие в торгах. Победитель торгов 
должен будет предоставить также и обеспечение исполнения договора. 
Подробная информация о требованиях к предоставлению обеспечения будет 
указана в документации для торгов. 
 

25.4 При подаче заявок на участие в торгах, участникам, прошедшим 
предварительную квалификацию, необходимо обновить соответствующие 
сведения, предоставленные для участия в предварительной квалификации, 
чтобы подтвердить, что они продолжают соответствовать квалификационным 
требованиям и, что предоставленная ранее информация верна и остается в 
силе.  Участник торгов может быть дисквалифицирован при присуждении 
Договора, если он перестанет соответствовать квалификационным 
требованиям. 

 
25.5 Формирование нового ПКО после проведения предварительной квалификации, 

любое изменение в составе ПКО, прошедшего предварительную 
квалификацию, или предварительная квалификация любых партнеров 
расформированного ПКО, прошедшего предварительную квалификацию, 
подлежит письменному согласованию с Заказчиком до истечения 
окончательного срока представления заявок на участие в торгах. В таком 
согласовании может быть отказано, если: 

(a) часть партнеров вышла из состава ПКО, а остальные партнеры не 
соответствуют квалификационным требованиям; 

(b) степень участия партнеров или структура ПКО существенно изменились; 

(c) новое ПКО или отдельные партнеры расформированного ПКО, прошедшего 
предварительную квалификацию, не соответствуют квалификационным 
требованиям; 

(d) по мнению Заказчика, это может привести к существенному снижению 
конкуренции;  

(e) просьба об изменении квалификационного статуса участников торгов 
(участников, прошедших предварительную квалификацию) получена 
Заказчиком менее чем за 14 дней до истечения окончательного срока 
подачи заявок на участие в торгах. 
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РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

 
В разделе II "Условия предварительной квалификации" (УПК) содержится 
конкретная информация, уточняющая и поясняющая соответствующие пункты 
раздела I "Инструкция для участников предварительной квалификации" и которая 
должна подготавливаться Заказчиком отдельно для каждой конкретной 
предварительной квалификации.  
 
В УПК Заказчик должен привести сведения и указать требования, относящиеся к 
специфике Заказчика, Договора, процесса проведения предварительной 
квалификации и последующего процесса торгов, а также к правилам, 
используемым при оценке квалификации участников. 
 
При подготовке раздела II необходимо обратить внимание на следующие 
моменты: 

(a) сведения, уточняющие и дополняющие положения раздела I "Инструкция для 
участников предварительной квалификации" (ИУП) должны быть включены  в 
УПК; 

(b) необходимые дополнения положений раздела I, обусловленные спецификой 
осуществляемой закупки (если таковые имеются), должны быть также 
включены в УПК и выделены.  

Если предполагается подача заявок на участие в предварительной квалификации 
по нескольким договорам одновременно, необходимо использовать 
соответствующую формулировку, позволяющую участникам предварительной 
квалификации подать заявку по отдельным договорам либо по группе договоров. 
 
Приведенные в квадратных скобках рекомендации и положения, выделенные 
курсивом, носят иллюстративный характер, содержат инструкции и 
рекомендации, которым должен следовать составитель документа. Они не 
являются составной частью текста и не должны включаться в окончательный 
вариант подготовленной Документации для предварительной квалификации.  
 
Все номера пунктов, содержащиеся в настоящем разделе, должны 
рассматриваться как ссылки на номера пунктов раздела I "Инструкция для 
участников предварительной квалификации".  
 
Положения, озаглавленные "ПРИМЕР" в настоящем разделе, не являются 
обязательными, могут быть изменены, дополнены и включены в окончательную 
документацию для предварительной квалификации по усмотрению Заказчика. 
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1. Предмет предварительной квалификации 

 

1.1 Заказчик: [указать наименование Заказчика] 

Название предварительной квалификации: [указать полное название 
предварительной квалификации] 

Идентификационный номер предварительной квалификации: [указать 
идентификационный номер] 

Количество договоров/лотов и названия договоров, для которых выпущена 
Документация для предварительной квалификации: [указать количество 
договоров/лотов и их названия] 

 
Сумма бюджета (начальная цена) договора не должна указываться в Условиях 
предварительной квалификации и в Приглашении к участию в предварительной 
квалификации. 
 

 
1.4 График проведения торгов: 
 
 Публикация Приглашения к участию в  
 предварительном квалификационном отборе 
 (предварительной квалификации):  [указать планируемые месяц и год] 

 Подача заявок:     [указать планируемые месяц и год] 

 Результаты предварительной  
 квалификации:    [указать планируемые месяц и год]  

 Публикация Приглашения  
 к участию в торгах:    [указать планируемые месяц и год] 

 Подача заявок на участие в торгах:  [указать планируемые месяц и год]  

 Присуждение договора:    [указать планируемые месяц и год] 
 
1.5 Документация для торгов будет подготовлена на основе: [указать 

наименование Типовой конкурсной документации Банка, которая будет 
использоваться для проведения торгов].  

 
ПРИМЕР: 
 

Документация для торгов будет подготовлена на основе Типовой конкурсной 
документации Банка для закупки работ путем проведения открытых торгов.  

 
1.6 Договор будет подготовлен на основе [указать тип договора, который будут 

использоваться]. 
 
ПРИМЕР: 
 

  Договор с фиксированной ценой на сдельную работу с повторным измерением. 
За основу будут положены Условия контракта на строительство, ФИДИК. 
Первое издание, 1999.   
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2. Источник финансирования 

 

2.1 Заемщик:   [указать Наименование  заемщика] 
 
Проект:  [указать Наименование  проекта] 
 

6. Документация для предварительной квалификации   

 

6.3 Заинтересованные фирмы могут получить, изучить и приобрести Документацию 
для предварительной квалификации по следующему адресу: 

Контактное лицо: [указать имя, фамилию, должность, если 
применимо] 

Организация:  [указать полное название  организации] 

Улица и номер дома:  [указать название улицы и номер дома] 

Этаж и номер 
комнаты: 

[указать этаж и номер комнаты, если 
применимо] 

Город: [указать название города] 

Почтовый код: [указать почтовый код] 

Страна:   [указать название страны] 

Телефон: [указать телефон с кодом страны и города] 

Факс: [указать факс с кодом страны и города] 

Электронная почта: [указать адрес электронной почты, если 
применимо] 

 

7. Разъяснение Документации для предварительной квалификации: 

7.1 Адрес Заказчика только для получения разъяснений: 

Вниманию:  [указать имя, фамилию, должность, если 
применимо] 

Улица и номер дома:  [указать название улицы и номер дома] 

Этаж и номер комнаты:  [указать этаж и номер комнаты, если применимо] 

Город:    [указать название города] 

Почтовый код:   [указать почтовый код] 

Страна:    [указать название страны] 

Телефон:    [указать телефон с кодом страны и города] 

Факс:     [указать факс с кодом страны и города] 

 Электронная почта:    [указать электронную почту, если применимо] 
 
  
 Запросы о разъяснении должны быть получены Заказчиком не позднее, чем 

[указать количество дней], до истечения срока подачи заявок. 
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7.4  Разъяснительная встреча [указать "будет" или "не будет"] проводиться.  

Если разъяснительная встреча состоится, она будет проходить: 

Дата:   [указать дату, если разъяснительная встреча проводится] 

Время:  [указать время, если разъяснительная встреча проводится] 

Место:  [указать место, если разъяснительная встреча проводится] 

Заказчиком    [указать "будет" или "не будет"] организовано посещение 
проектного(ых) объекта(ов). 

В случае если посещение проектного(ых) объекта(ов) предусмотрено, оно 
состоится:    

Дата:   [указать дату, если посещение объектов предусмотрено] 

Время:  [указать время, если посещение объектов предусмотрено] 

Место:  [указать место, если посещение объектов предусмотрено] 

 

 
Разъяснительная встреча и посещение проектных объектов, как правило, 
проводятся не позднее чем за 14 дней до окончания срока подачи заявок. Даты их 
проведения могут совпадать с датой окончания срока подачи запросов о 
разъяснении, указанной в пункте 7.1. ИУП выше.  
 

 

10. Язык заявки на участие в предварительной квалификации 
 

10.1 Языком заявки на участие предварительной квалификации является: [указать 
язык] 

 
В случае суверенных операций документация для предварительной квалификации, 
включая все публикуемые извещения о закупках, должна быть подготовлена на 
одном из рабочих языков Банка. Суверенные операции – это финансируемые 
Банком операции в общественном секторе, которые распространяются или 
гарантируются на уровне страны-члена Банка, являющейся получателем 
финансовых средств. В соответствии с требованиями Банка, для обеспечения 
конкуренции, экономичности и эффективности документация для 
предварительной квалификации должна быть подготовлена на английском языке, 
который следует указать в ней как язык, имеющий преимущественную силу. 
Помимо этого, комплекты документации для предварительной квалификации 
могут также быть подготовлены на государственных языках этих стран для 
поддержки национальных компаний, участвующих в предварительной 
квалификации.  
 
В случае субсуверенных операций документация для предварительной 
квалификации, включая все публикуемые извещения о закупках, может быть 
подготовлена на государственном или ином используемом в коммерческом 
обороте языке, который также может быть указан в документации для 
предварительной квалификации в качестве языка, имеющего преимущественную 
силу. Субсуверенные операции – это финансируемые Банком операции в 
общественном секторе, за исключением тех, которые распространяются или 
гарантируются на уровне страны-члена Банка, являющейся получателем 

 
Срок подачи запросов о разъяснении, как правило, устанавливается не позднее, 
чем за 14 дней до окончания срока подачи заявок  
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финансовых средств.  Вся документация для предварительной квалификации и 
для торгов должна быть также подготовлена и выпущена на английском языке. 
На основании документации, подготовленной на английском языке, Банк 
установит, осуществлялись ли закупки в соответствии с согласованными 
методами и порядком их проведения. 

 

 
11. Документы, входящие в состав заявки  
 

11.1 Участник должен приложить к заявке следующие дополнительные 
документы:  

 
ПРИМЕР: 
 

(i)  Устав; 

(ii)  Свидетельства о регистрации и другие регистрационные документы; 

(iii) Документы подтверждающие участие (членство) в саморегулируемых 
организациях / ассоциациях:  

[указать конкретные требования, если они обязательны по закону для 
выполнения Договора];  

(iv) наименования и адреса банка(ов) участника; 

(v) разрешение на получение Заказчиком дополнительной информации в 
банке(ах) участника; 

(vi) список субподрядчиков/ производителей/ поставщиков, планируемых к 
привлечению участником; 

(vii) сведения об отстранении участника от выполнения текущих или  
завершенных договоров за последние [вставить число] лет; 

 
Требуемый период составляет, как правило, от трех до пяти лет. 
 

 
[указать дополнительные документы, если это требуется в соответствии 
с законодательством для выполнения Договора]. 

 
13. Документы, подтверждающие квалификацию участника 
 

13.1 Участники также должны предоставить следующую дополнительную 
информацию: 

(i) лицензии (разрешения) на следующие виды деятельности:  
[указать конкретные виды деятельности, которые в соответствии с 
законодательством подлежат лицензированию/разрешению со 
стороны властей и необходимы для исполнения Договора]; 

(ii) ежегодная финансовая отчетность за последние [вставить число] лет, 
подтвержденная аудиторскими заключениями или налоговыми 
декларациями/ документами, подтверждающими получение отчетности 
налоговыми органами; 

(iii) полная информация обо всех настоящих и прошлых судебных и(или) 
арбитражных разбирательствах (с указанием предмета разбирательства, 
участвующих сторон, оспариваемых сумм и результатов, если таковые 
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имеются) по текущим и завершенным договорам участника за последние 
[вставить число] лет; 

(iv) полная информация обо всех расторгнутых договорах (с указанием 
причин расторжения и участвующих сторон), текущих или завершенных 
участником, за последние [вставить число] лет; 

 [указать дополнительную информации]. 

 
Требуемый период, как правило, от трех до пяти лет. 
 
Заказчик может разрешить участникам ссылаться на опыт и возможности их 
материнских компаний в целях соответствия критериям предварительной 
квалификации. Об этом в Документации для предварительной квалификации должно 
содержаться четкое указание. В Документации для предварительной квалификации 
должны быть также указаны минимальные требования к поручительству, 
предоставляемому материнской компанией в форме безотзывной гарантии в 
пользу Заказчика. Основная цель поручительства материнской компании – 
обеспечение исполнения договора надлежащим образом. 
 

 
ПРИМЕР:  

 
В случае предоставления сведений об опыте и производственных возможностях 
своей материнской компании для подтверждения соответствия 
квалификационным требованиям, Участник должен представить в составе 
своей заявки поручительство материнской компанией в форме безотзывной 
гарантии, приведенной в Разделе III "Образцы форм Заявки" или иной сходной 
форме, утвержденной Заказчиком до подачи заявки. 
 
Непредставление поручительства материнской компании в форме безотзывной 
гарантии, удовлетворительной для Заказчика, может привести к отклонению 
заявки. 
  

ПРИМЕР:  
 

Участники не вправе ссылаться на опыт и производственные возможности 
своих материнских компаний для обеспечения соответствия установленным 
минимальным квалификационным требованиям. 

Заказчик будет рассматривать только опыт и квалификацию самих участников. 
 

14. Оформление и подписание заявок  
 

Помимо оригинала заявки участникам следует предоставить ее копии в 
количестве: [указать количество требуемых копий заявки].  

 

 
Заказчик вправе запросить представление копии заявки в электронном виде (обычно 
в формате PDF). Четкое указание по этому поводу должно содержаться в 
Документации для предварительной квалификации. 
 

 
14.1  Документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего заявку от имени 

участника, должен быть составлен в форме доверенности, оформленной 
надлежащим образом и подтверждающей, что указанное лицо уполномочено на 
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подписание заявки, и, что заявка на участие в предварительной квалификации 
является обязательной для участника. 

 
15. Подача заявок, опечатывание и маркировка конвертов с заявками  
 

15.1 Участники, подающие заявки в электронной форме, должны выполнять 
следующие процедуры подачи заявки:  
[Пожалуйста, опишите порядок подачи заявки в электронной форме]    
 

Исторически сложилось так, что информация, касающиеся предварительной 
квалификации отправлялась и получалась на бумажных носителях, хотя в 
последние годы этот порядок часто дополняются документами в электронной 
форме. 
 
Электронные процедуры имеют определенные преимущества, которые 
позволяют как Заказчикам и потенциальным участникам экономить время и 
усилия по участию в процессе предварительной квалификации.  
 
Тем не менее, предварительная квалификация в электронной форме должна 
соответствовать традиционному порядку проведения и контроля.  
 
Для проведения предварительной квалификации в электронной форме с 
использованием он-лайн технологий, требуется подключение к Интернету. 
Электронная предварительная квалификация должна соответствовать 
требованиям стандарта HTML и принципам организации Всемирной 
компьютерной сети, поэтому должна быть совместима со всеми браузерами, 
такими как Internet Explorer, Netscape, Mozilla и т.д. Документы, загружаемые  для 
электронных торгов, как правило, должны быть созданы в форматах PDF Adobe 
Acrobat и Microsoft Word. 

 

 
Заказчики, желающие проводить предварительную квалификацию участников в 
электронной форме, должны представить полное и подробное описание порядка 
подачи заявок в электронном формате. 
 

 

17. Крайний срок подачи заявок  
 
17.1 Адрес Заказчика только для подачи заявки: 

Вниманию:   [указать имя, фамилию, должность, если применимо] 

Улица и номер дома: [указать название улицы и номер дома] 

Этаж и номер комнаты:[указать этаж и номер комнаты, если применимо] 

Город:   [указать название города] 

Почтовый код:  [указать почтовый код] 

Страна:   [указать название страны] 

Телефон:   [указать телефон с кодом страны и города] 

Факс:    [указать факс с кодом страны и города] 

 Электронная почта:   [указать адрес электронной почты, если применимо] 
 

Крайний срок подачи заявок: 
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Дата    [указать  дату] 

Время   [указать  время] 
 

19. Вскрытие конвертов с заявками  
 
19.1 Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительной квалификации 
проводится по адресу: 

Улица и номер дома: [указать  название улицы и номер дома] 

Этаж и номер комнаты: [указать  этаж и номер комнаты, если применимо] 

Город:   [указать  название города] 

Почтовый код:  [указать  почтовый код] 

Страна:   [указать  название страны] 
 

 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительной квалификации 
должно назначаться в день окончания их подачи, указанный в пункте 17.1 ИУП выше. 
Время их вскрытия должно совпадать со временем окончания срока их подачи или 
назначаться непосредственно после него.  
 

 
Время вскрытия конвертов с заявками: 

Дата    [указать  дату] 

Время   [указать  время] 
 
 

22. Оценка заявок на участие в предварительной квалификации  
 

22.1 Чтобы пройти предварительную квалификацию для участия в торгах по 
Договору, участник должен продемонстрировать Заказчику, что он в 
значительной степени соответствует требованиям, предъявляемым к опыту, 
наличию персонала и оборудования, финансовому состоянию и истории 
судебных разбирательств, приведенным ниже: 

 

 
Критерии, приведенные в примерах ниже, являются типичными для 
предварительной квалификации подрядчиков для договоров на выполнение работ. 
При проведении предварительной квалификации поставщиков или производителей 
следует разработать другие критерии. 
 
Когда предварительная квалификация участников проводится в отношении более 
чем одного лота (договора), и работы/поставки выставляются на торги по 
принципу "один договор – один или более лотов”, следует установить конкретные 
требования для каждого лота, любой комбинации лотов, а также для всей 
совокупности лотов, выносимых на торги. Участники должны быть распределены 
/классифицированы в соответствии со своими возможностями и квалификацией в 
отношении тех лотов, по которым они могут претендовать на присуждение 
договора, либо по всей совокупности лотов. 
 

 
ПРИМЕР: 
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1. Общий опыт 

 Участник должен иметь среднегодовой оборот (определяемый как 
ежегодный доход, выраженный в эквиваленте в определенной валюте) в 
качестве подрядчика в течение последних [указать число] лет, 
составляющий не менее [указать валюту] [указать сумму] в эквиваленте.  

 

 
Период, как правило, составляет от трех до пяти лет. 
 
Сумма среднегодового оборота обычно должна быть как минимум в 2,5 раза больше 
расчетной годовой суммы оборота финансовых средств по предлагаемому договору 
(исходя из прогнозов, рассчитанных линейным методом). Для очень крупных (свыше 
100 миллионов евро в эквиваленте) или малых договоров (5 миллионов евро в 
эквиваленте или меньше), этот показатель может быть меньше, но не ниже 1,5, при 
этом следует принимать во внимание особые условия страны. 
 

 
Сумма оборота, выраженная в другой валюте, должна быть пересчитана в 
указанную валюту на основе обменного курса, установленного [указать 
наименование банка] на 1 июля каждого отчетного года.   
 

 
Для некоторых договоров критерий оборота может быть заменен или дополнен 
требованием предоставить сведения об объемах работ/поставок/услуг, 
выполненных, осуществленных или предоставленных в течение определенного 
периода, в натуральном выражении (например, количество поставленных 
транспортных средств, объем выполненных дренажных работ, и т.д.). 
 
Обычно конвертация валют осуществляется с использованием обменного курса, 
публикуемого центральным/национальным банком страны Заказчика. 

 
2. Специальный опыт 

  Участник должен соответствовать следующим минимальным критериям: 

(a) успешный опыт исполнения в качестве подрядчика (генерального 
подрядчика или субподрядчика) не менее [указать количество] 
договоров, сопоставимых по объему с предлагаемым договором в 
течение последних [указать количество] лет. Для целей оценки суммы 
указанных договоров должны быть не менее [указать значение] 
[указать валюту] в эквиваленте; 

(b) Участник или ведущий партнер ПКО должен иметь успешный опыт в 
качестве генерального подрядчика по исполнению [указать 
количество] договоров сходных по объему с предлагаемым договором. 
Для целей оценки суммы указанных договоров должны быть не менее 
[указать значение] [указать валюту] в эквиваленте;  

(c) успешный опыт исполнения в качестве подрядчика (генерального 
подрядчика или субподрядчика) не менее [указать количество] 
договоров, сопоставимых по характеру и сложности с предлагаемым 
договором, в течение последних [указать количество] лет. Для целей 
оценки, упомянутые договоры должны включать [дать краткое 
описание работ/поставок и/или критериев, определяющих сходство 
с предлагаемым Договором].  
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Период, как правило, составляет от трех до пяти лет. 
 
Обычно требуется представить для рассмотрения сведения о минимум двух 
сопоставимых по величине/объемам договорах. Стоимость каждого их таких 
договоров должна быть не менее 60-ти процентов от сметной стоимости 
Договора.  При этом данный критерий должен быть более жестким в отношении 
проектов, для выполнения которых требуется значительный специализированный 
опыт. 
 
Сходство должно быть основано на основных видах строительства /поставок, 
предусмотренных Договором. 
 

Участник должен также продемонстрировать опыт выполнения следующих 
объемов и видов работ: 

[Привести перечень основных видов строительных работ по Договору и 
ожидаемые объемы и темпы строительства/производства указанных 
работ]. 

  

 
Участники должны иметь опыт выполнения работ сходный по объему и качеству с 
требующимся для выполнения проекта. Например, если требуется выполнение 
большого объема земляных работ, проходки туннелей или укладки бетона, 
участник должен продемонстрировать опыт выполнения таких операций с 
производительностью, сопоставимой с максимальной производительностью, 
необходимой для реализации проекта. Темпы строительства/производства должны 
составлять не менее 75 процентов от ожидаемых темпов в пиковые периоды. 
 
Кроме того, перечень может включать в себя узкоспециализированные операции, 
такие как, проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию специализированных 
инженерных систем, подводные ремонтные работы и т.д. 
 
Перечисленные ниже критерии оценки в отношении возможностей участников, 
такие как наличие персонала, наличие оборудования, производственных мощностей, 
а также финансового состояния участника, соответствующего потребностям 
договора в оборотных средствах, не являются обязательными. Эти критерии, как 
правило, используется на стадии определения квалификации участника в процессе 
проведения торгов, когда все необходимые детали договора, влияющие на 
соответствие этим критериям, уже известны. 
 

 
 

3. Кадровый потенциал  

Участник должен предоставить квалифицированный персонал на позиции, 
перечисленные ниже. Для каждой позиции следует предоставить 
информацию по форме, приведенной в разделе III, Образцы форм Заявки, 
об основном и альтернативном кандидатах, каждый из которых должен 
соответствовать требованиям к опыту, приведенным ниже:  
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Позиция  Общий стаж 
работы (лет) 

Опыт 
выполнения 

сходных работ 
(лет) 

Опыт работы  
в качестве 

руководителя   
сходных работ 

(лет) 

Руководитель Проекта    

Руководитель Проекта 
(Альтернативный кандидат) 

   

Главный Инженер    

Главный Инженер 
(Альтернативный кандидат) 

   

[Другие должности]     

 

 
Пожалуйста, ограничьте список только позициями основных руководителей и 
специалистов проекта. 
 
Не следует указывать в таблице руководителей или сотрудников главного офиса, 
не относящихся к ключевому персоналу проекта, или других сотрудников, не 
являющихся основными специалистами проекта. 
 

 
4. Материально-технический потенциал  

 Участник должен иметь в наличии или гарантированный доступ к 
следующим основным видам машин, механизмов и оборудования, 
находящимся в полном рабочем состоянии (путем аренды, лизинга, 
заключения договоров купли-продажи, наличия производственного 
оборудования или другим путем), а также продемонстрировать, что они 
будут доступны для использования во время исполнения Договора. 

 
 Участник вправе также указать альтернативное оборудование, которое он 

хотел бы предложить для выполнения Договора и предоставить 
соответствующее обоснование своего предложения. 

  

Тип оборудования и характеристики Требуемое минимальное 
количество 

 1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 
Приведенные выше положения относятся, главным образом, к строительным 
работам. Тем не менее, они могут быть адаптированы для отдельных крупных 
инженерных договоров, договоров на поставку и монтаж оборудования, а также 
других договоров, требующих наличия производственных мощностей. 
 
Приведите перечень основных потребностей в технических средствах, 
основываясь на конкретных  видах оборудования или показателях 
производительности. 
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В список перечисленных механизмов/ оборудования должны входить только 
основные виды технических средств, имеющие решающее значение для 
надлежащего и своевременного исполнения договора, которые участники не смогут 
быстро приобрести, арендовать или взять в лизинг в установленные сроки.  
 

 
ПРИМЕР: 

4. Производственные мощности 

 Участник должен продемонстрировать, что он или его поставщик/ 
изготовитель оборудования имеет производственные мощности для 
изготовления необходимого оборудования в течение [указать период 
выполнения планируемого Договора], принимая во внимание обязательства 
Участника по другим договорам. 

 
 Участник должен иметь гарантированное наличие следующих 

производственных линий/оборудования в полном рабочем состоянии и 
должен продемонстрировать, что они будут доступны для использования в 
процессе реализации Договора. 

 
 Участник вправе также указать альтернативные варианты, которые он хотел 

бы предложить для выполнения Договора и предоставить соответствующее 
обоснование своего предложения. 

. 
 

Производственные линии Требуемая минимальная 
мощность 

 1.   

2.  

3.  

 

 
Квалификационный критерий должен быть установлен на уровне, гарантирующем, 
что установленных производственных мощностей и свободных (от текущих 
заказов) мощностей изготовителей будет достаточно для обеспечения 
требуемого объема поставок. 
 

 
ПРИМЕР: 

5. Финансовое состояние 

Участник должен продемонстрировать, что он имеет в своем распоряжении 
или имеет доступ к ликвидным активам, незаложенным активам, кредитным 
линиям и другим финансовым средствам, в объеме, достаточном для 
обеспечения оборотных средств для выполнения работ по договору в 
течение [указать количество] месяцев, оценивающемся не менее чем в 
[указать валюту] [указать сумму] в эквиваленте, принимая во внимание 
обязательства Участника по другим договорам. 
 
Если средства Участника выражены в другой валюте, то расчеты 
производятся с учетом обменного курса, установленного [указать 
наименование банка] на дату публикации Приглашения к участию в 
предварительной квалификации.  
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Расчет потребности подрядчика в оборотных (денежных) средствах в течение 
нескольких месяцев, определяется исходя из общего времени, необходимого 
Заказчику для оплаты счетов подрядчика, включая: (i) время выполнения 
строительных работ/поставок с начала месяца за который выставлен счет; (ii) 
время, необходимое для выдачи промежуточного акта на оплату выполненных 
работ / счета; (iii) время, необходимое для оплаты заверенной/ указанной в счете 
суммы, и (iv) резервный период, обычно один месяц, на случай возникновения 
непредвиденных задержек. Оценка должна проводиться линейным методом на 
основе прогноза расчетной потребности в оборотных средствах без учета 
авансовых платежей и сумм удержания. 
 
Как правило, конвертация в указанную валюту основывается на обменных курсах, 
публикуемых центральным / национальным банком страны Заказчика. 
 

 
Представленная годовая финансовая отчетность за [указать число лет] лет 
должна свидетельствовать об устойчивости финансового положения 
участника и рентабельности его компании в долгосрочной перспективе. 
Неоднократные убытки или риск неплатежеспособности, отраженные в 
финансовой отчетности, могут стать причиной для дисквалификации 
участника. 

 

 
Период предоставления финансовой отчетности, как правило, составляет от 
трех до пяти лет. 
 

 
Участники должны также представить сводные данные об имеющихся 
активах и обязательствах, выраженных в эквиваленте [указать валюту], 
пересчитанных в соответствии с обменным курсом, установленным [указать 
наименование банка] на 1 июля каждого отчетного года,  
 
С учетом договорных обязательств, известных на момент подготовки заявки, 
участники должны также предоставить сводные данные о прогнозируемых 
активах и обязательствах на последующие [указать число] лет, выраженных 
в эквиваленте [указать валюту], пересчитанных по обменному курсу, 
установленному [указать наименование банка] на дату публикации 
Приглашения к участию в предварительной квалификации, за исключением 
тех случаев, когда непредставление такой информации обосновано 
участником и согласовано Заказчиком. 
 

 
Требуемый период, как правило, составляет от одного до двух лет, в зависимости 
от запланированного времени реализации проекта. 
 
Как правило, конвертация в другие валюты производиться с учетом обменных 
курсов, публикуемых центральным / национальным банком страны Заказчика. 
 

 
В случае необходимости, Заказчик может направить запросы в банки 
участника. 
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6. Случаи неисполнения обязательств по договорам 

Многократные случаи вынесения судебных и/или арбитражных решений не в 
пользу участника или любого партнера ПКО или неисполнения им своих 
обязательств по договорам, может привести к отклонению заявки. 
 
Если участник официально отстранен от договорной деятельности на 
основании законодательства либо официального постановления в стране 
Заказчика или решения Банка, в связи с чем Заказчик не вправе заключать с 
ним договор, заявка такого участника будет отклонена. 
 
 

7. Текущие обязательства и ожидаемое присуждение договоров 

Участник должен иметь указанные выше ресурсы, свободные от текущих 
обязательств по заключенным договорам и(или) обязательств по договорам, 
находящимся в стадии присуждения. 
 
Участник должен предоставить информацию об обязательствах по текущим 
договорам и договорам, находящимся в стадии присуждения. 
 
Заказчик может отклонить заявку, если объем подтвержденных 
обязательств по другим договорам, которые будут выполняться 
одновременно с Договором, превышает оборот участника за 
предшествующий год в [указать цифру] раза.  
 

 
Как правило, указывается не менее чем в 1,2 раза. 
  

 
8. Особые требования в отношении ПКО  

ПКО должны удовлетворять следующим минимальным квалификационным 
требованиям:  

(a) ПКО должны совместно отвечать всем вышеназванным 
квалификационным критериям, в связи с чем соответствующие 
показатели должны быть указаны для каждого из партнеров, чтобы был 
представлен общий потенциал ПКО.  

(b) Доля каждого партнера должна соответствовать как минимум [указать 
соответствующий процент] процентам всех квалификационных 
критериев, касающихся оборота и наличия финансовых средств, 
относящихся к приведенным выше требованиям к общему опыту и 
финансовому   состоянию участника. 
 
Каждый партнер должен самостоятельно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к устойчивости финансового положения и истории 
неисполнения обязательств, указанным выше. 

 

 
Учитывая солидарную ответственность партнеров ПКО, каждый партнер должен 
соответствовать квалификационным критериям, относящимся к обороту и 
финансовому состоянию участника не менее чем на 30 процентов. Заказчик может 
увеличить указанный процент.  Кроме того, Заказчик может также установить 
более высокие требования в отношении ведущего партнера ПКО.  
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(с)  Ведущий партнер ПКО должен продемонстрировать опыт выполнения 
работ в качестве генерального подрядчика [поставщика] по 
проекту(ам) со  сходными объемами работ. 

 
Предварительная квалификация ПКО не означает, что какой-либо из его 
партнеров прошел предварительную квалификацию самостоятельно, либо в 
качестве партнера в другом ПКО. 

 
Участник будет признан прошедшим предварительную квалификацию, если он 
соответствует всем квалификационным критериям, приведенным выше. 
 
Участник может быть признан прошедшим предварительную квалификацию 
условно, если он не соответствует отдельным критериям, приведенным ниже:  

(a) состав ПКО и / или содержание соглашения о ПКО;  

(b) критически важные вопросы управления проектами; 

(c) наличие экспертов в специализированных областях; 

(d) доступ к специализированной технике; 

(e) привлечение специализированных субподрядчиков/поставщиков; или 

(f) справки из банка(ов) или обязательства банка предоставить  финансовое 
обеспечение и/или кредитную линию в случае признания участника 
прошедшим предварительную квалификацию. 

  
 Участнику также может быть предложено предоставить дополнительную 

важную информацию или разъяснения в отношении его способности выполнить 
предполагаемый объем работ в связи с существенным объемом текущих 
обязательств или крупных договоров, находящихся в стадии присуждения. 

 
 В случае прохождения предварительной квалификации условно, участник будет 

признан прошедшим предварительную квалификацию, при условии выполнения 
им определенных требований, указанных Заказчиком, в срок до [указать срок]. 
 

 
Обычно в качестве крайнего срока выполнения требований Заказчика 
устанавливается дата публикации Приглашения к участию в торгах или, в 
исключительных случаях, дата окончания срока подачи заявок на участие в торгах. 
 

 
22.6 Если участники планируют использовать определенных производителей и/или 

субподрядчиков для выполнения крупных и(или) специализированных видов 
работ, поставки оборудования, участникам следует указать их наименования и 
предоставить сведения о квалификации таких специализированных 
субподрядчиков. 

 
Данное требование относится к работам, объем которых превышает [указать 
процент] процентов расчетной стоимости работ/поставок и(или) каких-либо 
конкретных видов работ и операций, перечисленных в последнем абзаце 
пункта 22.1.2, Специальный опыт. 
 

 
Этот процент, как правило, составляет не менее 10%. 
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Чтобы пройти предварительную квалификацию в отношении Договора, 
участники должны продемонстрировать Заказчику, что производители и 
субподрядчики, предложенные для выполнения указанных выше работ в 
значительной степени соответствуют требованиям к наличию специального 
опыта: 
 

 Субподрядчики участника должны отвечать следующим минимальным 
требованиям: 

(a) успешный опыт выполнения в качестве подрядчика (генерального или 
субподрядчика) не менее [указать количество] договоров, сопоставимых 
по объему выполненных работ с предложенными для выполнения 
субподрядными работами, в течение последних [указать число] лет; и 

(b) успешный опыт выполнения в качестве подрядчика (генерального или 
субподрядчика) не менее [указать количество] договоров, сопоставимых 
по характеру и сложности работ с предложенными для выполнения 
субподрядными работами в течение последних [указать число] лет. 

 

 
Период составляет, как правило, от трех до пяти лет. 
 
Обычно требуется представление сведений, как минимум, о двух договорах, 
сопоставимых по объему. 
 

 
Если субподрядчик будет признан не отвечающим квалификационным 
требованиям или несоответствующим по другим причинам, заявка не будет 
отклонена, однако участник должен будет заменить предложенного 
субподрядчика на другого, приемлемого для Заказчика. 
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РАЗДЕЛ III: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
1. Заявка на участие в предварительной квалификации 

2. Общий опыт участника 

3. Специальный опыт участника 

4. Согласие на запрос информации об участнике 

5. Кадровый потенциал 

6. Основные сведения о кандидате 

7. Материально-технический потенциал 

8. Производственные мощности 

9. Финансовое состояние 

10. Согласие на запрос сведений в банках 

11. Сведения о неисполнении договорных обязательств 

12. Заявление о неотстранении от исполнения договоров   

13. Обязательства по текущим и ожидаемым договорам 

14. Сведения о субподрядчиках 

15. Информация о ПКО 

16. Образец Гарантии материнской компании  
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, 
номера телефона, факса и адреса электронной почты] 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

  Дата: [указать дату] 
 
Вниманию:  [наименование и адрес Заказчика] 
 
Уважаемый _____________, 
 
Будучи должным образом уполномоченными представлять интересы и действовать от 
имени [указать наименование участника предварительной квалификации] (далее 
«Участник»), мы, нижеподписавшиеся, после рассмотрения и изучения всей 
предоставленной информации о предварительной квалификации, настоящим подаем 
нашу заявку на участие в проводимой Вашей организацией предварительной 
квалификации на участие в торгах на присуждение следующего(их) Договора(ов) по 
проекту [указать название проекта]: 
 

 
Номера 

Договоров 

 
Названия Договоров 

1.  

2.  

…  

 

 
Участник должен указать номера и названия только тех договоров, на участие в 
торгах по которым он хочет пройти предварительную квалификацию. 

 
Вы и ваши уполномоченные представители вправе направлять любые запросы или 
проводить расследования для проверки заявлений, документов и сведений, 
представленных нами в связи с настоящей заявкой, и получать разъяснения от наших 
банкиров и клиентов в отношении любых финансовых и технических аспектов. 
Настоящая Заявка на участие в предварительной квалификации является также 
разрешением для любого лица или уполномоченного представителя любого 
учреждения, названного ниже, предоставить необходимую информацию по вашему 
запросу для проверки заявлений и сведений, представленных в настоящей заявке, в 
отношении ресурсов, опыта и компетентности Участника. 
  
Вы и ваши уполномоченные представители могут обращаться к следующим лицам для 
получения дополнительной информации: 
 
 
Общие вопросы 

Контактное лицо 1 Телефон 1; электронная почта 1 

Контактное лицо 2 Телефон 2; электронная почта 2 

 
Кадровые вопросы 

Контактное лицо 1 Телефон 1; электронная почта 1 

Контактное лицо 2 Телефон 2; электронная почта 2 
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Технические вопросы 

Контактное лицо 1 Телефон 1; электронная почта 1 

Контактное лицо 2 Телефон 2; электронная почта 2 

 
Финансовые вопросы 

Контактное лицо 1 Телефон 1; электронная почта 1 

Контактное лицо 2 Телефон 2; электронная почта 2 

 

 

Участник может предоставить одно или более контактных лиц для разъяснений 
по вышеуказанным вопросам. 

 

Настоящая заявка подготовлена нами с полным пониманием того, что: 

(a)  Заявки на участие в торгах, поданные участниками, прошедшими 
предварительную квалификацию, подлежат проверке в процессе торгов в 
отношении всей информации, представленной ими для участия в 
предварительной квалификации; 

(b) Вы оставляете за собой право: 

 изменить объем и сметную стоимость Договора(ов), выносимого(ых) на 
торги;  в этом случае только участники, прошедшие предварительную 
квалификацию и соответствующие измененным требованиям, могут быть 
приглашены к участию в торгах на присуждение Договора(ов); или 

 принять или отклонить любую заявку; или 

 отменить предварительную квалификацию; 

(с)  Вы не несете ответственности за любые указанные действия и не обязаны  
информировать Участника об основаниях для таких действий. 

 

 

Участникам, не являющимся ПКО, необходимо удалить следующий пункт. 

 

Мы подтверждаем, что в случае нашего участия в торгах, заявка на участие в торгах, а 
также любой присужденный нам договор, будут: 

(a) подписаны надлежащим образом, чтобы стать юридически обязательными для 
всех партнеров, совместно и по отдельности; и 

(b) поданы вместе с подписанным соглашением о создании ПКО, полностью 
отражающим   сведения о ПКО, изложенные в нашей Заявке, и 
предусматривающем солидарную ответственность всех партнеров в случае 
присуждения нам договора.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что все утверждения и сведения, сделанные и 
представленные нами в заявке на участие в предварительной квалификации, 
подготовленной должным образом, являются полными, соответствующими 
действительности и верными во всех отношениях. 
 
Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ________ 
[Наименование  Участника или партнера ПКО, уполномоченного действовать от 
имени и по поручению ПКО] 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 
 
К настоящему письму прикладываются следующие документы:  

 
В Заявках, поданных ПКО, информация, запрашиваемая в Документации для 
предварительной квалификации, должна быть предоставлена для каждого 
партнера ПКО отдельно, если иное специально не указано в Документации для 
предварительной квалификации. 
 

(a) документы, определяющие юридический статус, в том числе наш(и) Устав(вы) и 
регистрационные  документы;  

(b) письменное подтверждение полномочий лица(лиц), подписавшего(их) Заявку; 

 
В случае подачи заявки от ПКО, изложить в следующей редакции: 
 

(c) [Соглашение о создании ПКО или письмо о намерениях, подписанное всеми 
партнерами ПКО]; 

 
В случае подачи Заявки, основанной на использовании опыта и возможностей 
материнской компании участника, изложить в следующей редакции: 
 

(d) [поручительство материнской компании в форме гарантии надлежащего 
исполнения договора]; 

(e) [письменное подтверждение полномочий лица, подписавшего гарантию 
материнской компании];  

(f) заполненные формы; 

(g) документальные свидетельства нашей квалификации, подтверждающие 
сведения, содержащиеся в приведенных выше формах;  

 
Если определенные виды деятельности подлежат лицензированию / разрешению со 
стороны властей в соответствии с действующим законодательством, указать: 
 

(h) [лицензии [разрешения], предусмотренные законодательством]; 

 
Если в соответствии с законодательством участие в саморегулируемых 
организациях/ ассоциациях является обязательным для выполнения договора, 
указать: 

(i) [подтверждение участия (членства) в саморегулируемой организации/ 
ассоциации]; 

(j) финансовая отчетность, подтвержденная аудиторскими заключениями [или 
налоговыми декларациями  либо документами, подтверждающими получение 
финансовой отчетности налоговыми органами]; и 

(k) разрешение на направление запросов нашему(им) банку(им) и клиентам для 
подтверждения сведений, представленных в заявке. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 
ФОРМА 

ОБЩИЙ ОПЫТ УЧАСТНИКА 
 

 
Данная форма заполняется Участником и всеми партнерами ПКО. 
 
В форме предоставляются сведения о ежегодном обороте Участника (или каждого 
партнера ПКО) с точки зрения объема годового дохода, выраженного в эквиваленте 
в валюте, указанной в УПК. 
 
Используйте отдельный лист для предоставления указанных сведений о каждом 
партнере ПКО. 
 
К заявке Участника не требуется прикладывать отзывы, сертификаты и 
материалы, имеющиеся в открытом доступе. 
 

 
[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

 
Годовой оборот 

  

Год Оборот Валюта Обменный 
курс 

Эквивалент в  
[указать  валюту] 

[указать  год]     

[указать  год]     

[указать  год]     

[указать  год]     

[указать  год]     

Среднегодовой 
оборот 

    

 

Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность    _________________ 
От имени и по поручению ________ 

[Указать наименование  Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

 
В случае подачи заявки от имени ПКО, предоставляется сводная информация. 
 

 
 

 
Партнеры ПКО 

 

 
Названия всех партнеров ПКО 

1. Ведущий партнер  

2. Партнер  

3. Партнер  

 
 

 
Информация о годовом обороте ПКО  

[указать валюту] в эквиваленте 
 

Партнеры ПКО Год 
[указать 

год] 

Год 
[указать 

год] 

Год 
[указать 

год] 

Год 
[указать 

год] 

Год 
[указать 

год] 

1. Ведущий партнер      

2. Партнер      

3. Партнер      

Всего      

 

Подпись              _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность               _________________ 
От имени и по поручению ____________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧАСТНИКА 
 

 
На отдельных листах, используя приведенную ниже форму, Участник или партнеры 
ПКО должны перечислить все договоры, выполненные ими в период, указанный в 
УПК: 
 

(a) сходные по объемам и стоимости с указанными в УПК; и 
(b) сходные по характеру и сложности с указанными в УПК. 
 

Пожалуйста, уточните роль Участника или партнера ПКО в исполнении этих 
договоров. 
 
Кроме того, следует также продемонстрировать опыт выполнения конкретных 
видов работ, перечисленных в УПК. 
 
Используйте отдельные листы для представления сведений о специальном опыте 
каждого партнера ПКО. 
 
Информация должна быть краткой по каждому текущему или завершенному 
договору, выполненному Участником или каждым партнером ПКО. 
 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
[Указать наименование Участника] 
 

 
Договоры 

 

 
Сумма в 

[указать  валюту] 

 

Статус3 

 

Роль4  

 

Сходство5 

Период 
выполнения 
(в месяцах) 

 
Примечание

6 

1. Название 
договора 

      

2. Название 
договора 

      

…       

 
Подпись      _________________ 
Имя, фамилия   _________________ 
Должность          _________________ 
От имени и по поручению _________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО] 

                                                 
3  Должны использоваться следующие сокращения: C - выполнен, O - в стадии выполнения. 

4  Должны использоваться следующие сокращения: MC - генеральный подрядчик, LP - ведущий партнер в ПКО, 
действующий в качестве генерального подрядчика, P - партнером в ПКО, действующий в качестве 
генерального подрядчика, или SC - субподрядчик. 

5  Должны использоваться следующие сокращения: M – аналогичного объема, N – аналогичного характера, C – 
аналогичной сложности. 

 Участники могут использовать составные сокращения (например MNC, это означает, что указанный договор 
является аналогичным по объему, характеру и сложности.  

6  Участник может указать конкретную договорную информацию по специализированным работам/поставкам, 
связанную с выполнением конкретных операций, перечисленных в УПК; или привести какие-либо 
комментарии в отношении договоров.  
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, 
номера телефона, факса и электронной почты] 
 
 

ФОРМА  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧАСТНИКА 

  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Если заявка подается от имени ПКО, сводная информация предоставляется в 
следующем формате: 
 

 
[Указать наименование Участника] 
 

 
Договоры 

 

 
Сумма в 
[указать 
валюту] 

 

Статус7 

 

Роль8  

 

Сходство9 

Период 
выполнения 
(в месяцах) 

 
Примечание

10 

Ведущий партнер       
1. Название договора       
2. Название договора       
3. Название договора       
…       
Партнер        
1. Название договора       
2. Название договора       
3. Название договора       
…       
Партнер        
1. Название договора       
2. Название договора       
3. Название договора       
…       

 
 
Подпись    ________________ 
Имя, фамилия _________________  
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ________ 
[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО] 

 

                                                 
7  Должны быть использованы следующие сокращения: C - выполнен, O - в стадии выполнения. 

8  Должны быть использованы следующие сокращения: MC - генеральный подрядчик, LP - ведущий партнер в 
ПКО, действующий в качестве генерального подрядчика, P - партнером в ПКО, действующий в качестве 
генерального подрядчика, или SC - субподрядчик. 

9  Должны быть использованы следующие сокращения: M – аналогичного объема, N – аналогичного характера, 
C – аналогичной сложности. 

 Участники могут использовать составные сокращения (например MNC, это означает, что указанный договор 
является аналогичного объема, характера и сложности.  

10  Участник может указать конкретную договорную информацию по специализированным работам/поставкам, 
связанную с выполнением конкретных операций, перечисленных в УПК; или привести какие-либо 
комментарии в отношении договоров.  
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 
 ФОРМА  

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНОМ ОПЫТЕ УЧАСТНИКА 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

 

Используйте отдельный лист для каждого договора. 
 

 

1. Название договора: [указать название договора] 

 Страна: [указать страну, где выполнялся договор] 

2. Наименование заказчика: [указать наименование Заказчика] 

 Адрес заказчика: [указать адрес Заказчика] 

4.  Предмет договора и конкретные детали, сходные с Договором, на участие в 
торгах по которому Участник подает заявку на участие в предварительной 
квалификации: 
[привести краткое описание работ/поставок,  демонстрирующих их сходство по 
объему и/или характеру и сложности с предусмотренными по Договору] 

5. Роль подрядчика: 
[Генеральный подрядчик или ведущий партнер ПКО, действующий в качестве 
генерального подрядчика или партнер ПКО, действующий в качестве генерального 
подрядчика или субподрядчика] 

6. Стоимость договора//доля партнера/субподрядчика11: 

 Стоимость договора: [указать стоимость]   

 Эквивалентная стоимость в [указать валюту]: [указать стоимость] 

7. Дата присуждения договора: [указать дату] 

8. Дата завершения договора (планируемая дата завершения для текущих 
договоров): [указать дату] 

9. Продолжительность договора / субподряда (в месяцах): [указать 
продолжительность]  

10. Специальные работы / поставки: [перечислите специальные виды работ, объемы 
и (или) темпы их выполнения, производительность] 

 

 
Участник должен привести конкретные сведения о договоре, необходимые для  
определенных видов работ, операций, указанных в УПК, в связи с ожидаемыми 
темпами строительства/производства для основных видов строительных работ 
по Договору. 
 

Подпись   _________________ 
Имя, фамилия  _________________ 
Должность      _________________ 
От имени и по поручению _____________ 
[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 

                                                 
11  В указанных валютах на дату завершения договоров или на дату подписания для текущих 

договоров, с использованием обменных курсов, установленных [указать банк] на 
соответствующие даты. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ 

 
  Дата: [указать дату] 
 
Вниманию:  [наименование и адрес клиентов Участника  или партнера ПКО] 
 
Уважаемый _____________, 
 
Будучи должным образом уполномоченными представлять интересы и действовать от 
имени [указать наименование Участника или наименование партнера ПКО] (далее 
«Участник»), сообщаем Вам, что мы, нижеподписавшиеся, подаем заявку на участие в 
предварительной квалификации участников торгов, проводимой [указать 
Наименование Заказчика] (далее "Заказчик"), на присуждение Договора по проекту 
[название проекта].  
 
Настоящим мы даем разрешение Заказчику и уполномоченным представителям 
Заказчика направлять любые запросы для проверки заявлений и сведений, 
представленных в связи с нашей заявкой, и получать разъяснения по любым 
техническим аспектам нашей заявки. 
 
Просим рассматривать настоящее письмо как разрешение на предоставление Вами 
Заказчику необходимой информации по его требованию для проверки заявлений и 
сведений, содержащейся в нашей заявке, например, в отношении наших ресурсов, 
опыта и компетенции. 
 

Подпись    _________________  
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 

телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА  

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

 
Для конкретных позиций, перечисленных в УПК, являющихся наиболее важными для 
реализации договора, Участники должны предоставить, как минимум, двух 
кандидатов, имеющих соответствующую квалификацию и удовлетворяющих 
определенным требованиям, установленным для каждой позиции. 
 
Краткое резюме и сведения об их опыте должны быть предоставлены для каждого 
предлагаемого кандидата на отдельном листе, с использованием формы “Основные 
сведения о кандидате”. 
 

 
 
[Указать наименование Участника] 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 
Позиция 

 
Имя, Фамилия  

Общий стаж 
работы 
 (лет) 

Опыт 
выполнения  

сходных работ 
(лет) 

Опыт работы  
в качестве 

руководителя   
сходных работ 

(лет) 

1. Руководитель Проекта     
        Основной кандидат     
        Заместитель      
2. [Главный инженер]     
        Основной кандидат     
        Заместитель      
…     

 
 
Подпись  __________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность      __________________ 
От имени и по поручению ________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 
 

ФОРМА  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

Должность: 
[указать предлагаемую позицию] 

Кандидат: 
 [указать, основной или альтернативный] 

Информация 
о кандидате 

Имя кандидата: 
[указать фамилию и имя кандидата] 

Дата рождения: 
[указать дату рождения кандидата] 

 Профессиональная квалификация: 
[указать профессиональную квалификацию, имеющую отношение к договору и 
предлагаемой должности] 

Место 
работы 

Наименование работодателя:  
[указать наименование  работодателя]  

 Адрес работодателя: 
[указать адрес работодателя] 

 Занимаемая должность 
кандидата:  
 [указать занимаемую должность] 

Стаж работы в занимаемой 
должности:  
[указать число лет] 

 Телефон: 
[указать номер телефона 
контактного лица] 

Контактное лицо:  
[указать фамилию и имя руководителя или 
работника отдела кадров] 

 Факс: 
[указать номер факса контактного 
лица] 

Адрес электронной почты:  
[указать  адрес электронной почты 
контактного лица] 

 
Профессиональное образование и обучение (повышение квалификации): 
 

C По Образовательное учреждение/курсы 

   

   

   

 
Профессиональный опыт за последние 10 лет, в обратном хронологическом порядке: 
 

 
Указать конкретный технический и управленческий опыт, имеющий отношение к 
предмету договора и предлагаемой позиции. 
 

 

С По Компания / Проект / Должность / технический и управленческий 
опыт в предлагаемой области 

   

   

   

 

Подпись    __________________ 
Имя, фамилия __________________ 
Должность       __________________ 
От имени и по поручению _________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

 
Участник должен предоставить сведения, демонстрирующие его технический 
потенциал и его соответствие всем требованиям, предъявляемым к каждому виду 
машин, механизмов и оборудования, перечисленному в УПК.  
 
Отдельная форма должна быть подготовлена для каждой позиции машин, 
механизмов и оборудования, перечисленного в УПК, или альтернативного 
оборудования, предлагаемого Участником. 
 

 
[Указать наименование Участника] 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 
Тип оборудования и его 

характеристики 

 
Номер 

 
Модель 

 
Мощность/ 

производител
ьность 

 
Источник 

получения12 

1.     

2.     

3.     

…     

 
 
 
Подпись   _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 

От имени и по поручению 
[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО] 

                                                 
12  Должны использоваться следующие сокращения: O - собственное, R - арендованное, L- лизинг, 

SM - специально изготовленное. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА 

ОБОРУДОВАНИE 

 [Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

Наименование оборудования:  
[указать наименование оборудования  согласно УПК] 

Информация об 
оборудовании 

Наименование производителя: 
[указать наименование 
изготовителя/ производителя] 

Модель: 
[указать модель] 

 Производительность или 
номинальная мощность  
[указать производительность или 
номинальную мощность] 

Год выпуска: 
[указать год выпуска] 

Текущий статус 
оборудования 

Местонахождение: 
[указать местонахождение] 

 Текущие обязательства по использованию: 
[указать текущие обязательства по использованию оборудования и дату 
их истечения / срок действия] 

Доступ к 
оборудованию13 

[указать  вид доступа / способ получения оборудования] 

 

Владелец 
оборудования14 

Наименование владельца: 
[указать наименование владельца оборудования] 

 Адрес владельца: 
[указать адрес владельца оборудования] 

 Телефон: 
[указать телефон контактного лица 
владельца оборудования] 

Контактное лицо и должность: 
[указать контактное лицо и 
должность] 

 Факс: 
[указать факс контактного лица 

владельца оборудования] 

Адрес электронной почты: 
[указать адрес электронной почты 
контактного лица] 

Соглашения о 
доступе к 
оборудованию 

Информация о соглашениях об аренде / лизинге / изготовлении 
оборудования, предназначенного для использования при выполнении 
проекта [предоставить краткие сведения о соглашениях, касающихся 
оборудования] 

 
 
Подпись  _________________ 
Имя, фамилия ________________ 
Должность      _________________ 
От имени и по поручению _______ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

                                                 
13  Должны использоваться следующие сокращения: O - собственное, R - арендованное, L- лизинг, SM 

- специально изготовленное. 
14  Не заполняется в отношении оборудования, принадлежащего Участнику или партнеру ПКО. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
 

 
Участник должен предоставить сведения, демонстрирующие соответствие его 
производственных мощностей всем требованиям, предъявляемым к каждому виду 
оборудования, перечисленному в УПК.  
 
Отдельная форма должна быть подготовлена для каждой позиции оборудования, 
перечисленного в УПК, или для альтернативного оборудования, предложенного 
Участником. 
  

 

[Указать наименование Участника] 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 

Производственные линии и их 

характеристики 

 

Номер 

 

Кратное описание 

 

Производител

ьность 

 

Источник 

получения 15 

1.     

2.     

3.     

…     

 

 
Подпись   _________________ 
Имя, фамилия  _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ____________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО] 

                                                 
15  Должны использоваться следующие сокращения: O - собственное, R - арендованное, L- лизинг, C 

– на договорной основе. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

 [Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

Производственная линия:  
[Вставьте название производственной линии, в соответствии с УПК] 

 

Информация о 
производственной 
линии 

Наименование предприятия / мастерской: 
[указать наименование  предприятия / мастерской] 

 Производительность: 
[указать производительность] 

Год установки: 
[указать год ввода в эксплуатацию] 

Текущий статус Текущие обязательства: 
[указать текущие обязательства по использованию производственной 

линии и дату их истечения / срок действия] 

Доступ к 
производственной 
линии 16 

[Указать  вид доступа / способ получения оборудования] 

 

Владелец 
производственной 
линии 17 

Наименование   владельца производственной линии: 
[указать наименование] 

 Адрес владельца: 
[указать адрес] 

 Телефон: 
[указать телефон контактного 
лица] 

Контактное лицо и должность: 
[указать контактное лицо и 
должность] 

 Факс: 
[указать факс контактного лица] 

Адрес электронной почты: 
[указать адрес электронной почты 
контактного лица] 

Соглашения о 
доступе к 
производственной 
линии 

Информация о соглашениях об аренде / лизинге производственной 
линии, предназначенной для использования при выполнении проекта  
[представить краткие сведения о соглашении, касающемся 
производственной линии]. 

 
 
Подпись  _________________ 
Имя, фамилия ________________ 
Должность      _________________ 
От имени и по поручению _______ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 
 

                                                 
16  Должны использоваться следующие сокращения: O - собственное, R - арендованное, L- лизинг, C 

– на договорной основе. 
17  Пропустите следующую информацию для оборудования, принадлежащего заявителю или 
 партнера ПКО. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА  

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
 

 
Участники, в том числе каждый партнер ПКО, должны предоставить информацию о 
своем финансовом состоянии, чтобы продемонстрировать, соответствие 
требованиям, изложенным в УПК.  
 
Каждый Участник или партнер ПКО должен заполнить эту форму. 
 
Используйте отдельные листы для предоставления полной информации о банках. 
 
Основная часть активов и обязательств должна быть выражена в денежном 
эквиваленте в валюте, как указано в УПК. 
 
С учетом договорных обязательств, известных на момент подготовки заявки, 
представьте сводные данные о прогнозируемые активах и обязательствах на 
ближайшие два года, выраженные в эквиваленте валюты, указанной в УПК, по 
обменному курсу, установленному [указать банк] на дату публикации Приглашения к 
участию в предварительной квалификации, за исключением тех случаев, когда 
непредставление такой информации обосновано участником и согласовано 
Заказчиком. 
 

 
[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

Ежегодные финансовые сведения 
 

Финансовая 
информация 

Фактические данные 
за предыдущие годы 

Планируемые, на 
два ближайших 

года 

A. В [указать 
валюту] 

[год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] 

1. Совокупные 
активы 

       

2. Текущие активы        

3. Совокупные 
обязательства 

       

4. Текущие 
обязательства 

       

5. Прибыль до 
уплаты налогов 

       

6. Прибыль после 
уплаты налогов 

       

 Курсы валют 

B. В эквиваленте 
[указать валюту]  

[курс 
валюты] 

[курс 
валюты] 

[курс 
валюты] 

[курс 
валюты] 

[курс 
валюты] 

[курс 
валюты] 

[курс 
валюты] 

1. Совокупные 
активы 

       

2. Текущие активы        

3. Совокупные 
обязательства 
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4. Текущие 
обязательства 

       

5. Прибыль до 
уплаты налогов 

       

6. Прибыль после 
уплаты налогов 

       

 
Настоящим мы прилагаем копии балансовых отчетов за период, указанный в УПК, 
подтвержденные аудиторскими заключениями [или налоговыми декларациями либо 
документами, подтверждающими принятие финансовой отчетности налоговыми 
органами]. 
 
Мы предлагаем использовать следующие источники финансирования для обеспечения 
потребностей в оборотных средствах по Договору, указанных в УПК: 
 

 
Данные о финансировании Договора  

 

Источник 
финансирования  

Сумма Валюта Обменный курс Эквивалент в 
[указать валюту] 

     

     

     

     

 

 
Участник должен использовать обменный курс, установленный [указать банк] на 
дату публикации Приглашения к участию в предварительной квалификации. 
 

 
Ниже приводится информация о наименовании и адресе нашего банка(ов): 
 

Банк Наименование банка: 
[указать полное наименование банка] 

Адрес банка: 
[указать адрес банка] 

Телефон: 
[указать телефон] 

Контактное лицо и должность: 
[указать контактное лицо и должность] 

Факс: 
[указать факс ] 

Адрес электронной почты: 
[указать адрес электронной почты 
контактного лица] 

 
Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению _______ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

 
Копии балансовых отчетов должны подтверждаться аудиторскими заключениями 
или налоговыми декларациями либо документами, подтверждающими принятие 
финансовой отчетности налоговыми органами. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 
 

 

 
В случае ПКО предоставляется сводная информация. 
 

 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Партнеры ПКО  

 
Наименования всех партнеров ПКО 

 
Вклад в 

финансирование 
Договора 

1. Ведущий партнер   

2. Партнер   

3. Партнер   

Итого   

 

Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению _______ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО]  
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 
СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ В БАНКАХ  

 
  Дата: [указать дату] 
 
Кому:  [наименование и адрес банка Участника или партнера ПКО] 
 
Уважаемые господа, 
 
Будучи должным образом уполномоченными представлять интересы и действовать от 
имени [указать наименование Участника или наименование партнера ПКО] (далее 
"Участник"), сообщаем Вам, что мы, нижеподписавшиеся, подаем заявку на участие в 
предварительной квалификации участников торгов, проводимой [указать 
Наименование Заказчика] (далее "Заказчик"), на присуждение Договора по проекту 
[название проекта].   
 
Настоящим мы даем разрешение Заказчику и уполномоченным представителям 
Заказчика направлять Вам запросы для совместной проверки с Вами любых 
заявлений, документов и сведений, представленных нами в связи с заявкой на участие 
в предварительной квалификации, и получать от Вас разъяснения, касающиеся нашего 
финансового положения. 
 
Просим рассматривать настоящее письмо как разрешение на предоставление Вами 
Заказчику необходимой информации по его требованию для проверки заявлений и 
сведений, содержащейся в нашей заявке. 
 
 

Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению _______ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

ФОРМА 

СВЕДЕНИЯ О НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Участники, в том числе каждый из партнеров ПКО, должны предоставить 
информацию о любых текущих и имевших место ранее судебных и/или арбитражных 
разбирательствах (с указанием спорных вопросов, участвующих сторон, 
оспариваемых сумм и результатов, если таковые имеются), связанных с 
исполнением Участником текущих и завершенных договоров в течение периода 
времени, указанного в УПК. 
 
Для каждого партнера ПКО должен быть заполнен отдельный лист. 
 

 

Сведения о судебных разбирательствах 
 

 
Год 

 
Договор 

 
Участвую

щие 
стороны 

 
Причина судебных 
разбирательств 

или предмет спора 

Оспариваемая 
сумма 

[указать валюту]  
в эквиваленте18 

 
Итоги споров/ 

судебных 
разбирательств

19 
      

      

      

 

 
Участники, в том числе каждый из партнеров ПКО, должны представить 
информацию о любых текущих и имевших место ранее расторжениях договоров (с 
указанием причин расторжения и вовлеченных сторон), выполненных или 
находящихся в процессе выполнения Участником, за период, указанный в УПК. 
 
Для каждого партнера ПКО должен быть заполнен отдельный лист. 
 

 

Сведения о расторжения договоров 
 

 
Год 

 
Договор 

 
Участвующие 

стороны 

 
Причина расторжения  

    

    

    

Подпись  _________________ 
Имя, фамилия ________________ 
Должность      _________________ 
От имени и по поручению _______ 
[Наименование Участника или партнера ПКО] 

                                                 
18  Обменный курс для пересчета оспариваемой суммы, установленный [указать банк] на дату 

спора/уведомления о судебном разбирательстве / регистрации. 
19  Следует использовать следующие сокращения: F - споры / судебные разбирательства были 

решены в пользу Участника, A – Решение по спорам/ судебным разбирательствам были решены 
против Участника, или P – текущие споры / судебные разбирательства. 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 
ФОРМА  

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕОТСТРАНЕНИИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
Участники, в том числе каждый партнер ПКО, должны представить заявление о 
том, они не были отстранены от деятельности, связанной с исполнением 
договоров, в связи с нарушением закона или официально установленных правил и не 
были признаны вовлеченными в Запрещенные действия согласно определению 
данного термина, приведенному в нормативном документе ЕБРР "Принципы и 
правила закупок товаров, работ и услуг".  
 
Для каждого партнера ПКО форма Заявления должна быть заполнена на отдельном 
листе. 
 
Если Участник или партнер ПКО не в может подтвердить какое-либо положение 
текста Заявления, приведенного ниже, ему следует предоставить 
соответствующее объяснение своей позиции. 
 

 
 
  Дата: [указать дату] 
 
Кому: [наименование и адрес Заказчика] 
 
Уважаемые господа, 
 
Будучи должным образом уполномоченными представлять интересы и действовать от 
имени [указать наименование Участника или наименование партнера ПКО] мы, 
нижеподписавшиеся заявляем, что, что ни мы, ни наши руководители в настоящее 
время не отстранены от исполнения договоров, не рекомендованы  для отстранения, 
не лишены прав, не объявлены неблагонадежными, наша деятельность не 
приостановлена, что мы добровольно не устранялись от участия в деятельности по 
исполнению договоров и не были  признаны вовлеченными в запрещенные действия 
согласно определению данного термина, приведенному в нормативном документе 
ЕБРР "Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг". 
 
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что данное заявление соответствует 
действительности и является верным во всех отношениях. 
 
 
Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТЕКУЩИМ И ОЖИДАЕМЫМ ДОГОВОРАМ 

 

 
Участники, в том числе каждый партнер ПКО, должны представить сведения о 
своих текущих обязательствах по всем присужденным договорам, по договорам, по 
которым были получены письма о намерениях или о принятии заявок, по договорам, 
приближающимся к завершению, но по которым итоговый акт выполненных работ 
еще не подписан. 
 
Сведения о каждом партнере ПКО должны быть представлены на отдельном 
листе. 
 

 
[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
 

 
Договор 

 

 
Сумма 

договора 
в [указать 
валюту] 

 
Статус 

Стоимость 
предстоящих 

работ 
[указать 
валюту] 

Срок 
завершения 

работ  
(в месяцах) 

Ожидаемый 
период до 

завершения 
работ  

(в месяцах) 

 
Примечания 

1. Название договора       

2. Название договора       

3. Название договора       

…       

 
 
 
Подпись   _________________ 
Имя, фамилия  _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению _________ 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

 
ФОРМА  

СВЕДЕНИЯ О СУБПОДРЯДЧИКАХ 

 

 
Если Участник предполагает использовать субподрядчиков для выполнения 
критически важных или специализированных видов работ, а также объема работ, 
превышающего установленную в УПК долю от общего объема работ по Договору в 
процентах, ему следует представить сведения о специальном опыте 
субподрядчиков в области предлагаемых им работ, чтобы продемонстрировать 
соответствие субподрядчиков квалификационным требованиям, пропорционально 
уровню их участия в проекте. 
 
Для каждого субподрядчика заполняется отдельный лист. 
 

 
 

КРАТКАЯ СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 [Указать наименование Участника] 
 

 
Субподрядные работы 

 
Доля в 

процентах 

 
Субподрядчики 

 
Примечания

20 
1. Работы     

2. Специализированные 
работы 

   

3. Виды деятельности    

…    

 
 

 

Подпись   _________________ 
Имя, фамилия  _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению 

[Указать наименование Участника или партнера ПКО, уполномоченного 
действовать от имени и по поручению ПКО]  

 

                                                 
20  Участник может использовать данную колонку для комментариев в отношении субподрядных 

работ или субподрядчиков.  
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[На бланке субподрядчика, с указанием полного почтового адреса, номера телефона, факса 
и электронной почты] 
 

СВЕДЕНИЯ О СУБПОДРЯДЧИКАХ  

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ПРЕДЛАГАЕМОЙ ОБЛАСТИ 

 
На отдельных листах, используя приведенную ниже форму, субподрядчики должны 
перечислить все договоры, выполненные ими в течение периода, указанного в УПК: 
 
(a) сходные по объемам и стоимости с указанными в УПК; и 
(b) сходные по характеру и сложности с указанными в УПК. 
 
Пожалуйста, уточните роль субподрядчиков в исполнении этих договоров. 
 
Используйте отдельные листы для представления сведений о специальном опыте 
каждого субподрядчика. 
 
Информация должна быть краткой по каждому текущему или завершенному 
договору, выполненному субподрядчиком. 
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБПОДРЯДЧИКЕ  
 

[Указать наименование субподрядчика], который предлагается в качестве 
субподрядчика [указать наименование Участника] для проведения [перечислите 
работы/услуги] по Договору по [указать название проекта] проекту: 
 

 
Договоры 

 

 
Стоимость 
в [указать 
валюту] 

 

Статус21 

 

Роль22  

 

Сходство23 

 
Период 

выполнения 
(в месяцах) 

 

Примечания
24

 

1. Наименование 
договора 

      

2. Наименование 
договора 

      

…       

 
Подпись   _________________ 
Имя, фамилия  _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению _________ 

[Указать наименование субподрядчика] 

                                                 

21  Должны использоваться следующие сокращения: C – реализованные, O – в процессе реализации. 

22  Должны использоваться следующие сокращения: MC - генеральный подрядчик, LP - ведущий партнер ПКО, 
действующий в качестве генерального подрядчика, P - партнер ПКО, действующий в качестве генерального 
подрядчика, или SC – субподрядчик. 

23  Должны использоваться следующие сокращения: M – аналогичный по размерам, N – аналогичного 
характера, C – аналогичной сложности. 

 Участники могут использовать составные сокращения (например MNC, это означает, что указанный договор 
является аналогичным по объему, характеру и сложности.  

24  Участники могут указать конкретную информацию о специализированных работах/поставках по договору, 
необходимых для конкретных операций, указанных в УПК; или сделать какие-либо замечания в отношении 
договоров.  
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[На бланке субподрядчика, с указанием полного почтового адреса, номера телефона, факса 
и электронной почты] 

 
ФОРМА 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТА СУБПОДРЯДЧИКА  

[Указать полное наименование субподрядчика] 

 

Используйте отдельный лист для каждого договора. 
 

 

1. Наименование договора: [указать наименование договора] 

 Страна: [указать название страны, где  выполнялся договор] 

2. Наименование  Заказчика: [указать наименование  Заказчика] 

 Адрес  Заказчика: [указать адрес Заказчика / Покупателя] 

4. Характер договора и специальные детали, относящиеся к договору, по 
которому Участник планирует пройти предварительную квалификацию:  
[привести краткое описание работ/поставок,  демонстрирующих их сходство по 
объему и/или характеру и сложности с предлагаемыми по Договору] 

5. Роль Заказчика:  
[Генеральный подрядчик или ведущий партнер ПКО, действующий в качестве 
генерального подрядчика, или партнера ПКО, действующий в качестве генерального 
подрядчика, или субподрядчик] 

6. Стоимость договора/доля партнера/субподрядчика25: 

 Валюта договора: [указать валюту]   

 Эквивалент стоимости договора в [указать валюту]: [указать стоимость] 

7. Дата присуждения договора: [указать  дату] 

8. Дата завершения  (планируемая дата завершения текущих договоров): [указать  
дату] 

9. Продолжительность договора / субподряда (в месяцах): [указать 
продолжительность]  

10. Специальные работы / поставки: перечислите специальные виды работ, объемы 
и (или) темпы их выполнения, производительность] 

 

 
Субподрядчик должен привести конкретные сведения о договоре, необходимые для 
определенных операций при выполнении работ/поставок, которые он планирует 
осуществить в процессе реализации Договора. 
 

 
Подпись   _________________ 
Имя, фамилия  _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению _____________ 

[Указать наименование субподрядчика] 

                                                 
25  В указанных валютах на дату завершения, или на дату подписания для текущих договоров, с 

использованием обменных курсов, установленные [указать банк] на эти даты. 
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[На бланке субподрядчика, с указанием полного почтового адреса, номера телефона, факса 
и электронной почты] 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ 

 
  Дата: [указать дату] 
 
Кому: [наименование и адрес клиентов субподрядчика] 
 
 
Уважаемые господа, 
 
Будучи должным образом уполномоченными представлять интересы и действовать от 
имени [указать наименование субподрядчика] (далее "Субподрядчик Участника") мы, 
нижеподписавшиеся, выступаем в качестве субподрядчика [указать наименование 
Участника], подающего заявку на участие в предварительной квалификации 
участников торгов, проводимой [указать наименование Заказчика] (далее "Заказчик"), 
на присуждение Договора по проекту [название проекта].  
 
Настоящим мы даем разрешение Заказчику и уполномоченным представителям 
Заказчика направлять Вам запросы для совместной проверки с Вами любых заявлений 
и сведений, представленных в связи с нашим участием в указанной заявке, и получать 
разъяснения от вас относительно любых технических аспектов нашего сотрудничества. 
 
Просим рассматривать настоящее письмо как разрешение на предоставление Вами 
Заказчику необходимой информации по его требованию для проверки заявлений и 
сведений, содержащихся в заявке Участника в отношении наших ресурсов, опыта и 
компетентности. 
 
Подпись   _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению  

[Указать наименование субподрядчика] 
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[На бланке Участника или партнера ПКО, с указанием полного почтового адреса, номера 
телефона, факса и электронной почты] 

 

ФОРМА 

ИНФОРМАЦИЯ О ПКО 

 
 
Если Заявка подается по имени ПКО в состав заявки должна быть включена 
следующая форма 
 

 
  Дата: [указать дату] 
 
 
Кому: [наименование и адрес Заказчика] 
 
Уважаемые господа, 
 
Мы подтверждаем, что в случае нашего участия в торгах, заявка на участие в торгах, а 
также любой присужденный нам договор:  

(a) будут подписаны надлежащим образом, чтобы стать юридически обязательными 
для всех партнеров, совместно и по отдельности; и 

(b) заявка будет подана вместе с подписанным соглашением о создании ПКО, 
полностью отражающим  сведения о ПКО, изложенные в нашей Заявке, и 
предусматривающем солидарную ответственность всех партнеров в случае 
присуждения нам договора. В соглашении о создании ПКО будет указано 
наименование ведущего партнера ПКО, который будет иметь полномочия 
выступать от имени ПКО в целом, и от каждого входящего в его состав 
юридического лица и налагать на них соответствующие обязательства. 
Соглашение будет содержать положение о том, что состав ПКО или его правовой 
статус, не могут быть изменены без вашего предварительного согласия. 

Предполагаемые подробности об участии каждого партнера ПКО, в том числе 
договоренности о вкладах и затратах/прибылях каждого из них, приведены ниже. Мы 
также приводим сведения о финансовых обязательствах партнеров в процентах от 
стоимости договора и распределении ответственности за его исполнение: 

 

 
Партнеры 

ПКО 
 

 
Названия 

всех 
партнеров 

ПКО 

 
Ответст 
венность 

 
Доля участия 

 
Доля 

затрат/ 
прибыли 

Вклад в 
финансиро 

вание 
договора 

1. Ведущий 
партнер 

     

2. Партнер      

3. Партнер      

 
Подпись   _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ________ 
[Указать наименование ведущего партнера ПКО] 
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Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ________ 
[Указать наименование партнера ПКО] 
 
Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность       _________________ 
От имени и по поручению ________ 
[Указать наименование партнера ПКО] 
 
 

 

Приложить копию предварительного соглашения о создании ПКО или письма о 
намерениях, подписанного всеми партнерами ПКО. 
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[На бланке материнской компании Участника] 

 

ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИИ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ 
 

 
 
Если Участник для прохождения предварительной квалификации, хочет сослаться 
на свою материнскую компанию, он должен предоставить в своей заявке 
поручительство материнской компании в форме безусловной гарантии 
надлежащего исполнения им всех обязанностей и обязательств подрядчика или 
поставщика по договору.  
 

 
 
 
  Дата: [указать дату] 
 
 
Кому: [наименование и адрес Заказчика] 
 
Уважаемые господа, 
 
Касательно: [указать договор]  
 
Мы были проинформированы, что [указать наименование Участника] (далее 
"Участник"), подает заявку на участие в предварительной квалификации участников 
торгов по вышеназванному Договору в ответ на опубликованное Вами Приглашение к 
участию в предварительной квалификации, и что в соответствии с условиями 
указанного Приглашения заявка должна включать в себя гарантию материнской 
компании. 
 
В отношении проводимой Вами, Заказчиком, предварительной квалификации 
Участника для участия в торгах по Договору, и в случае присуждения договора 
Участнику, мы [наименование материнской компании] в безотзывном и безусловном 
порядке гарантируем вам, в качестве основного обязательства, надлежащее 
исполнение всех обязательств и ответственности Участника по Договору, в том числе 
соблюдение Участником всех сроков и условий, в соответствии с их истинной целью и 
смыслом. 
 
Если Участник не сможет выполнить свои обязательства, нести ответственности и 
соответствовать условиям Договора, мы обязуемся взять на себя ответственность 
перед Заказчиком в отношении всех убытков и затрат (включая оплату юридических 
услуг и расходов), возникших в связи с такими нарушениями, по которым Участник 
должен нести ответственность перед Заказчиком согласно Договору. 
 
Настоящая гарантия вступает в действие и полную силу, после вступления в действие 
и полную силу Договора. Если Договор не вступит в действие и полную силу в течение 
одного года со дня выпуска настоящей гарантии, или если вы сообщите, что вы не 
намерены заключать договор с Участником, эта гарантия станет недействительной и 
не имеющей юридической силы. 
 
Мы подтверждаем, что в случае участия Участника в торгах, настоящая гарантия будет 
заменена новой гарантией материнской компании, выпущенной нами в соответствии с 
формой, предусмотренной документацией для торгов.  Пока новая гарантия 
материнской компании не будет выпущена нами, настоящая гарантия будет 
действительна и иметь полную силу до момента, когда все обязанности и 
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обязательства Участника в соответствии с Договором будут исполнены, срок действия 
настоящей гарантии истечет, и она будет возвращена нам, и наши обязательства по 
настоящему Договору будут считаться полностью исполненными. 
 
Настоящая гарантия будет применяться и служить дополнением к Договору с учетом 
поправок и изменений, вносимых Заказчиком и Участником время от времени. 
Настоящим мы уполномочиваем их согласовывать любые подобные поправки или 
изменения, надлежащее исполнение и соблюдение которых Участником также 
гарантируется настоящим документом. Наши обязательства и ответственность по 
настоящей гарантии не могут быть прекращены в связи с продлением сроков или 
иными уступками Заказчика Участнику, или в результате какого-либо изменения или 
приостановления работ, выполняемых в рамках Договора, или в результате любых 
изменений и дополнений к Договору или уставным документам Участника или 
Заказчика, или в связи с какими-либо иными обстоятельствами, будь то с или без 
нашего ведома и согласия.  
 
Настоящая гарантия подпадает по действие законодательства страны (или другой 
юрисдикции), регулирующего условия Договора. Любой спор по настоящей гарантии 
должен быть окончательно разрешен в соответствии с Правилами Арбитража 
Международной торговой палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в 
соответствии с такими правилами. Мы подтверждаем, что действие настоящей 
гарантии распространяется исключительно на положения Договора. 
 
 
Подпись    _________________ 
Имя, фамилия _________________ 
Должность        _________________ 
От имени и по поручению ________ 
[Указать наименование материнской компании Участника] 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  

СОДЕРЖАНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Заявка на участие в предварительной квалификации  

 Устав(ы)   

 Регистрационные документы  

 Письменное подтверждение полномочий лица, подписавшего Заявку  

 [Соглашение о создании ПКО или письмо о намерениях, подписанное 
всеми партнерами ПКО] 

 

 [Форма ПКО]  

 [Гарантия материнской компании]  

 [Письменное подтверждение полномочий лица, подписавшего 
гарантии материнской компании] 

 

 Общий опыт участника  

 Специальный опыт участника  

 Кадровый потенциал  

 Основные сведения о кандидате    

 Материально-технический потенциал  

 [Производственные мощности]  

 Финансовое состояние   

 Сведения о неисполнении договорных обязательств  

 Заявление о неотстранении от исполнения договоров   

 Обязательства по текущих и ожидаемым договорам  

 Информация о субподрядчиках  

 Документальные свидетельства квалификации, подтверждающие 
сведения, приведенные в вышеуказанных формах 

 

 [Лицензии [разрешения] требующиеся по закону]  

 [Документальные подтверждения участия (членства) в 
саморегулируемых организациях / ассоциациях]  

 

 Финансовая отчетность, подтвержденная аудиторскими заключениями 
[или налоговыми декларациями либо документами, подтверждающими 
получение отчетности налоговыми органами] 

 

 Согласие на запрос подтверждающих сведений от банка(ов) и клиентов.  
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ЧАСТЬ B:  ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ(АХ)  

 

 
Часть B, Информация о Договоре(ах) должна включать в себя общую информацию о 
месте выполнения и основном содержании и предмете Договора, объемах и сроке 
действия Договора, а также другие необходимые сведения, касающиеся, например, 
климата, гидрологии, топографии, доступа к месту выполнения работ, 
транспортной сети,  средствах связи и коммуникаций, проблемах снабжения,   
проектной документации, предполагаемых сроках строительства, оборудовании и 
услугах, которые будут предоставлены Заказчиком и т.д. 
 
Следует также указать приблизительные объемы основных видов работ/поставок, 
однако сметные данные по Договору не подлежат разглашению участникам. 
 

 


