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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая Типовая конкурсная документация (ТКД) и руководство по ее применению
подготовлены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в целях осуществления
закупок работ путем проведения открытых торгов (конкурсов) согласно директивному документу
ЕБРР "Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг", регламентирующему реализацию
проектов, полностью или частично финансируемых ЕБРР.
Настоящая Типовая конкурсная документация составлена на основе Базового документа для
закупок работ, подготовленного многосторонними банками развития и международными
финансовыми организациями. Изложенные в ней процедуры и практика отражают передовые
нормы практики осуществления закупок, применяемые указанными организациями.
При подготовке соответствующих разделов документов,ко составляемых Заказчиками или их
консультантами по закупкам, следует указывать данные с учетом специфики осуществляемой
закупки; в отдельных случаях предусматривается
выбор одного варианта из ряда
предложенных в данной документации. Указанные варианты приведены в целях иллюстрации и
необязательно носят всеобъемлющий характер. В отдельных случаях может возникнуть
необходимость во внесении в эти документы иных положений узкоспециализированного
характера.
При подготовке данной документации Заказчики или их консультанты по закупкам должны
также учитывать, что в силу своей приверженности целям устойчивого развития ЕБРР
поощряет применение передовых норм практики в природоохранной и социальной областях,
как это предписывается директивным документом ЕБРР "Природоохранная и социальная
политика" и его требованиями к реализации проектов. Требования к природоохранной и
социальной сферам, включая вопросы трудовых отношений и условий труда, излагаются в
развернутом виде в договорно-правовых документам по конкретным проектам, и должны быть
отражены в конкурсной документации.
При подготовке конкурсной документации необходимо соблюдать следующие правила:
a)

конкретные сведения о закупках, например "наименование Заказчика", "адрес для
подачи заявки на участие в торгах (конкурсе)" и т.д. указываются там, где это
предусмотрено типовой конкурсной документацией;

b)

во врезках с рекомендациями и положениями, выделенными курсивом, даны инструкции
и рекомендации, которым должен следовать составитель документа. Они не являются
составной частью текста конкурсной документации и в ее окончательную редакцию
включаться не должны;

c)

при направлении конкурсной документации в ЕБРР на согласование Заказчики должны
указать, пользовались ли они данной типовой конкурсной документацией и
руководством по ее применению. Если да, то тогда Заказчикам следует:
i.

указать, какую форму договора
они использовали для подготовки конкурсной
документации, например, унифицированную для международных банков развития
(МБР) форму договора ФИДИК-МБР "Условия контракта на строительство",
выпущенную в марте 2006 года или форму договора ФИДИК "Условия контракта на
строительство" 1-го издания 1999 года;

ii.

подтвердить, что разделы “Инструкция для участников торгов" и "Общие условия
договора" были включены в конкурсную документацию без внесения в них каких-либо
изменений;

iii.

выделить все предлагаемые ими изменения в указанных ниже документах.
 Форма заявки на участие торгах (конкурсной заявки)
 Форма обеспечения заявки на участие в торгах (конкурсной заявки)
 Форма документа, выданного изготовителем о предоставлении участнику торгов
права на поставку оборудования, произведенного данным изготовителем
 Извещение о принятии конкурсной заявки
 Форма договора (контракта)
 Обеспечение исполнения договора (контракта)
 Банковская гарантия возврата авансовых платежей
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Изложенные в начале каждого тома рекомендации по применению данных документов
предназначены для составителей документов и не должны вноситься в конкурсную
документацию, рассылаемую потенциальным участникам торгов.
Настоящая Типовая конкурсная документация отражает форму построения и содержание
Базовой конкурсной документации, за исключением тех случаев, когда специфика деятельности
ЕБРР потребовала внесения изменений, и состоит из частей и разделов, приведенных ниже.
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ЧАСТЬ 1 – ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСА)
Раздел I.

Инструкция для участников торгов (конкурса) (ИУТ)
В данном разделе в помощь участникам торгов приводятся инструкции о
порядке подготовки ими заявок на участие в торгах (конкурсе) (далее – заявка на
участие в торгах, конкурсная заявка, заявка). В нем также приведена
информация по вопросам подачи, вскрытия и оценки заявок, присуждения
договоров (контрактов) (далее – договор). Текст пунктов данного раздела
может быть изменен, исправлен или дополнен только путем внесения
сведений в соответствующие пункты раздела II "Условия торгов".

Раздел II.

Условия торгов (УТ)
В данном разделе содержатся положения, относящиеся к каждым конкретным
торгам (конкурсу), а также изменения, исправления или дополнения, вносимые в
раздел I "Инструкция для участников торгов".

Раздел III.

Критерии оценки заявок и квалификационные требования
В данном разделе изложены критерии оценки заявок и определения конкурсной
заявки с наименьшей оценочной стоимостью (наиболее экономичной заявки), а
также требования к квалификации участника торгов, необходимой для
выполнения договора. Приведенные в данном разделе критерии оценки заявок и
методику их применения следует внимательно изучить. При подготовке
конкурсной документации может оказаться целесообразным исключить или
изменить некоторые из приведенных в данном документе критериев либо
дополнить их другими. В любом случае критерии должны иметь количественно
оцениваемое стоимостное (денежное) выражение, за исключением тех редких
случаев, когда на практике этого сделать невозможно.

Раздел IV.

Формы заявки на участие в торгах (конкурсной заявки)
В данном разделе приведены формы заявки на участие в торгах, подлежащие
заполнению участником торгов и представлению в составе своей заявки.

Раздел V.

Правомочные страны
В данном разделе содержится информация о правомочных странах, граждане и
организации которых допускаются к участию в торгах.

ЧАСТЬ 2 –
Раздел VI.

ТРЕБОВАНИЯ
В данном разделе содержатся спецификации, чертежи, дополнительная
информация с описанием закупаемых работ.

ЧАСТЬ 3 –

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ДОГОВОРА

Раздел VII.

Общие условия договора (ОУД)
Настоящая Типовая конкурсная документация была разработана для
применения совместно с 1-ым изданием типового договора ФИДИК "Условия
контракта на строительство при проведении строительных и инженерных работ
по проекту Заказчика" 1999 года. По соображениям охраны авторских прав
ФИДИКа "Общие условия договора" ФИДИК в данную типовую конкурсную
документацию не включены, но в ней содержатся указания о способах
получения данного документа.

Раздел VIII. Особые условия договора (ОсУД)
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Данный раздел представляет собой часть А "Особые условия договора". Он
предназначен для внесения изменений и дополнений в “Общие условия
договора” и подготавливается Заказчиком.
Раздел IX.

Приложение к ОсУД – Образцы форм, вхохящих в состав договора
В данном разделе приведены образцы форм документов, которые после их
заполнения становятся составной частью договора. Формы гарантий исполнения
договора и возврата авансовых платежей, если их представление
предусмотрено конкурсной документацией, подлежат заполнению победителем
торгов только после присуждения ему договора.

v

Руководство к пользованию и краткое изложение

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ
Инструкция для участников торгов, включенная в состав настоящей Типовой конкурсной документации, составлена
применительно к проведению одноэтапных торгов с предварительным квалификационным отбором их участников или без
нее. В приведенной ниже блок-схеме показаны основные этапы проведения этого вида торгов в случаях, когда до публикации
приглашения к участию в торгах предварительный квалификационный отбор участников Заказчиком не проводился.
Месяцы
1
Недели
1 2 3
Общее объявление о закупках*
Правило ЕБРР о 45 днях**
Подготовка конкурсной документации (КД)
Направление КД в ЕБРР на согласование
Согласование ЕБРР содержания ТД
Отсутствие у ЕБРР возражений против содержания КД
Приглашение к участию в торгах (ПУТ)***
Период подготовки заявок на участие в торгах (конкурсе)****
Вскрытие заявок на участие в торгах (конкурсе)
Протокол вскрытия заявок передается в ЕБРР
Подготовка отчета о результатах оценки заявок (ООЗ)
Направление ООЗ в ЕБРР

2
4

1

2

3
3

4

1

2

4
3

4

1

2

5
3

4

1

2

6
3

4

1

2

7
3

4

1

2

3

4

Не ранее чем через 45 дней

Согласование ООЗ с ЕБРР
Отсутствие у ЕБРР возражений против содержания ООЗ
Завершение процесса составления договора (контракта)
и присуждение права на его заключение
Подписание и вручение подписанного договора
Контроль за процессом выполнения договора
Примечания
*
Общее объявление о закупках, содержащее общие сведения о проекте и закупках, проводимых в рамках
проекта, следует разместить на веб-сайте ЕБРР, собственном веб-сайте Заказчика на официальном
государственном портале страны Заказчика,
**
Эти сроки позволяют потенциальным участникам торгов заявить о своей заинтересованности в
выполнении работ, указанных в Общем объявлении о закупках.
***
Размещение извещения о проведении конкретных торгов (конкурса) на веб-сайте ЕБРР, на собственном
веб-сайте Заказчика и на официальном государственном портале в стране Заказчика, посвященном
осуществлению закупок
****
Срок подготовки заявок должны составлять не менее 45 дней, чтобы участники торгов могли
подготовить качественные конкурсные заявки. При проведении закупок на выполнения крупных и с
сложных работ указанные сроки следует удлинить , например, до 60-120 дней.
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В Приглашении к участию в торгах (конкурсе) содержится информация, позволяющая
их потенциальным участникам принять решение об участии в них.
Не ранее, чем через 45 календарных дней после размещения Общего объявления о
закупках Приглашение к участию в торгах размещается на веб-сайте ЕБРР
(www.ebrd.com), а также в разделе закупок на веб-сайте Заказчика и официальном
государственном портале страны Заказчика, предназначенном для размещения
информации о закупках. По мере целесообразности Приглашение к участию в торгах
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. Указанное извещение необходимо также разослать потенциальным
подрядчикам, откликнувшимся на Общее объявление о закупках, и
местным
представителям потенциальных иностранных подрядчиков, например, торговым
представительствам при посольствах, аккредитованных в стране Заказчика.
Заказчикам следует вести реестр всех потенциальных участников торгов,
получивших конкурсную документацию, и обеспечить доступ к нему всем
заинтересованным сторонам. Помимо этого, ЕБРР также организует публикацию
указанного извещения в издании Организации Объединенных Наций "Development
Business" и в официальном вестнике Европейского союза.
Несмотря на то, что Приглашение к участию в торгах не входит в состав конкурсной
документации, его следует направить в ЕБРР в рамках данной документации для
согласования и получения согласия ЕБРР на его публикацию в форме извещения о
проведении открытых торгов. Сведения, содержащиеся в Приглашении к участию в
торгах, должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации,
и отражать их. Помимо основных положений, перечисленных в Типовой конкурсной
документации, в Приглашении к участию в торгах необходимо также указать
наиболее важные критерии оценки заявок на участие в торгах (конкурсе) и (или)
квалификационные требования, предъявляемые к участникам торгов (например,
требуемый минимальный опыт выполнения работ, по характеру и сложности
сходных с работами, являющимися предметом торгов (конкурса), приглашение к
участию в котором опубликовано).
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
… [страна]
… [наименование проекта]
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
[указать наименование закупаемых работ]
Настоящее Приглашение к участию в торгах выпущено в соответствии с общим объявлением о
закупках по данному проекту, размещенным на веб-сайте ЕБРР на странице "Извещения о
закупках" (www.ebrd.com) [указать дату размещения общего объявления о закупках].
[наименование заказчика] (далее – Заказчик) намерен использовать часть средств займа,
предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕББР или Банк), для
финансирования [указать наименование проекта].
Заказчик настоящим приглашает подрядчиков к подаче заявок на участие в торгах по
следующему(им) договору(ам), финансируемому(ым) из средств кредита:

…. [Для каждого договора/лота отдельно указать краткое описание работ,
подлежащих выполнению, сумму и основные объемы работ, места и расчетные сроки
выполнения работ, а также уточнить будут ли какие-либо договоры выполняться
одновременно/совместно или по отдельности/независимо друг от друга].
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Заявки могут быть поданы на один или более лотов. Цену, предлагаемую по каждому лоту,
следует указывать отдельно. В заявках, поданных на выполнение нескольких лотов, могут быть
предложены скидки, наличие которых будет учитываться в процессе сравнения заявок.
Исключите приведенный выше абзац, если торги проводятся только по одному
договору/лоту.
К подаче заявок допускаются только компании и объединения/партнерства юридических лиц,
прошедшие
предварительный
квалификационный
отбор
по
предлагаемому(ым)
договору(ам)/лоту(ам).

При проведении предварительного квалификационного отбора участников до
проведения торгов к участию в нем допускаются только те из них, кто успешно прошел
указанный отбор.
Участвовать в торгах на исполнение договоров, финансируемых из средств кредита ЕБРР,
имеют право компании любой страны.
Для получения права на присуждение договора участники торгов должны отвечать указанным
ниже минимальным квалификационным требованиям:

[Укажите требования, предъявляемые к квалификации участника торгов,
претендующего на заключение договора по итогам оценки заявок. Требования к
квалификации
должны
совпадать
с
соответствующими
требованиями,
приведенными в Инструкции для участников торгов].
Если перед проведением торгов предварительный квалификационный отбор
участников не проводился, в приглашении к участию в торгах укажите минимальные
требования Заказчика к квалификации участника торгов, претендующего на
заключение договора по итогам оценки заявок.
Конкурсную документацию можно получить по запросу, направленному Заказчику по
указанному ниже адресу, после внесения невозмещаемой платы в размере [указать валюту
и сумму] или ее эквивалента в конвертируемой валюте.

За предоставление конкурсной документации следует взимать лишь номинальную
плату для покрытия расходов на распечатку и доставку комплекта документации
курьерской почтой.
[Укажите 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 конкурсной документации
будет незамедлительно выслан адресату курьерской почтой; однако, отправитель документов
не несет ответственности за его утрату или доставку с опозданием. После предоставления
потенциальным участником торгов документа, удостоверяющего оплату, копия комплекта
конкурсной документации может быть также направлена ему в электронной форме по его
запросу. В случае возникновения расхождений между текстами документов на электронных и
бумажных носителях документы на бумажных носителях будут иметь преимущественную силу.
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Руководство к пользованию и краткое изложение

Все заявки должны содержать обеспечение в размере [указать валюту и сумму
обеспечения заявки, установленные Заказчиком, и соответствующие требованиям
пункта 19.1 Инструкции для участников торгов (ИУТ)] или его эквивалента в
конвертируемой валюте.
Исключите приведенный выше абзац, если обеспечение заявки на участие в торгах
не требуется.
Заявки должны быть доставлены в офис Заказчика по указанному ниже адресу не позднее ...
[указать время и дату окончания срока подачи заявок], когда конверты с заявками будут
вскрыты в присутствии представителей участников торгов, пожелавших при этом
присутствовать.
Крайний срок подачи заявок должен устанавливаться не раньше чем через 45 дней с
даты публикации Приглашения к участию в торгах в форме извещения о проведении
открытых торгов или готовности конкурсной документации для предоставления
участникам (в зависимости от того, что заканчивается позднее). Срок
продолжительностью 60 дней является нормальным и предпочтительным. При
проведении торгов на выполнение сложных или крупномасштабных договоров, а
также торгов с проведением разъяснительных встреч и/ или посещением объектов
целесообразно устанавливать более длительные сроки.
С реестром потенциальных участников торгов, выкупивших конкурсную документацию, можно
ознакомиться по указанному ниже адресу.
Потенциальные участники торгов (конкурса) могут получить дополнительную информацию и
ознакомиться с конкурсной документацией, а также приобрести ее по следующему адресу:

[указать ФИО контактного лица]
[
Заказчик
]
[
Адрес
]
[
Телефон
]
[
Факс
]

Дата:__________________
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Конкурсная документация
на закупку работ
Закупка:

Выпущено (дата) ……….…...
Номер торгов ……………..
Заказчик …………….
Страна ……………

10

Конкурсная документация
Оглавление
ЧАСТЬ 1. Порядок проведения торгов (конкурса)
Раздел I. Инструкция для участников торгов ..................................................................
Раздел II. Условия торгов .................................................................................................
Раздел III. Критерии оценки заявок и квалификационные требования ........................
Раздел IV. Формы заявки на участие в торгах (конкурсной заявки) ...............................
Раздел V. Правомочные страны

ЧАСТЬ 2. Требования
Раздел VI. Требования ......................................................................................................

ЧАСТЬ 3. Условия договора и формы документов, входящих в состав договора
Раздел VII. Общие условия договора ..............................................................................
Раздел VIII. Особые условия договора ............................................................................
Раздел IX. Приложение к Особым условиям договора – Образцы форм договора ...

11

ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1

Часть 1 – Раздел I: Инструкция для участников торгов

Раздел I. Инструкция для участников торгов
Оглавление
A. Общие положения
1. Предмет торгов
2. Источник финансирования
3. Запрещенные действия
4. Правомочные участники торгов
5. Правомочные товары и услуги
B. Содержание конкурсной документации
6. Разделы конкурсной документации
7. Разъяснение содержания конкурсной документации, посещение объектов, проведение
разъяснительной встречи
8. Внесение изменений в конкурсную документацию
C. Подготовка заявок на участие в торгах
9. Расходы в связи с участием в торгах
10. Язык заявки
11. Документы, входящие в состав заявки
12. Форма заявки и ведомости цен
13. Альтернативные предложения
14. Цены и скидки, предлагаемые в заявке
15. Валюты заявки и платежей
16. Документы, удостоверяющие квалификацию участника торгов
17. Документы, удостоверяющие правомочность товаров и услуг
18. Срок действия заявок
19. Обеспечение заявок
20. Оформление и подписание заявок
D. Подача и вскрытие заявок на участие в торгах
21. Подача заявок, опечатывание и маркировка конвертов с заявками
22. Крайний срок подачи заявок
23. Заявки, поданные с опозданием
24. Отзыв, замена заявок и внесение в них изменений
25. Вскрытие конвертов с заявками
E. Рассмотрение заявок на участие в торгах
26 Конфиденциальность
27. Разъяснение содержания заявок
28. Определение соответствия заявки установленным требованиям
F. Оценка и сравнение заявок на участие в торгах
29. Исправление арифметических ошибок
30. Пересчет в единую валюту
31. Корректировка цены заявки
32. Квалификация участника торгов
33. Право Заказчика принять любую заявку либо отклонить любую или все заявки
G. Присуждение договора
34. Критерии присуждения договора
35. Уведомление о присуждении договора
36. Подписание договора
37. Обеспечение исполнения договора

1

Часть 1 – Раздел I: Инструкция для участников торгов

Раздел I. Инструкция для участников торгов
А. Общие положения
1.

Предмет торгов

2. Источник
финансирования

1.1

Заказчик, поименованный в пп. 1.1 п. 1. раздела II "Условия
торгов" (далее – УТ), выпустил настоящую конкурсную
документацию на поставку товаров и оказание сопутствующих
услуг, на выполнение работ либо на поставку оборудования и
оказание услуг по его монтажу, как это указано в разделе VI
"Требования". Наименования лотов, идентификационные номера
и их количество приведены в том же подпункте УТ.

1.2

Если не указано иное, в настоящей конкурсной документации
определения и толкования терминов даны в соответствии
определениями и толкованиями, применяемыми в разделе VII
"Общие условия договора".

2.1

Указанный в УТ 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 УТ. Заемщик намерен использовать
часть полученных финансовых средств на оплату работ по
договору(ам), вынесенному(ым) на торги, в связи с проведением
которого выпущена настоящая конкурсная документация.

2.2 ЕБРР будет производить платежи по договору(ам) только на
основании запросов Заемщика и после их утверждения ЕБРР
согласно положениям и условиям договора финансирования,
заключенного между Заемщиком и ЕБРР (далее – кредитный
договор) и во всех отношениях с учетом соблюдения положений и
условий 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.
3. Запрещенные
действия

3.1 В соответствии с требованиями ЕБРР заемщики (включая
получателей кредитов ЕБРР), а также участники торгов,
поставщики, подрядчики, субподрядчики, концессионеры и
консультанты, работающие по финансируемым ЕБРР 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) в целях настоящего положения дает определения понятиям
(терминам), приведенным ниже и квалифицирующим
запрещенные действия:
i)

"коррупционные действия" означает предложение,
предоставление, получение или вымогательство
прямым или косвенным образом какого-либо ценного
подарка
(подношения)
в
целях
оказания
неправомерного влияния на действия другой стороны;

ii)

"мошеннические действия" означает любое действие
или бездействие, в том числе искажение фактов,
намеренно
или
ненамеренно
вводящее
в
заблуждение или направленное на то, чтобы ввести в
заблуждение сторону в целях получения финансовой
1
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или иной выгоды или с
выполнения обязательства;

целью

уклонения

от

iii)

"принудительные действия" означает причинение
ущерба или вреда, либо угрозу их причинения прямо
или косвенно любой из сторон или 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 в интересах
оказания неправомерного влияния на действия другой
стороны;

b) отклонит предложение о присуждении договора, если
установит, что рекомендованный для присуждения договора
поставщик, подрядчик, концессионер или консультант
участвовал в совершении запрещенных действий в ходе
соискания данного договора;
c) аннулирует часть финансирования ЕБРР, выделенного на
оплату договора на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг или получение концессий, если в любой
момент времени ЕБРР установит факт совершения
запрещенных действий представителями Заемщика или
получателями финансовых средств ЕБРР в ходе проведения
торгов на заключение данного договора или в ходе его
исполнения, притом, что Заемщик своевременно не принял
необходимых и удовлетворяющих ЕБРР мер по пресечению
данных действий и устранению их последствий;
d) может объявить ту или иную компанию на неопределенный
или оговоренный срок не правомочной для присуждения ей
договора, финансируемого ЕБРР, если в любой момент он
установит, что данная компания совершила запрещенные
действия в ходе проведения торгов на право заключить
финансируемый ЕБРР договор или в ходе его исполнения;
e) в тех случаях, когда решением суда или надзорного органа
другой международной организации Заемщик или компания
были признаны виновными в совершении запрещенных
действий, ЕБРР сохраняет за собой право:
i)

аннулировать полностью или частично финансовые
средства ЕБРР, выделенные такому заемщику;

ii)

на неопределенный или конкретно оговоренный срок
объявить такую компанию неправомочной для
заключения договора, финансируемого за счет
средств ЕБРР;

f) вправе требовать внесения в финансируемые ЕБРР договоры
положений, предписывающих поставщикам, подрядчикам,
концессионерам и консультантам давать разрешение ЕБРР
на проверку их счетов и учетных документов, относящихся к
исполнению заключенного договора, а также на проведение
аудиторских проверок аудиторами, привлеченными ЕБРР.
3.2 Участники торгов должны также ознакомиться с соответствующими
положениями, содержащимися в разделах VII и VIII "Общие
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условия договора” и “Особые условия договора".
4. Правомочные
участники торгов

4.1

С учетом соблюдения пункта 4.5 Инструкции для участников торгов
(далее – ИУТ) участником торгов может выступать физическое лицо,
частная организация, государственная организация либо любое
сочетание указанных лиц, действующих в организационно-правовой
форме партнерства юридических лиц, консорциума или объединения
(ПКО). Применительно к ПКО:
a) если иное не предусмотрено в УТ, все партнеры несут общую
и солидарную ответственность за участие в торгах и
исполнение договора;
b) решением ПКО назначается представитель, наделенный
правом вести все дела от имени и по поручению всех и
каждого из партнеров ПКО во время проведения торгов и
исполнения договора, если он будет присужден ПКО.

4.2

Участник торгов и все стороны, входящие в состав Участника торгов,
должны иметь национальную принадлежность правомочной страны
согласно разделу V "Правомочные страны". Участник торгов
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, в том числе для оказания сопутствующих
услуг.

4.3

Наличие у участника торгов конфликта интересов не допускается.
Все участники торгов с выявленными конфликтами интересов
подлежат дисквалификации. Участник торгов может быть признан
имеющим конфликт интересов с одной или несколькими сторонами в
процессе торгов, 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 официального их представителя в торгах выступает
одно и то же юридическое лицо, или
d) они поддерживают отношения друг с другом напрямую или через
общих для них третьих сторон, что позволяет им получить
доступ к информации о содержании конкурсной заявки другого
участника торгов или оказывать влияние на него либо на
решения Заказчика, касающиеся проведения данных торгов;
или
e) участник торгов подает либо входит в состав двух или более
заявок на участие в данных торгах в качестве участника
и/или члена партнерства юридических лиц или консорциума.
Подача или участие в двух или более заявках в качестве
участника или партера повлечет за собой дисквалификацию
всех поданных заявок с его участием. Однако данное
положение не препятствует включению одного и того же
субподрядчика в состав двух или более заявок, если он не
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является участником торгов; или
f) если участник торгов, аффилированные с ним организации
или его материнская компания принимали участие в
подготовке технико-экономического обоснования проекта или
в проектировании этапов строительства объекта, данный
участник торгов, аффилированные с ним организации или
его материнская компания лишаются права участвовать в
торгах на заключение договоров на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг, включая оказание
архитектурных или проектно-конструкторских 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 конкурсной заявки; или
g) участник торгов был задействован в качестве консультанта
при составлении раздела VI "Требования", которые являются
предметом торгов, или
h) участник торгов или любая из аффилированных с ним
организаций привлекалась или планируется к привлечению
Заказчиком или Заемщиком для осуществления надзора за
исполнением заключенного договора.
4.4

Участник
торгов
подлежит
дисквалификации,
если
он,
аффилированная с ним организация, сторона, входящая в состав
участника торгов в качестве партнера или на других основаниях,
либо аффилированная с этой стороной организация являются
неправомочными для участия в торгах на основании решения ЕБРР,
согласно пункту 3 ИУТ в день окончания срока подачи конкурсных
заявок или после его наступления.

4.5

Аффилированные с Заказчиком организации не правомочны
подавать конкурсные заявки или участвовать в торгах в любом
возможном качестве, если не будет доказано отсутствие в
значительной степени общих прав собственности, влияния или
контроля между аффилированными организациями и Заказчиком
или Заемщиком

4.6

По обоснованному запросу Заказчика участники торгов должны
предоставить удовлетворяющие его доказательства сохранения ими
статуса правомочных участников.

4.7

Компании отстраняются от участия в торгах, если:
a) законами или официальными нормативно-правовыми актами
страны заемщика запрещено поддерживать торговые
отношения со страной происхождения этих компаний, при
условии согласия ЕБРР, что отклонение этих компаний от
участия в торгах не приведет к снижению эффективности
конкурентной борьбы за присуждение договора; или
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.

4.8

В
случае
проведения
перед
торгами
предварительного
квалификационного отбора к участию в торгах допускаются только
4
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лица, прошедшие указанный отбор.
5. Правомочные
5.1
товары и сопутствующие
услуги

Все товары и услуги, подлежащие поставке по договору и
финансированию за счет средств ЕБРР, должны иметь страной
происхождения правомочную страну, включенную ЕБРР в раздел
V "Правомочные страны".

5.2

Для целей настоящего пункта термин "товары" означает товарную
продукцию, сырье, машины, оборудование и производственные
механизмы, а термин "сопутствующие услуги" означает
страховые, транспортные, монтажные, пусконаладочные, учебные
услуги 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,
сбывает или продает.
В. Содержание конкурсной документации

6. Разделы
конкурсной
документации

6.1

Конкурсная документация состоит из Частей 1, 2 и 3, включающих
в себя Разделы, приведенные ниже, а также Дополнения, если
они выпущены согласно пункту 8 ИУТ.
ЧАСТЬ 1. Порядок проведения торгов (конкурса)


Раздел I. Инструкция для участников торгов (ИУТ)



Раздел II. Условия торгов (УТ)



Раздел III.
Критерии
оценки
квалификационные требования



Раздел IV. Образцы форм заявки на участие в торгах



Раздел V. Правомочные страны

заявок

и

ЧАСТЬ 2. Требования


Раздел VI. Требования

ЧАСТЬ 3. Условия договоря и формв документов, входящих в
состав договора (контракта)


Раздел VII. Общие условия договора (ОУД)



Раздел VIII. Особые условия договора (ОсУД)



Раздел IX. Образцы форм договора

6.2

Приглашение к участию в торгах, публикуемое Заказчиком в
форме извещения о проведении открытых торгов, не входит в
состав конкурсной документации.

6.3

Участнику торгов следует получить конкурсную документацию по
5
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адресу, указанному Заказчиком в Приглашении к участию в
торгах, в противном случае Заказчик не несет ответственности за
полноту полученной конкурсной документации.
6.4

Участнику
торгов
необходимо
ознакомиться
со
всеми
инструкциями,
формами, терминами и спецификациями,
приведенными в конкурсной документации. Непредоставление
каких-либо
сведений
или
документов,
предусмотренных
требованиями конкурсной документации, может привести к
отклонению поданной им заявки.

7. Разъяснение
7.1
содержания конкурсной
документации,
посещение
объекта,
проведение
разъяснительной
встречи

Участник торгов, нуждающийся в разъяснении положений
конкурсной документации, должен связаться с Заказчиком,
направив ему письменный запрос по адресу, указанному в УТ,
либо задать интересующие его вопросы на разъяснительной
встрече, если ее проведение предусмотрено пунктом 7.4 ИУТ.
Заказчик ответит на все запросы о разъяснении содержания
конкурсной документации, если они будут получены им не позднее
срока, указанного в УТ, отсчитываемого от даты окончания подачи
заявок. Ответ Заказчика будет составлен в письменной форме с
направлением копий всем участникам торгов, получившим
конкурсную документацию согласно пункту 6.3 ИУТ, включая
изложение заданного вопроса, но без указания источника его
поступления. Если в результате поступившего запроса о
разъяснении положений конкурсной документации Заказчик
сочтет необходимым внести в нее изменения, он вправе это
сделать в порядке, предусмотренном пунктами 8 и 22.2 ИУТ.

7.2

Участнику торгов рекомендуется посетить проектный объект, если
его посещение предусмотрено, для ознакомления с ним, а также
получить под свою ответственность всю информацию, которая
может потребоваться ему для подготовки заявки на участие в
торгах и заключения договора о выполнении требований,
предусмотренных
конкурсной
документацией.
Посещение
проектного объекта участник торгов осуществляет за свой счет.

7.3

Если, согласно пункту 7.2 ИУТ, Заказчик предоставит участнику
торгов и любому из его сотрудников или агентов доступ к своим
служебным помещениями и земельным участкам для посещения
проектного объекта, участник торгов, его персонал и агенты
обязуются освободить Заказчика, его сотрудников и агентов от
всех связанных с их посещением проектного объекта видов
ответственности,
а
также
выплатить
им
возмещение
(компенсацию) и нести ответственность за причинение вреда
здоровью или смерть указанных лиц, повреждение или гибель
имущества, а также за любые иные убытки, ущерб, затраты и
расходы, понесенные в результате посещения проектного
объекта.

7.4

Представители участника торгов приглашаются для участия в
разъяснительной встрече, если таковая предусмотрена в УТ.
Цель ее проведения состоит в разъяснении и освещении
вопросов на любую тему, которая может быть поднята на данном
этапе торгов. Если это предусмотрено в УТ, посещение
проектного объекта будет также организовано Заказчиком.

7.5

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

7.6

Всем участникам торгов, получившим конкурсную документацию
6
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согласно пункту 6.3 ИУТ, будут незамедлительно направлены
протоколы разъяснительной встречи с изложением заданных
вопросов (без указания источника их поступления) и полученных
на них ответов, а также, при необходимости, с дополнительными
разъяснениями, подготовленными после встречи. Любые
изменения в конкурсной документации, необходимость в которых
может возникнуть по результатам проведения разъяснительной
встречи, будут внесены в нее Заказчиком в форме дополнения к
конкурсной документации, выпущенного согласно пункту 8 ИУТ, а
не путем их отражения в протоколе разъяснительной встречи.

8. Внесение
изменений в конкурсную
документацию

7.7

Отсутствие участника торгов на разъяснительной встрече не
является основанием для его дисквалификации.

8.1

Заказчик вправе вносить в конкурсную документацию изменения в
форме дополнений, выпущенных в любое время до окончания
срока подачи заявок на участие в торгах.

8.2

Любое выпущенное дополнение становится составной частью
конкурсной документации и направляется в письменной форме
всем участникам торгов, получившим конкурсную документацию у
Заказчика согласно пункту 6.3 ИУТ.

8.3

Для предоставления потенциальным участникам торгов времени,
достаточного для подготовки заявок с учетом выпущенного
дополнения, Заказчик вправе по своему усмотрению продлить
срок подачи заявок согласно пункту 22.2 ИУТ.
С. Подготовка заявок на участие в торгах

9. Расходы в связи с 9.1
участием в торгах

10. Язык заявки

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в торгах, несет его участник, а Заказчик не несет
ответственности, в том числе материальной, за оплату указанных
расходов независимо от хода и итогов проведения торгов.

10.1 Заявка на участие в торгах, а также весь связанный с ней обмен
корреспонденцией и документами между участником торгов и
Заказчиком составляются в письменной форме на языке,
указанном в УТ. 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 УТ. В этом
случае для целей толкования содержания заявки текст перевода
этих разделов будет иметь преимущественную силу.

11. Документы,
11.1 В состав заявки на участие в торгах входят указанные ниже
входящие в состав
документы.
заявки
a) Форма заявки на участие в торгах.
b) Заполненные формы и ведомости, приведенные в разделе IV
"Образцы форм заявки на участие в торгах".
c) Обеспечение заявки на участие в торгах согласно пункту 19
ИУТ.
d) По желанию участника торгов, альтернативные предложения
согласно пункту 13 ИУТ, если их подача разрешена.
e) Документ, удостоверяющий право лица, подписавшего заявку,
на ее подписание от имени участника торгов согласно
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пункту 20.2 ИУТ.
f) Документальные свидетельства приемлемости происхождения
товаров и услуг, предлагаемых участником торговсогласно
пункту 17.1 ИУТ.
g) Документальные свидетельства квалификации участника
торгов согласно требованиям раздела III "Критерии оценки
заявок и квалификационные требования" и в соответствии с
формами, приведенными в разделе IV "Образцы форм
заявки на участие в торгах".
h) Документальные свидетельства соответствия технического
предложения участника торгов требованиям конкурсной
документации согласно положениям УТ и в соответствии с
формами, приведенными в разделе IV "Образцы форм
заявки на участие в торгах".
i) Если заявка подается от имени ПКО, соглашение о создании
ПКО, определяющее, как минимум, части указанных в
Требованиях
работ,
которые
будут
выполняться
соответствующими партнерами ПКО.
j) Другие документы, указанные в УТ.
12. Форма заявки
ведомости цен

и 12.1 Участник торгов подготавливает заявку на участие в торгах в
соответствии с образцом Формы заявки на участие торгах,
приведенным в разделе IV "Образцы форм заявки на участие
торгах". Указанный образец формы заполняется без внесения в
его формат каких-либо изменений; замена его другими формами
не допускается. Все строчки с пробелами следует заполнить
запрашиваемыми сведениями.

13. Альтернативные
предложения

13.1 Если иное не предусмотрено в УТ, альтернативные предложения
не
рассматриваются.
Если
внесение
альтернативных
предложений
допускается,
они
будут
оцениваться
с
использованием методики, изложенной в разделе III "Критерии
оценки заявок и квалификационные требования".
13.2 Если предложение альтернативных сроков завершения работ
предусмотрено, в УТ будет содержаться специальное указание, а
также описание методики оценки предлагаемых различных сроков
их завершения.
13.3 Если иное не указано в пункте 13.4 ИУТ ниже, участники торгов,
желающие подать технические предложения, альтернативные
требованиям конкурсной документации, должны сначала
подготовить ценовое предложение в соответствии с техническим
предложением, отвечающим
требованиям Заказчика и
предусмотренным конкурсной документацией, и только после
этого подготовить всю необходимую информацию для полной
оценки Заказчиком вносимых ими альтернативных предложений,
включая чертежи, проектно-конструкторские расчеты, технические
спецификации, расшифровку цен, предлагаемые способы
производства строительных работ и другие необходимые
сведения.
Заказчик
будет
рассматривать
только
те
альтернативные технические предложения (если таковые
поступят), которые поданы участником торгов, представившим
заявку с наименьшей оценочной ценой, отвечающую основным
техническим требованиям конкурсной документации.
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13.4 Если это предусмотрено в УТ, участникам торгов разрешается
предлагать альтернативные технические решения по конкретным
частям работ, приведенных в требованиях Заказчика. В этом
случае данные части работ будут указаны в УТ вместе с
методикой их оценки, а также описаны в разделе VI "Требования".
14. Цены и скидки, 14.1 Цены и скидки, предложенные участником торгов в форме заявки
предлагаемые в заявках
на участие в торгах и в прилагаемых к ней ведомостях цен,
должны соответствовать требованиям, предусмотренным в
пункте 14.2 ИУТ.
14.2 Если иное не предусмотрено в УТ и в прилагаемом договоре,
цены, предложенные участником торгов, должны быть твердыми,
фиксированными.
14.3 Цена, указанная в форме заявки на участие в торгах согласно
пункту 12.1 ИУТ, должна быть итоговой ценой конкурсной заявки
без учета предлагаемых скидок.
14.4 Все безусловные скидки, предложенные участником торгов, а
также порядок их применения указываются в Форме заявки на
участие торгах согласно пункту 14.1 ИУТ.
14.5 Если иное не предусмотрено в УТ и договоре, ставки и цены,
предложенные участником торгов, подлежат корректировке в ходе
исполнения договора согласно положениям раздела "Условия
договора". В этом случае участнику торгов следует привести в
прилагаемой ведомости корректировочных данных их индексы и
взвешенные значения (процентные соотношения), рассчитанные
по формуле ценовой корректировки, при этом Заказчик вправе
запросить у участника торгов обоснование предлагаемым им
индексам и взвешенным значениям.
14.6 Если это предусмотрено пунктом 1.1 ИУТ, конкурсные заявки
могут подаваться по отдельным лотам (договорам) либо по
нескольким лотам в любой их комбинации. Участники торгов,
желающие предложить ценовую скидку за присуждение
нескольких договоров, должны указать в подаваемых ими
конкурсных заявках размер скидки по каждой комбинации лотов
либо, по отдельным лотам (договорам), входящим в комбинацию.
Предложения о снижении цен или скидках должны подаваться
согласно пункту 14.4 ИУТ при условии, что конкурсные заявки по
всем лотам (договорам) будут поданы и вскрыты одновременно.
14.7 В ставки, цены и итоговую цену конкурсной заявки, поданной
участником торгов, должны быть включены все пошлины, налоги и
другие сборы (начисления), подлежащие уплате подрядчиком по
договору или на иных основаниях в соответствии с правилами,
действующими за 28 дней до окончания срока подачи конкурсных
заявок.
15. Валюты заявки и 15.1 Валюта(ы) заявки на участие в торгах и валюта(ы) платежей по
платежей
договору(ам) указываются в УТ.
16. Документальное
16.1 Для
подтверждения
соответствия
своей
квалификации
подтверждение квалифитребованиям, предъявляемым к квалификации подрядчиков в
кации участника торгов
связи с исполнением договора согласно разделу III "Критерии
оценки заявок и квалификационные требования", участник торгов
должен
предоставить
информацию,
предусмотренную
разделом IV "Образцы форм заявки на участие в торгах".
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16.2 Если это предусмотрено в УТ, участнику торгов следует
представить документ о получении им полномочий на поставку
оборудования, выданный фирмой-изготовителем по форме,
приведенной в разделе IV "Образцы формы заявки на участие в
торгах", если участник торгов не является изготовителем или
производителем оборудования, которое он предлагает поставить.
16.3 Если это предусмотрено в УТ, в тех случаях, когда участник торгов
не ведет свою производственно-хозяйственную деятельность в
стране Заказчика, он должен предоставить доказательства того,
что в случае присуждения ему договора он будет представлен
агентом, имеющим соответствующие оборудование и условия для
выполнения обязанностей по техническому обслуживанию,
ремонту и снабжению запасными частями поставленного
оборудования, как предусмотрено в разделах "Условия договора"
и "Требования".
17. Документы,
17.1 Для удостоверения происхождения товаров и сопутствующих
удостоверяющие
услуг из правомочных стран согласно пункту 5 ИУТ, участники
приемлемость товаров и
торгов должны заполнить формы, приведенные в разделе IV
услуг
"Образцы форм заявки на участие в торгах".
18. Срок
заявок

действия 18.1 Заявки на участие в торгах должны оставаться в силе в течение
указанного в УТ срока, отсчитываемого после даты окончания
срока подачи заявок, установленного Заказчиком. Конкурсная
аявка с укороченным сроком действия подлежит отклонению
Заказчиком как не соответствующая установленным требованиям.
18.2 В исключительных обстоятельствах и до истечения срока
действия конкурсных заявок Заказчик вправе обратиться к
участникам торгов с запросом о продлении срока действия их
заявок. Запрос о продлении и ответы на него составляются в
письменной форме. Если предоставление обеспечения заявки
предусмотрено пунктом 19 ИУТ участнику торгов, согласному на
продление срока действия заявки, следует также продлить срок
действия
обеспечения, продолжительность которого должна
превышать продленный срок действия заявки на 28 (двадцать
восемь) дней. Участник торгов вправе отказаться от выполнения
данной просьбы, не лишаясь при этом суммы обеспечения заявки.
За исключением случая, предусмотренного в пункте 18.3 ИУТ,
участнику торгов, удовлетворившему просьбу о продлении, не
будем вменено в обязанность или разрешено вносить какие-либо
изменения в поданную им заявку.
18.3 Если
присуждение
договора
с
фиксированной
ценой
откладывается на срок, превышающий 56 (пятьдесят шесть) дней
после окончания первоначально установленного срока действия
заявки, цена договора подлежит корректировке согласно
положениям запроса о продлении срока действия заявки. Оценка
конкурсной заявки производится исходя из предложенной цены
заявки без учета указанной корректировки.

19. Обеспечение заявки

19.1 В составе конкурсной заявки участник торгов должен
предоставить оригинал обеспечения заявки по форме,
приведенной в разделе IV "Образцы форм заявки на участие в
торгах". Сумма и валюта обеспечения заявки указываются в УТ.
19.2 Если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено в пункте 19.1
ИУТ, оно предоставляется в виде гарантии, исполняемой по
первому требованию, выданной, по выбору участника торгов, в
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любой из нижеуказанных форм:
a) безусловной банковской гарантии;
b) безотзывного аккредитива;
c) гарантированного кассового или банковского чека,
выданного финансовой организацией с надежной репутацией.
Если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии,
оно должно быть выдано банком по форме, приведенной в
разделе IV "Образцы форм заявки на участие в торгах" или по
подобной ей форме, согласованной с Заказчиком до подачи
заявки на участие в торгах. В любом случае в форме должно быть
указано полное наименование участника торгов. Срок действия
обеспечения заявки должен на 28 (двадцать восемь) дней
превышать первоначально установленный срок действия
конкурсной заявки или продленный на основании пункта 18.2 ИУТ
срок ее действия.
19.3 Если
предоставление
обеспечения
конкурсной
заявки
предусмотрено в пункте 19.1 ИУТ, все заявки, не имеющие
обеспечения,
в
существенной
мере
соответствующего
установленным требованиям, подлежат отклонению Заказчиком
как не отвечающие требованиям.
19.4 Если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено в пункте 19.1
ИУТ, оно будут возвращено невыигравшим участникам торгов
незамедлительно после предоставления победителем торгов
обеспечения исполнения договора согласно положениям п.37
ИУТ.
19.5 Обеспечение конкурсной заявки победителя торгов будет
возвращено ему по возможности незамедлительно после
подписания им договора и представления необходимого
обеспечения исполнения договора.
19.6 Сумма обеспечения конкурсной заявки может быть удержана:
a) если участник торгов отзовет свою заявку в течение срока ее
действия, указанного им в форме заявки на участие в торгах;
или
b) если победитель торгов:
i)

не подпишет договор согласно пункту 36 ИУТ; или

ii)

не предоставит обеспечение исполнения договора
согласно пункту 37 ИУТ.

19.7 Обеспечение конкурсной заявки ПКО предоставляется от имени
подавшего ее ПКО.
20. Оформление
подписание заявок

и 20.1 Участник торгов должен подготовить один оригинал документов,
входящих в состав его конкурсной заявки, в соответствии с
указаниями пункта 11 ИУТ, и сделать на нем четкую пометку
"ОРИГИНАЛ". В дополнение к этому следует подготовить копии с
оригинала конкурсной заявки в количестве, указанном в УТ, и
сделать на них четкую пометку "КОПИЯ". В случае расхождений
между оригиналом и копиями документов преимущественную силу
будет иметь оригинал.
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20.2 Оригинал и все копии конкурсной заявки должны быть напечатаны
или написаны несмываемой тушью или чернилами и подписаны
лицом, уполномоченным должным образом на их подписание от
имени участника торгов. Документ, удостоверяющий полномочия
лица, подписывающего заявку, должен быть составлен в
письменной форме в соответствии с положениями УТ, и приложен
к конкурсной заявке. Под подписью каждого лица, подписавшего
указанный документ, должна быть напечатана его фамилия,
инициалы
и
занимаемая
должность.
Количество
предоставляемых копий заявки указано в УТ.
20.3 Заявка на участие в торгах, 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 ИУТ;
b) содержать
документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя ПКО согласно подпункту (b) пункта 4.1 ИУТ, в
форме доверенности, подписанной лицами, имеющими
законные права на подписание документов от имени
партнеров ПКО.
20.4 Любые исправления, вставки между строк, стертые места или
надписи поверх текста считаются действительными только в тех
случаях, когда они подписаны или завизированы лицом,
подписавшим конкурсную заявку.
D. Подача и вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах
21. Подача
заявок, 21.1 Участники торгов вправе подавать свои заявки на участие в торгах
опечатывание и маркипо почте или лично. В электронной форме заявки на участие в
ровка
конвертов
с
торгах могут быть поданы только в том случае, если такая
заявками на участие в
возможность предусмотрена в УТ. Ниже приведен порядок
торгах
подачи, опечатывания и маркировки конвертов с заявками.
a) Участники торгов, подающие конкурсные заявки по почте или
лично, должны вложить оригинал и копии заявки в отдельные
конверты и запечатать их. Если подача альтернативного
предложения разрешена пунктом 13 ИУТ, его оригинал и
копии должны быть также помещены в отдельные конверты.
На конвертах следует указать, соответственно: "ОРИГИНАЛ",
"АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ",
"КОПИЯ
ОРИГИНАЛА"
и
"КОПИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ". Указанные конверты затем должны быть
вложены в один общий внешний конверт. Дальнейший
порядок оформления и маркировки конвертов указан в
пунктах 21.2 и 21.3 ИУТ.
b) При подаче заявок в электронной форме участники торгов
должны подавать их в порядке, указанном в УТ.
21.2 На внутренних и внешних конвертах требуется:
a) указать наименование и адрес участника торгов;
b) указать Заказчика в качестве адресата согласно пункту 22.1
ИУТ;
c) указать наименование и идентификационный номер торгов
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согласно пункту 1.1 ИУТ; и
d) поместить
предупреждающую
надпись,
запрещающую
вскрывать конверт с заявкой на участие в торгах до
установленного срока (часа и дня) их официального
вскрытия.
21.3 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
торгах.
22. Окончание
подачи заявок

срока 22.1 Заявки на участие в торгах должны быть получены Заказчиком по
адресу и не позднее дня и часа, указанных в УТ.
22.2 Заказчик вправе по собственному усмотрению продлить срок
подачи заявок, внеся соответствующие изменения в конкурсную
документацию согласно пункту 8 ИУТ. В этом случае
установленные ранее сроки действия всех прав и обязанностей
Заказчика и участников торгов будут соответственно продлены.

23. Заявки, поданные с 23.1 Заказчик не примет на рассмотрение заявки на участие в торгах,
опозданием
поступившие после окончания срока их подачи, указанного в
пункте 22 ИУТ. Любая заявка, полученная Заказчиком по
окончании срока подачи заявок, будет объявлена поданной с
опозданием, отклонена и возвращена подавшему ее участнику
торгов в невскрытом конверте.
24. Отзыв, замена зая- 24.1 После подачи заявки участник торгов вправе отозвать, заменить или
вок и внесение в них
изменить ее, направив для этого письменное извещение,
изменений
подписанное
в
установленном
порядке
уполномоченным
представителем, с приложением к нему копии удостоверяющего
документа согласно пункту 20.2 ИУТ (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 представлены Заказчику согласно пунктам 20
и 21 ИУТ (к извещениям об отзыве заявок копии прилагать не
требуется), содержать четко нанесенные на них пометки
"Отзыв", "Замена", "Изменение";
b) получены Заказчиком до окончания установленного срока
подачи заявок согласно пункту 22 ИУТ.
24.2 Заявки на участие в торгах, отозванные участниками торгов
согласно пункту 24.1 ИУТ, будут возвращены им в невскрытых
конвертах.
24.3 Отзыв, замена или изменение заявок на участие в торгах не
допускается в период между датой окончания срока подачи заявок
и датой истечения срока их действия, указанной участником
торгов в форме заявки на участие в торгах, или датой
продленного срока ее действия.
25. Вскрытие
25.1 Вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах будет
конвертов с заявками на
производиться
Заказчиком
публично,
в
присутствии
участие в торгах
уполномоченных представителей участников торгов и других лиц,
пожелавших при этом присутствовать, по адресу, в день и час,
указанные в УТ. Если согласно пункту 21.1 ИУТ подача заявок в
электронной форме разрешена, вскрытие заявок, поданных в
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электронной форме, будет производиться в порядке, изложенном
в УТ.
25.2 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 торгов. Отзыв конкурсной заявки не
допускается, если в соответствующем извещении об ее отзыве
отсутствует имеющее действительную силу разрешение на ее
отзыв, оглашаемое при вскрытии заявки. 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 торгов. Замена конкурсной заявки не допускается,
если в соответствующем извещении об ее замене отсутствует
имеющее действительную силу разрешение на ее замену,
оглашаемое при вскрытии заявки. После этого вскрываются
конверты с пометкой "Изменение" и оглашается их содержание
вместе с содержанием соответствующих заявок. Изменение
заявки на участие в торгах не допускается, если в
соответствующем извещении об ее изменении отсутствует
имеющее действительную силу разрешение на ее изменение,
оглашаемое при вскрытии заявки. Дальнейшему рассмотрению
подлежат только те заявки на участие в торгах, конверты которых
были вскрыты и содержание которых было оглашено.
25.3 Все остальные конверты с заявками на участие а торгах будут
вскрыты Заказчиком по очереди с оглашением их содержания:
наименование
участника
торгов,
цена(ы)
исполнения
договора(ов), указанные в заявке, предоставляемые скидки и
способы их применения, альтернативные предложения, наличие
или отсутствие обеспечения заявок, а также любые другие
сведения, которые Заказчик посчитает необходимыми. В ходе
оценки заявок будут рассмотрены только ценовые скидки и
альтернативные предложения, оглашенные конкурсной комиссией
по вскрытию конвертов с заявками. Отклонение конкурсных заявок
во время вскрытия конвертов с заявками не допускается, за
исключением заявок, поданных с опозданием согласно пункту
23.1 ИУТ.
25.4 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах,
подготовленный Заказчиком, будет содержать
как минимум,
следующие сведения: наименования участников торгов; наличие
извещений об отзыве, замене или изменении заявок; указанные в
заявках цены исполнения договора по каждому лоту при
многолотовых торгах, включая все ценовые скидки и
альтернативные
предложения;
наличие
или
отсутствие
обеспечения заявок. Присутствующие представители участников
торгов должны подписать протокол вскрытия заявок. Отсутствие
подписи участника торгов в протоколе не лишает его содержание
юридической силы и действия. Копии составленного протокола
подлежат рассылке всем участникам торгов, своевременно
подавшим заявки, а также направлению по электронной почте,
если подача заявок в электронной форме разрешена.
E. Рассмотрение заявок на участие в торгах
26. Конфиденциальнос
ть

26.1 Информация, касающаяся оценки конкурсных заявок не подлежат
раскрытию участникам торгов, а также иным лицам, не имеющим
официального отношения к процессу оценки, до тех пор пока
решение о присуждении договора не будет доведена до сведения
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всех участников торгов.
26.2 Любая попытка участника торгов оказать неправомерное влияние
на Заказчика в ходе оценки заявок на участие в торгах или
принятия решения о присуждении договора может стать
основанием для отклонения поданной им заявки.
26.3 Несмотря на положения пункта 26.1 ИУТ, если участнику торгов
потребуется связаться с Заказчиком по какому-либо вопросу,
относящемуся к процессу проведения торгов, в период после
вскрытия конкурсных заявок и до присуждения договора, он
вправе это сделать в письменной форме.
27. Разъяснение
содержания заявок

27.1 При рассмотрении, оценке и сравнении конкурсных заявок, а
также квалификации участников торгов Заказчик вправе по своему
усмотрению запросить у участника торгов разъяснения по
содержанию поданной им заявки, предоставляя ему достаточно
времени на подготовку ответа. Разъяснения участника торгов, не
отвечающие на вопрос, поставленный Заказчиком, рассмотрению
не подлежат. Запрос Заказчика о предоставлении разъяснений и
ответ на него должны составляться в письменной форме. При
этом, предложение или разрешение на внесение изменений в
цены или содержание конкурсной заявки не допускается, за
исключением случаев исправления арифметических ошибок,
выявленных Заказчиком в ходе оценки поданных заявок согласно
пункту 29 ИУТ.
27.2 Непредоставление
участником
торгов
разъяснений
по
содержанию поданной им заявки к сроку (дню и часу), указанному
в запросе Заказчика о получении разъяснений, может стать
основанием для отклонения поданной им заявки.

28. Определение
28.1 Соответствие конкурсной заявки установленным требованиям
соответствия
заявки
будет определяться Заказчиком на основании ее содержания,
установленным
требования к которому изложены в пункте 11 ИУТ.
требованиям
28.2 Заявка считается в существенной мере отвечающей требованиям
конкурсной документации, если она соответствует всем условиям
и положениям конкурсной документации без существенных
отклонений, оговорок и непредставленных сведений или
документов.
a) "Отклонение от установленных требований" – это отступление
от требований, предусмотренных в конкурсной документации;
b) "Оговорки" – это выставление ограничивающих условий либо
отказ или воздержание от безусловного согласия на
соблюдение требований, предусмотренных в конкурсной
документации;
c) "Отсутствующие сведения или документы" – это полностью
или частично непредставленные сведения либо документы,
подлежащие включению в заявку в соответствии с
требованиями конкурсной документации.
28.3 Существенными считаются такие отклонения,
отсутствующие сведения или документы,

оговорки

и

a) принятие которых:
iii)

может оказать существенное влияние на предмет или
объем работ, качество или выполнение требований,
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предусмотренных в разделе VI; либо
iv)

может
в
существенной
мере
ограничить
предусмотренные договором права Заказчика или
обязанности участника торгов, вопреки положениям
конкурсной документации; либо

b) принятие которых может поставить в неравные условия других
участников торгов, подавших заявки в существенной мере
отвечающие установленным требованиям.
28.4 Технические аспекты заявки на участие в торгах рассматриваются
Заказчиком для определения их соответствия требованиям
раздела VI и выявления каких-либо существенных отклонений,
оговорок или отсутствующих сведений или документов.
28.5 Если заявка не соответствует в существенной мере требованиям
конкурсной документации, она подлежит отклонению Заказчиком и
не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям
путем устранения в ней существенных отклонений, оговорок или
предоставления отсутствующих сведений или документов.
28.6 Если конкурснаях заявка в существенной мере соответствует
установленным требованиям, Заказчик вправе пренебречь
выявленными в ней и поддающимися
количественному
исчислению недостатками, которые не относятся к категории
существенных отклонений от установленных требований,
оговорок и отсутствующих сведений или документов.
E. Оценка и сравнение заявок на участие в торгах
29. Оценка заявок и 29.1 При оценке заявок Заказчик будет использовать критерии и
исправление арифметиметодику их применения, приведенные в разделе III "Критерии
1
ческих ошибок
оценки заявок и квалификационные требования". Применение
иных критериев оценки или методик не допускается.
29.2 В заявках, признанных в существенной мере отвечающими
требованиям конкурсной документации, Заказчик исправит
арифметические ошибки, если таковые будут выявлены, в
соответствии с порядком, предусмотренным разделом III
"Критерии оценки заявок и квалификационные требования".
29.3 Если участник торгов выразит несогласие с исправлением
ошибок, поданная им заявка будет признана не соответствующей
установленным требованиям, что повлечет для него потерю
суммы ее обеспечения.
30. Пересчет в единую 30.1 Для целей оценки и сравнения заявок валюта(ы) конкурсной заявки
валюту
будет(ут) пересчитана(ы) в единую валюту в соответствии с
порядком, предусмотренным разделом III "Критерии оценки заявок
и квалификационные требования".
31. Корректировка
цены заявки

31.1 Для целей оценки и сравнения заявок Заказчик произведет
корректировку цен, указанных в конкурсной заявке, с
использованием критериев оценки и методик их применения,
описанных
в
разделе III
"Критерии
оценки
заявок
и
квалификационные требования".

1

В английской версии документации ошибочно содержится два параграфа под номером 29. Если
нумерация параграфов ИТТ в тендернойдокументации на английском языке будет исправлена Банком,
соответствующие изменения будут внесены в русскую версию документа.
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31.2 Если, по мнению Заказчика, конкурсная заявка с
наименьшей
оценочной ценой окажется серьезно несбалансированной или
предусматривающей выплату крупных сумм на начальном этапе
работ, либо ее цены окажутся намного ниже сметы Заказчика,
Заказчик может запросить участника торгов представить
развернутый ценовой анализ по какой-либо позиции или по всем
позициям ведомости объемов работ для подтверждения
соответствия указанных цен предложенным методам и графикам
выполнения работ. По итогам проведенного ценового анализа и с
учетом предложенного графика платежей Заказчик вправе
потребовать от участника торгов увеличения суммы обеспечения
исполнения договора за счет участника до уровня, позволяющего
оградить Заказчика от финансовых убытков в случае
неисполнения победителем торгов его обязательств по договору.
32. Квалификация
участника торгов

32.1 Заказчик должен полностью убедиться в том, что участник торгов,
выбранный на основании поданной им конкурсной заявки с
наименьшей оценочной стоимостью и в существенной мере
отвечающей установленным требованиям, также соответствует
квалификационным требованиям, предусмотренным в разделе III
"Критерии оценки заявок и квалификационные требования".
32.2 Определение соответствия квалификационным требованиям будет
производиться на основании сведений
и документов,
представленных выбранным участником торгов в составе его
заявки согласно пункту 16 ИУТ.
32.3 Положительное решение по этому вопросу является предпосылкой
присуждения
договора
выбранному
участнику
торгов.
Отрицательное решение является основанием для его
дисквалификации. В этом случае Заказчик перейдет к
рассмотрению следующей конкурсной заявки с наименьшей
оценочной стоимостью для принятия аналогичного решения о
наличии у данного участника торгов требуемой квалификации для
удовлетворительного исполнения договора.
32.4 Возможности изготовителей оборудования и суб-подрядчиков,
предложенных в заявке на участие в торгах с наименьшей
оценочной стоимостью для выполнения крупных частей работ,
указанных в разделе «Требования», будут также оцениваться на
соответствие
квалификационным
требованиям
согласно
разделу III "Критерии оценки заявок и квалификационные
требования. Их участие должно быть подтверждено протоколами
о намерениях, подписанными соответствующими участвующими
сторонами. В случае признания Заказчиком того или иного
изготовителя или субподрядчика неприемлемым заявка участника
торгов не будет отклонена, но ему будет вменено в обязанность
предложить приемлемую замену изготовителю или субподрядчику
без изменения цены заявки.

33. Право
Заказчика 33.1 Заказчик сохраняет за собой право принять или отклонить любую
принять любую заявку и
заявку на участие в торгах, а также аннулировать проводимые
отклонить любую или
торги и отклонить все конкурсные заявки в любой момент времени
все заявки
до присуждения договора, не неся какой-либо материальной
ответственности перед
участниками торгов. В случае
аннулирования торгов все поданные заявки и их обеспечение
будут незамедлительно возвращены участникам торгов.
F. Присуждение договора
34. Критерии

34.1 Договор будет присужден участнику торгов, подавшему конкурсную
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присуждения договора

заявку, в существенной мере соответствующую требованиям
конкурсной документации и имеющую наименьшую оценочную
цену, при условии признания его обладающим необходимой
квалификацией для удовлетворительного исполнения договора.

35. Уведомление
о 35.1 До истечения срока действия конкурсной заявки Заказчик должен
присуждении договора
известить в письменной форме победителя торгов о принятии
поданной им заявки.
35.2 До заключения официального договора уведомление о его
присуждении будет свидетельствовать о наличии договорных
отношений между сторонами.
35.3 Одновременно с этим Заказчик также уведомит остальных
участников торгов и разместит на веб-сайте ЕБРР сведения о
результатах проведения торгов с указанием наименования и
идентификационных данных торгов, перечня лотов, а также
следующих сведений: i) наименование каждого участника торгов,
подавшего заявку; ii) цены, указанные в заявках и оглашенные при
вскрытии конвертов; iii) наименование и оценочные цены каждой
заявки, прошедшей процесс оценки; iv) наименования участников
торгов, заявки которых были отклонены; v) наименование
победителя торгов с указанием предложенной им цены, а также
сроки исполнения и краткое изложение предмета присужденного
договора. После публикации итогов оценки и присуждения
договора проигравшие участники торгов вправе обратиться к
Заказчику в письменной форме за разъяснением результатов
торгов, а также для выяснения причин отклонения их заявок.
Заказчик незамедлительно ответит в письменной форме каждому
невыигравшему участнику торгов, направившему запрос
о
разъяснении результатов торгов после публикации итогов
присуждения договора.
36. Подписание
договора

36.1 Незамедлительно
после
направления
указанного
выше
уведомления Заказчик вышлет победителю торгов текст договора.
36.2 Победитель торгов должен подписать договор, указать дату его
подписания, и представить подписанные экземпляры договора
Заказчику в 28-дневный срок с момента его получения.
36.3 После получения от победителя торгов подписанных экземпляров
договора, а также обеспечения исполнения договора согласно
пункту 37 ИУТ, Заказчик должен возвратить ему обеспечение
конкурсной заявки, согласно пункту 19 ИУТ.

37. Обеспечение
исполнения договора

37.1. В 28-дневный срок с момента получения уведомления от
Заказчика о присуждении ему договора победитель торгов должен
предоставить ему, согласно условиям договора и пункту 36.3 ИУТ,
обеспечение исполнения договора по форме, приведенной в
разделе IX "Приложение к особым условиям – Образцы форм
договора" или по иной приемлемой для Заказчика форме. Если
предоставляемое победителем торгов обеспечение исполнения
договора имеет форму поручительства, выданного страховой
компанией, оно должно быть выдано компанией работающей с
гарантийными поручительствами либо иной страховой компанией,
приемлемой для Заказчика. При выдаче гарантии иностранной
организацией, последняя должна иметь в стране Заказчика
финансовую организацию-корреспондента.
37.2. Непредоставление победителем торгов обеспечения исполнения
договора, либо неподписание договора в соответствии с
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указанными
выше
требованиями
является
достаточным
основанием для аннулирования его права на заключение
договора и изъятия суммы обеспечения его заявки. В этом
случае Заказчик может присудить договор следующему участнику
торгов, предложившему наименьшую оценочную цену в заявке,
признанной
существенно
отвечающей
установленным
требованиям, и обладающим, по мнению Заказчика, достаточной
квалификацией для удовлетворительного исполнения договора.

19

Часть1– Раздел II:Условия торгов

20

Раздел II. Условия торгов
В разделе II "Условия торгов" (УТ) содержится конкретная информация, уточняющая и
поясняющая соответствующие пункты раздела I "Инструкция для участников торгов"
и которая должна подготавливаться Заказчиком для каждых торгов отдельно.
В УТ Заказчик должен привести сведения и указать требования, относящиеся к
специфике Заказчика, процесса закупки, применяемого порядка представления цен и
валют в заявках на участие в торгах, а также к критериев, используемых при их оценке.
При подготовке раздела II необходимо обратить внимание на следующие моменты:
a.

сведения, уточняющие и дополняющие положения раздела I "Инструкция для
участников торгов" (ИУТ) должны быть указаны в пунктах
УТ,
соответствующих пунктам ИУТ по номеру и наименованию;

b.

необходимые изменения и (или) дополнения положений раздела I, обусловленные
спецификой осуществляемой закупки (если таковые имеются), должны быть
также указаны в соответствующих им пунктах УТ.

Приведенные во врезках рекомендации и положения, выделенные курсивом, носят
иллюстративный характер, содержат инструкции и рекомендации, которым должен
следовать составитель документа. Они не входят составной частью в текст
Инструкции и не должны включаться в окончательную конкурсную документацию. Все
номера пунктов, содержащиеся в настоящем разделе, должны рассматриваться как
ссылки на номера пунктов раздела I "Инструкция для участников торгов". Положения,
озаглавленные "ПРИМЕР" в настоящем разделе, не являются обязательными, могут
быть изменены, дополнены и включены в окончательную конкурсную документацию по
усмотрению Заказчика.
A. Введение
Предмет торгов

1.
1.1

Заказчиком является  [указать наименование Заказчика]

1.1

Наименование торгов  [указать полное наименование торгов]
Идентификационный номер торгов  [указать идентификационный номер торгов]
Количество и обозначение лотов (договоров), которые включены в состав конкурсной
документации  [указать количество лотов (договоров)]
Источник финансирования

2.
2.1

Заемщик  [указать наименование заемщика]

2.1

Наименование проекта  [указать наименование проекта]
Правомочные участники торгов

4.
4.8

ПРИМЕР:
Создание партнерства юридических лиц, консорциума или объединения (ПКО) после
прохождения предварительного квалификационного отбора, а также внесение любых
изменений в ранее созданные и прошедшее предварительный квалификационный
отбор (предквалификацию) ПКО должны быть в письменном виде согласованы с
Заказчиком до окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Заказчик может
отказать в их согласовании, если i) некоторые из партнеров вышли из состава ПКО, а
20
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оставшиеся в нем партнеры не отвечают квалификационным требованиям; ii) уровень
участия партнеров или организационное построение ПКО претерпели существенные
изменения; iii) новое ПКО не имеет требуемой квалификации; iv) по мнению Заказчика,
уровень конкуреции может существенно снизиться или v) Заказчик получил просьбу о
внесении изменений в статус участника торгов, полученный по результатам
предварительного квалификационного отбора, менее чем за 28 дней до окончания
срока подачи заявки на участие в торгах.
До вскрытия конвертов с конкурсными заявками Заказчик известит участников торгов
обо всех изменениях в списке участников торгов, прошедших предварительный
квалификационный отбор.
B. Конкурсная документация
Разъяснение конкурсной
разъяснительной встречи

7.
7.1

документации,

посещение

объектов,

проведение

Запросы о разъяснении положений конкурсной документации следует направлять
Заказчику по адресу:
Адресат  [указать полное наименование лица, если таковое имеется]
Адрес  [указать наименование улицы и номер дома]
Номер этажа/помещения  [указать номер этажа и помещения, если таковые
имеются]
Город  [указать название города или населенного пункта]
Почтовый код  [указать почтовый код, если таковой имеется]
Страна  [указать название страны]
Номер факса  [указать номер телефакса с кодами страны и города]
Адрес электронной почты  [указать адрес электронной почты, если таковой
имеется]
Окончание срока получения Заказчиком запросов о разъяснении содержания
конкурсной документации обычно устанавливается не позднее чем за 28 дней
до окончания срока подачи конкурсных заявок.
Запросы о разъяснении положений конкурсной документации должны быть получены
Заказчиком не позднее чем за [указать число дней] до окончания срока подачи заявок
на участие в торгах.

7.4

Разъяснительная встреча и посещение проектных объектов, как правило,
проводятся как минимум за 28 дней до окончания срока подачи конкурсных
заявок, и сроки их проведения могут совпадать со сроками подачи запросов о
разъяснении содержания конкурсной документации, указанными в пункте 7.1
ИУТ выше.
Разъяснительная встреча [указать "будет" или "не будет"] проводиться.
Если разъяснительная встреча будет проводиться, она состоится в день, время и
месте, указанные ниже.
День  [указать дату, если разъяснительная встреча проводится]
Время  [указать время, если разъяснительная встреча проводится]
Место проведения  [указать место проведения, если разъяснительная встреча
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проводится]
Заказчиком [указать "будет"
проектного(ых) объекта(ов).

или

"не

будет"]

организовано

посещение

В случае если посещение проектного(ых) объекта(ов) предусмотрено, оно состоится:
День  [указать дата, если посещение объекта предусмотрено]
Время  [указать время, если посещение объекта предусмотрено]
Место проведения  [указать место проведения, если посещение объекта
предусмотрено].
C. Подготовка заявок на участие в торгах
10.
10.1

Язык заявки на участие в торгах
В
случае
проведения
операций
в
государственном
секторе
на
общенациональном уровне (суверенных операций) конкурсная документация,
включая все публикуемые извещения о закупках, должна быть подготовлена
на одном из рабочих языков ЕБРР.
“Операции, проводимые в государственном секторе на общенациональном
уровне (суверенные операции)” – это финансируемые ЕБРР операции в
государственном секторе, которые проводятся или гарантируются на уровне
страны, получающей средства ЕБРР и являющейся его акционером (членом). В
соответствии с требованиями ЕБРР, для обеспечения конкуренции,
экономичности и эффективности закупок конкурсная документация должна
быть подготовлена на английском языке, который следует указать в ней как
язык, имеющий преимущественную силу. В дополнение к этому, для поддержки
национальных компаний, участвующих в торгах, дополнительные комплекты
конкурсной документации могут быть подготовлены на государственных
языках стран.
В случае проведения операций на уровнях ниже общенационального
(субсуверенных операций) конкурсная документация, включая все публикуемые
извещения о закупках, может быть подготовлена на государственном или
ином используемом в коммерческом обороте языке, который также может
быть указан в конкурсной документации в качестве языка, имеющего
преимущественную силу.
“Операции, проводимые в государственном секторе на уровнях ниже
общенационального (субсуверенные операции)” – это финансируемые ЕБРР
операции в государственном секторе, проводимые или гарантируемые на
уровнях ниже общенационального в стране, получающей средства ЕБРР и
являющейся его акционером (членом).
Вся закупочная и договорная документация должна быть также подготовлена
и выпущена на английском языке. ЕБРР будет определять, осуществлялись ли
закупки в соответствии с согласованным порядком их проведения на
основании документации, подготовленной на английском языке.
Язык заявки на участие в торгах  [указать язык]

11.
11.1

Документы, входящие в состав заявки на участие в торгах
В состав заявки на участие в торгах входят следующие документы:
a) Форма заявки на участие в торгах и приложение к заявке на участие в торгах;
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b) Ведомости цен/объемов работ, заполненные по образцу, приведенному в разделе IV
"Формы заявки на участие в торгах".
h) Заказчики часто запрашивают у участников торгов дополнительные
сведения, которые, как правило, нужны им для оценки степени понимания
участниками торгов сложности предстоящих работ и имеющихся у них
возможностей
для
надлежащего
исполнения
договора.
К
таким
дополнительным сведениям могут относиться следующие:
-

описание характера и способов выполнения строительных работ;

-

оборудование и персонал, которые
задействовать для выполнения работ;

-

предлагаемые субподрядчики;

-

прочие сведения.

участник

торгов

планирует

Если дополнительные сведения будут составлять неотъемлемую часть
заявки на участие в торгах, может возникнуть вероятность того, что при
невозможности выполнения участником торгов каких-либо видов работ в
полном соответствии с положениями его заявки, касающихся, например,
способов выполнения работ, использования оборудования и т.д., ему придется
обращаться к Заказчику с запросом о внесении изменений. Во избежание этого
для Заказчиков, вероятно, будет удобнее, если данные сведения будут
прилагаться к заявке участника торгов в качестве сопроводительных, или
включенных в состав заявки иным способом.
ПРИМЕР:
Заполненная ведомость дополнительных сведений.
Дополнительные сведения прилагаются к заявке на участие в торгах в качестве
сопроводительных, но не входящих в ее состав. Они должны быть изложены достаточно
подробно, чтобы подтвердить наличие у участника торгов возможностей для
надлежащего исполнения договора. Ведомость дополнительных сведений должна
составляться с использованием форм, приведенных в разделе "Образцы форм заявки
на участие в торгах" и содержать указанные ниже сведения.
а) Приложение 1. Предварительная программа
i)

План освоения стройплощадки и порядок выполнения работ

ii)

Графики выполнения организационно-подготовительных и строительных работ

iii) Оборудование подрядчика
iv) Персонал подрядчика
b) Приложение 2. Квалификация участника торгов
i)

Сведения об участнике торгов

ii)

Случаи несоблюдения договорных обязательств

iii) Финансовое состояние участника торгов
iv) Опыт работы участника торгов
с) Приложение 3. Прочие сведения
i)

Перечень предлагаемых субподрядчиков
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Сведения о предлагаемых страховых компаниях

iii) Сведения о банке, предоставляющем обеспечение исполнения договора и
возврата авансового платежа.
13.

Альтернативные предложения

13.1

Подача альтернативных заявок [указать "разрешается" или "не разрешается"].

13.2

В тех случаях, когда устанавление альтернативных сроки выполнения работ
разрешено, Заказчик должен указать методику оценки альтернативных сроков
в разделе III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования".
Установление альтернативных сроков выполнения работ [указать "разрешается"
или "не разрешается"].
Если установление альтернативных сроков выполнения работ разрешается, их оценка
будет проводиться с использованием методики, указанной в разделе III "Критерии
оценки заявок и квалификационные требования".

13.3

В тех случаях, когда Заказчик намерен разрешить подачу альтернативных
конкурсных
заявок
и,
в
частности,
альтернативных
вариантов
технических/проектных решений, ему следует учитывать последствия,
связанные с утверждением альтернативных проектных решений в
соответствии
с
требованиями
законодательства,
регулирующего
исполнение договора. В частности, существует риск возможного отказа со
стороны органов власти страны в выдаче разрешений на выполнение
строительных работ по альтернативой проектной документации или риск
возникновения задержек с выдачей ими этих разрешений, что может привести
к нарушению графика исполнения договора, если он будет присужден на
основании
альтернативной
проектной
документации,
а
также
к
значительному росту затрат рабочего времени и, соответственно,
стоимости его исполнения.
В дополнение к информации, приведенной в пункте 13.3 ИУТ, участник торгов должен
также подготовить расчетный график выполнения работ для подтверждения имеющихся
у него возможностей выполнения предусмотренных объемов работ в установленные
сроки с учетом времени, которое, может потребоваться на получение необходимых
согласований и утверждений альтернативных технических решений согласно
законодательству, регулирующему исполнение договора.

13.4

Если Заказчик разрешает подрядчику проектирование каких-либо частей
объектов, он должен внести соответствующие положения в договор и
указать следующее:


объекты капитального строительства или их части, проектирование
которых разрешено подрядчику;



требования Заказчика к объектам капитального строительства или их
частям, проектирование которых разрешено подрядчику;



порядок утверждения Заказчиком проектной документации подрядчика,
включая:
- получение Заказчиком разрешительных документов, если таковые
требуются;
- предоставление подрядчиком документов инженеру на утверждение,
что может потребоваться Заказчику в соответствии с
законодательством, регулирующим исполнение договора;
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- участие третьих сторон, если таковые имеются, в процессе
утверждения
проектной
документации,
и
распределение
соответствующих обязанностей сторон в процессе исполнения
договора.
Применение альтернативных технических решений допускается
следующих частей работ  [указать части работ, объектов].

в

отношении

Если применение альтернативных технических решений разрешено, их оценка будет
проводиться с использованием методики, приведенной в разделе III "Критерии оценки
заявок и квалификационные требования".
14.
14.2
и 14.5

Цены и скидки, предлагаемые в заявке на участие в торгах
Применительно к договорам со сроками выполнения работ свыше 18-ти
месяцев корректировка цен является обязательной. Опытному подрядчику
будет сложно, а то и невозможно, спрогнозировать рост цен и (или) принять
необходимые меры для защиты от связанных с ним рисков на период,
превышающий 18 месяцев. Отсутствие механизма корректировки цен с
учетом их роста в договорах со сроками исполнения свыше 18 месяцев может
привести к тому, что участники торгов будут устанавливать цены наугад.
Это может стать причиной неконкурентоспособных цен заявок, в которые
будут
заложены
крупные
суммы
непредвиденных
расходов,
и(или)
предъявления требований о компенсации уже после присуждения договора в
тех случаях, когда установленные участником торгов расценки могут
оказаться недостаточными для выполнения порученных ему работ.
Предлагаемые участником торгов цены [указать "подлежат корректировке в
течение срока исполнения договора согласно его положениям" или "являются
твердыми, фиксированными в течение всего срока исполнения договора"].

15.

Валюты заявки на участие в торгах и платежей
Вариант A. Валюта конкурсной заявки и валюта платежей
собой единую валюту.

15.1

представляют

ПРИМЕР применения варианта А:
Предлагаемые участником торгов цены указываются в [указать валюту заявки]. Все
платежи по договору будут производиться в валюте заявки.

15.2

Если цена договора подлежит корректировке во время его исполнения, в тех случаях,
когда индекс роста цен в валюте, приведенный в Приложении к заявке на участие в
торгах, не относится к валюте платежа по договору, каждый из индексов следует
пересчитать в соответствующую валюту платежа, указанную в договоре.
Вариант Б. Валютой конкурсной заявки является национальная валюта, а
платежи будут производиться в нескольких валютах.

15.1

ПРИМЕР применения варианта Б:
Предлагаемые участником торгов цены указывать в национальной валюте.
Участник торгов, предполагающий нести расходы в другой валюте на оплату ресурсов,
поставляемых из других стран (кроме страны Заказчика) в связи с выполнением работ
(далее – потребности в иностранной валюте), должен указать прогнозируемые им
объемы потребностей в иностранной валюте (за исключением резервных сумм) в
Приложении к заявке на участие в торгах в порядке и с детализацией, предусмотренных
в нем.
Потребности в иностранной валюте могут быть выражены в [указать валюту или
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валюты, в которых участник торгов вправе выразить свои потребности в
иностранной валюте].
15.2

В качестве курса обмена валют, применяемого участником торгов для расчета
эквивалентных сумм в национальной валюте, а также процентного соотношения
потребностей в иностранной валюте, упомянутого в пункте 15.1 ИУТ выше, должен
использоваться курс, установленный Центральным банком (Национальным банком)
страны Заказчика по состоянию на 28-й (двадцать восьмой) день до даты окончания
срока подачи конкурсных заявок. Сведения о курсах обмена валют должны быть
указаны участником торгов в Приложении к конкурсной заявке и использованы при
расчете сумм платежей в иностранной валюте, подлежащих оплате, в случае
присуждения ему договора. Если участник торгов предпочтет использовать другие
обменные курсы, то при оценке конкурсных заявок будут применяться положения
пункта 30 ИУТ. Однако, суммы платежей по договору будут рассчитываться по
обменным курсам, указанным в конкурсной заявке.

15.3

От участника торгов может потребоваться предоставление разъяснений Заказчику в
связи с указанными в его заявке потребностями в иностранной и национальной
(местной) валюте, а также подтверждение обоснованности указанных сумм,
включенных в цены и приведенных в Приложении к заявке на участие в торгах, и их
соответствия требованиям пункта 15.1 ИУТ. В этом случае участник торгов должен
представить Заказчику подробную расшифровку указанных потребностей в иностранной
валюте.

15.4

Если цена договора подлежит корректировке во время его исполнения, в тех случаях,
когда приведенный в Приложении к конкурсной заявке индекс роста цен не относится к
валюте или валютам платежа по договору, каждый индекс следует пересчитать в
соответствующую валюту платежа согласно договору.

16.
16.2

Документы, удостоверяющие квалификацию участника торгов
ПРИМЕР:
Выданный(е) изготовителем(ями) документ(ы) о предоставлении участнику торгов прав
на поставку оборудования должны быть представлены для следующих позиций:
[указать позиции механизмов и оборудования, по которым Заказчик требует
заполнения формы документа о предоставлении права участнику торгов на
поставку оборудования, выданного изготовителем.]

16.4

ПРИМЕР:
Для подтверждения соответствия минимальным квалификационным требованиям,
установленным в конкурсной документации, участники торгов не вправе указывать
опыт и производственно-кадровый потенциал материнских компаний.
Заказчик будет учитывать только опыт и квалификацию самих участников торгов.
В тех случаях, когда Заказчик намерен разрешить участникам торгов
использовать опыт и производственно-кадровый потенциал их материнских
компаний
для
подтверждения
соответствия
установленным
квалификационным требованиям, это должно быть четко указано в
конкурсной документации. При этом, в конкурсной документации должны быть
также четко изложены минимальные требования к гарантии, выдаваемой
материнской компанией участника торгов, для представления Заказчику.
Главная цель выдачи материнской компанией указанной гарантии состоит в
обеспечении надлежащего исполнения договора дочерней компанией, т.е.
материнская компания подрядчика должна взять на себя ответственность за
обеспечение необходимых ресурсов и исполнение договора совместно со своей
дочерней компанией.

16.4

ПРИМЕР:
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Если для обеспечения соответствия минимальным квалификационным требованиям,
установленным конкурсной документацией, участник торгов предпочтет использовать
опыт и потенциал материнской компании, то в составе подаваемой им конкурсной
заявки он должен предоставить безотзывную гарантию, выданную его материнской
компанией. Содержание гарантии, выдаваемой материнской компанией, подлежит
согласованию с Заказчиком до подачи конкурсной заявки, и должно, как минимум,
включать:


наименования сторон гарантии материнской компании, включая наименования
Заказчика, участника торгов и его гаранта;



наименование договора, на исполнение которого выдается гарантия;



срок действия гарантии, который должен совпадать со сроком завершения работ
или поставки товаров согласно договору;



законодательство, регулирующее данную гарантию, которое должно совпадать с
законодательством, регулирующим договор;



совокупную сумму материальной ответственности гаранта по указанной гарантии,
которая должна быть не меньше предельной суммы ответственности участника
торгов по договору.

Непредоставление материнской компанией приемлемой гарантии может привести к
отклонению конкурсной заявки.
18.
18.1

Срок действия заявок на участие в торгах
Указать число дней, которое Заказчик считает целесообразным. Срок
действия конкурсных заявок должен быть достаточным для проведения их
оценки и сравнения, согласования с ЕБРР содержания отчета о результатах
оценки (если это предусмотрено), получения всех других необходимых
согласований, публикации извещения о присуждении договора. Как правило,
срок действия заявок на участие в торгах должен составлять 90 дней.
Применительно к крупным и сложным договорам срок действия заявок
следует увеличить. Во избежание необходимости в последующем продлении
срока действия заявок, его следует устанавливать с учетом реальных
возможностей Заказчика.
Срок действия заявок на участие в торгах должен составлять [указать требуемое
число] дней.

19.
19.1

Обеспечение заявок на участие в торгах
Указать сумму обеспечения, которую Заказчик считает целесообразной. Ее
размер должен быть фиксированным. Сумма обеспечения конкурсных заявок,
как правило, составляет 2-5% расчетной (сметной) стоимости выполняемых
работ.
Обеспечение заявки
требуется"].

на

участие

в

торгах

[указать

"требуется"

или

"не

Если требуется обеспечение заявки, его сумма и валюта должны составлять [указать
сумму и валюту].
19.7

Участники торгов из числа ПКО, участвующие в торгах на выполнение
договоров строительного подряда, редко представляют собой давно
сформировавшиеся корпоративные структуры, имеющие действующие счета
в банках и кредитную историю. Объединения ПКО обычно создаются в целях
выполнения конкретного договора, поэтому у них могут возникать
трудности с предоставлением отвечающего установленным требованиям
27
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обеспечения конкурсных заявок от имени ПКО в пределах сроков подачи заявок,
особенно в тех случаях, когда торги проводятся без предварительного
квалификационного отбора. С учетом вышесказанного, Заказчик вправе
разрешить участникам торгов из числа ПКО предоставлять обеспечение
конкурсной заявки, выпущенное на имя одного из партнеров ПКО, при условии,
что обеспечение будет представлено от имени и по поручению всего
объединения партнеров ПКО.
ПРИМЕР:
Обеспечение конкурсной заявки ПКО может быть предоставлено на имя одного из
партнеров при условии, что в данном документе будут четко поименованы все партнеры
и указано, что обеспечение предоставляется от имени и по поручению всего
объединения ПКО.
Непредоставление обеспечения конкурсной заявки, отвечающего требованиям,
установленным в конкурсной документации, является основанием для отклонения
заявки.
20.

Оформление и подписание заявок

20.1

Помимо оригинала конкурсной заявки участник торгов предоставляет ее копии в
количестве: [указать количество требуемых копий].

20.2

Документ, удостоверяющий право подписи лица(лиц), подписавшего(их) заявку от
имени участника торгов, представляется в форме нотариально заверенной
доверенности, с указанием того, что лицо(а), подписавшее(ие) конкурсную заявку
уполномочено(ы) участником торгов на ее подписание, в связи с чем заявка имеет
обязательную силу для участника торгов.
D. Подача и вскрытие заявок на участие в торгах

21.
21.1

Подача заявок, опечатывание и маркировка конвертов с заявками
Заказчику, намеренному использовать электронные приложения для
проведения торгов, следует сначала получить на это согласие со стороны
ЕБРР. Заказчик должен предоставить ЕБРР достаточно времени для
организации
и
проведения
независимого
технического
аудита
соответствующего программного приложения. Формулировка пунктов УТ
подлежит согласованию с ЕБРР в каждом конкретном случае, в зависимости
от результатов проведенного аудита.
Участники торгов не вправе подавать заявки на участие в торгах в электронной форме.

22.
22.1

Окончание срока подачи заявок на участие в торгах
Адрес Заказчика только для подачи заявки на участие в торгах
Адресат  [указать полное наименование лица, если таковое имеется]
Название улицы  [указать название улицы и номер дома]
Номер этажа/помещения  [указать номер этажа и помещения, если таковые
имеются]
Город  [указать название города или населенного пункта]
Почтовый индекс  [указать почтовый индекс, если таковой имеется]
Страна  [указать название страны]
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Сроки подачи заявок на участие в торгах
Дата  [указать дату]
Время  [указать время]
25.
25.1

Вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах
Вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах проводится по адресу:
Название улицы  [указать название улицы и номер дома]
Номер этажа/помещения  [указать номер этажа и помещения, если таковые
имеются]
Город  [указать название города или населенного пункта]
Почтовый индекс  [указать почтовый индекс, если таковой имеется]
Страна [указать название страны]
Вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах должно назначаться в
день окончания их подачи, указанный в пункте 22.1 ИУТ выше. Время их
вскрытия должно совпадать со временем окончания срока их подачи или
назначаться непосредственно после него.
Дата  [указать дату]
Время  [указать время]
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Раздел III. Критерии оценки заявок и
квалификационные требования
Помещенные во врезки рекомендации и положения, выделенные курсивом, носят
иллюстративный характер, содержат инструкции и рекомендации, которым должен
следовать составитель документа. Они не входят составной частью в текст
раздела и не должны включаться в окончательную конкурсную документацию. Все
номера пунктов настоящего раздела , должны рассматриваться как ссылки на номера
пунктов
раздела I "Инструкция для участников торгов" (ИУТ). Положения,
озаглавленные "ПРИМЕР" в настоящем разделе, носят рекомендательный характер, и
могут включаться в окончательную конкурсную документацию по усмотрению
Заказчика.

В данном разделе содержатся все критерии оценки заявок на участие в торгах, а также
требования к квалификации участников торгов, которые Заказчик будет применять при оценке
заявок. Согласно пунктам 29.1 и 32.1 ИУТ, применение иных требований, методик или
критериев не допускается. Участник торгов должен предоставить все запрашиваемые сведения
с использованием форм, приведенных в разделе IV "Образцы форм заявки на участие в
торгах".
Критерии и методики оценки заявок на участие в торгах
Альтернативные предложения

13.
13.1

Альтернативные технические предложения
Если Заказчик разрешает подрядчику проектировать те или иные
объекты капитального строительства или их части, Заказчику следует
принять к сведению помещенные в квадратные врезки рекомендации и
указания, содержащиеся в УТ применительно к пункту 13.4 ИУТ.
При рассмотрении и оценке альтернативных проектных предложений
Заказчик вправе применять следующие методы:

1

a)

оценка по существу содержания каждого из них; или

b)

оценка предложения, содержащегося в заявке, признанной в
существенной мере отвечающей установленным требованиям и
имеющей наименьшую оценочную цену.

Если при принятии альтернативных технических предложений для целей
их оценки применяется вариант (b) следует использовать текст,
приведенный ниже.

ПРИМЕР:
Участники торгов,
желающие
представить
технические
предложения,
альтернативные требованиям конкурсной документации, должны сначала
подготовить ценовое предложение в соответствии с техническим предложением,
отвечающим требованиям Заказчика, содержащимся в разделе VI части 2
конкурсной документации, и только после этого подготовить всю необходимую
информацию для полной оценки Заказчиком вносимых ими альтернативных
предложений, включая, чертежи, проектно-конструкторские расчеты, технические
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спецификации, расшифровку цен и другие необходимые сведения. При оценке
Заказчиком будут рассматриваться только те альтернативные технические
предложения, которые будут поданы участником торгов, предложившим
наименьшую оценочную цену по результатам оценки основного предложения,
признанного отвечающим требованиям конкурсной документации (если таковые
будут поданы).
При выборе варианта (a) для оценки альтернативных технических
предложений предлагается использовать текст, приведенный ниже.
ПРИМЕР:
Участники торгов, желающие представить технические предложения,
альтернативные требованиям конкурсной документации, должны сначала
подготовить ценовое предложение в соответствии с техническим предложением,
отвечающим требованиям Заказчика, содержащимся в разделе VI части 2
конкурсной документации, и только после этого подготовить всю необходимую
информацию для полной оценки Заказчиком вносимых ими альтернативных
предложений, включая, чертежи, проектно-конструкторские расчеты, технические
спецификации, расшифровку цен и другие необходимые сведения. При оценке
Заказчиком будут рассматриваться по существу их содержания только те
альтернативные
технические
предложения,
которые
будут
признаны
отвечающими требованиям Заказчика к объектам строительства или их частям,
проектируемым подрядчиком по разрешению Заказчика.
13.2

Альтернативные сроки завершения работ
ПРИМЕР:
Установление
альтернативных
сроков
“разрешается” или “не разрешается”].

завершения

работ

[указать:

Методику и критерии оценки альтернативных сроков завершения работ
следует указывать со ссылкой на пункт 31.1 ИУТ.

Если установление альтернативных сроков завершения работ не
разрешено, следует указать текст, приведенный ниже.
ПРИМЕР:
В соответствии с требованиями Заказчика работы, предусмотренные настоящей
конкурсной документацией, должны быть завершены в сроки, установленные в
договоре. Заявки участников торгов, предлагающие более поздние сроки
завершения работ, будут отклонены как не соответствующие установленным
требованиям. В ходе проведения оценки предоставление преимуществ за
сокращение сроков выполнения работ также не предусмотрено.
Если установление альтернативных сроков завершения
разрешено, следует использовать текст, указанный ниже.

работ

При оценке предложенных участниками торгов сокращенных или более
продолжительных сроков выполнения работ применяется ставка
“корректировки цены” в размере
меньшем или равном ставке
штрафных санкций за просрочку завершения работ, установленной в
подпункте 8.7 договора. Максимальный размер корректировки итоговой
цены заявки участника торгов составляет не более 10% ее суммы.
Корректировку можно производить в процентах от итоговой цены
конкурсной заявки, либо в форме
фиксированной денежной суммы,
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выраженной в валюте, применяемой для сравнения заявок.
ПРИМЕР:
В соответствии с требованиями Заказчика работы, предусмотренные настоящей
конкурсной документацией, должны быть завершены в сроки, установленные в
договоре. Применительно к каждому участнику торгов, предлагающему более
поздние сроки завершения работ по сравнению со сроками, предусмотренными
договором (базовые сроки завершения работ), будет произведен расчет
"корректировки" цены, предложенной участником торгов за выполнение этих
работ, на сумму в размере (__)% их цены без (учета резервных сумм) за каждую
неделю задержки по сравнению с базовыми сроками. Для целей оценки общая
сумма корректировки будет добавлена к цене, предложенной участником торгов
в его заявке; максимальная величина корректировки будет составлять (__)% от
цены заявки участника торгов. Предоставление преимуществ за установление
сокращенных сроков выполнения работ не предусмотрено.
Скидки

14.

С учетом скидок, предоставляемых участником торгов, Заказчик будет
производить корректировку цены конкурсной заявки по методике, указанной в его
Заявке на участие в торгах. Согласно пункту 25.3 ИУТ, при оценке конкурсной
заявки во внимание будут приниматься только те скидки, которые будут
оглашены во время вскрытия конвертов с заявками.
В случае возникновения каких-либо сомнений в применении скидок на основе
методики, указанной участником торгов, они будут истолкованы в пользу
Заказчика. В случае несогласия участника торгов с решением Заказчика,
поданная им заявка будет объявлена не соответствующей установленным
требованиям, и сумма обеспечения его заявки будет изъята в пользу Заказчика.
Определение соответствия заявки установленным требованиям

28.
28.7

Несущественные отклонения от требований конкурсной документации
Выявленные в заявке на участие в торгах несущественные отклонения от
требований конкурсной документации (коммерческие и технические) не являются
основанием для ее отклонения, но по мере целесообразности будут учитываться
при оценке. Стоимость всех несущественных
отклонений, подлежащих
количественному выражению, будет, соответственно, добавлена к цене заявки
или исключена из нее. При расчете стоимости отклонения Заказчик будет
использовать соответствующие цены, предложенные в других заявках,
признанных отвечающими установленным требованиям, либо приемлемые
рыночные цены. Стоимость отклонения будет определяться по усмотрению
Заказчика. От участника торгов не будет требоваться и ему не будет разрешено
внесение ценовых корректировок в целях устранения указанных несущественных
отклонений от требований конкурсной документации.
При оценке конкурсных заявок не будут приниматься во внимание отклонения и
иные факторы, превосходящие требования конкурсной документации или иным
способом способствующие получению Заказчиком не предусмотренной им
выгоды.
Исправление арифметических ошибок

29.
29.2

Исправление арифметических ошибок
a)

При выявлении расхождений между общей суммой, приведенной в
колонке ведомости цен с расшифровкой цен, и суммой, указанной в
графе "Итоговая цена", преимущественную силу будет иметь первая
сумма, а последняя подлежит соответствующей корректировке.
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b) При выявлении расхождений между ценой за единицу и общей ценой,
полученной путем умножения единичной цены на количество единиц,
преимущественную силу будет иметь цена за единицу, а общая цена
подлежит корректировке. Однако, если, по мнению Заказчика, в цене за
единицу содержится явная ошибка с постановкой запятой, отделяющей
целое число от его дробной части, в этом случае преимущественную
силу будет иметь общая цена, а цена за единицу подлежит
корректировке.
c)

В случае возникновения ошибки в подсчете итоговой суммы при
сложении
или
вычитании
сумм
промежуточных
итогов,
преимущественную силу будут иметь суммы промежуточных итогов, а
итоговая сумма подлежит корректировке.

d) В случае возникновения расхождений между суммами, указанными
прописью и цифрами, преимущественную силу имеет сумма, указанная
прописью. Однако, если сумма, указанная прописью содержит
арифметическую ошибку, преимущественную силу будет иметь сумма,
указанная цифрами, с учетом подпунктов (a) и (b) выше.
Пересчет в единую валюту

30.
30.1

Пересчет в единую валюту
Оценка конкурсных заявок производится в валюте заявки, указанной в
пункте 15.1 ИУТ.
Если в заявке разрешено указывать потребности участника торгов в иностранной
валюте и если участник торгов пользовался обменными курсами, отличными от
курсов, приведенных в пункте 15.2 ИУТ, то для целей оценки цены, указанные в
заявке, будут сначала пересчитаны в различные валюты в соответствии с
суммами, подлежащими оплате, по обменным курсам, указанным в заявке, а
затем вновь пересчитаны в валюту цены конкурсной заявки по обменным курсам,
приведенным в пункте 15.2 ИУТ.
Корректировка цен, указанных в заявках

31.
31.1

Корректировка цен заявок на участие в торгах будет производиться по указанной
ниже методике.
ПРИМЕР:
Корректировка цен, указанных в заявках
производиться по указанной ниже методике.

на

участие

в

торгах,

будет

При проведении оценки заявок Заказчик определит оценочную цену каждой
заявки путем ее корректировки следующим образом:
a) исправляя все допущенные в ней ошибки согласно пункту 29.2 ИУТ и
пункту 29.2 раздела III "Критерии оценки заявок и квалификационные
требования";
b) исключая резервные суммы и суммы, выделенные на непредвиденные
расходы в ведомости цен,
если таковые имеются, но включая
показатели
дневной
выработки,
если
их
расценки
носят
конкурентоспособный характер;
c) внося соответствующие коррективы с учетом скидок или иных изменений
в ценах, предложенных согласно пункту 14 ИУТ;
d) внося соответствующие корректировки в связи с иными приемлемыми
изменениями и отклонениями согласно пунктам 28.7 ИУТ и 28.7
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раздела III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования".
Квалификация участника торгов

32.
32.1

Оценка квалификации победителя торгов
Вносится дополнительное положение
Заказчик определит соответствие участника торгов, выбранного на основании
поданной им конкурсной заявки, признанной в существенной мере отвечающей
установленным требованиям и содержащей наименьшую оценочную цену,
квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
Соответствие устанавливается на основании сведений, содержащихся в форме
поданной им заявки на участие в торгах, а также дополнительных сведений,
представленных в составе заявки, подтверждающих наличие у него
возможностей для исполнения договора удовлетворительным образом.
Критерии присуждения договора

34.
34.1

Данное положение применяется в тех случаях, когда торги проводятся
по нескольким договорам/лотам, а их участников просят предлагать
скидки, применяемые при присуждении нескольких договоров.
Согласно пункту 33 ИУТ, Заказчик присуждает право на заключение
договора(ов) участнику(ам) торгов, заявку(и) которого(ых) он считает в
существенной мере соответствующей(ими) установленным требованиям, а
предлагаемые в заявках цены с учетом совокупных скидок являются
наименьшими, при условии, что участник(и) торгов признан(ы) обладающим(и)
необходимой квалификацией для надлежащего исполнения договора.
Договор будет присужден одному участнику торгов на все лоты, если в поданной
им заявке будет предложена наименьшая, по результатам оценки, общая цена
по сумме лотов, при условии, что он будет признан обладающим необходимой
квалификацией для надлежащего исполнения договора.

Вариант I. Подтверждение квалификации участников торгов
(после прохождения предварительного квалификационного отбора)
Таблица 2.1

Участники торгов, прошедшие предварительный квалификационный отбор,
должны обновить соответствующую информацию, представленную ранее на
этапе предварительного квалификационного отбора, для подтверждения их
последующего соответствия квалификационным требованиям на этапе
проведения торгов, а также достоверности и действительности информации,
предоставленной ими ранее. Если участник торгов перестал удовлетворять
квалификационным требованиям в момент присуждения ему договора, он
подлежит дисквалификации.

Таблица 2.2

Финансовые средства
Участнику торгов следует заполнить формы представления финансовой
информации, содержащиеся в приложении 2 раздела IV "Образцы форм заявки на
участие в торгах" и подтвердить, что он, что он по-прежнему имеет в своем
распоряжении или может получить ликвидные активы, незаложенную
недвижимость, кредитные линии, иные финансовые ресурсы, помимо авансовых
платежей, предусмотренных ранее заключенными договорами, с тем, чтобы
подтвердить возможность обеспечения:
i) потребностей в оборотных средствах при исполнении договора в размере:
_____;
ii) общей потребности в оборотных средствах применительно к данному договору
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и его текущим обязательствам по выполнению работ по другим договорам.
Таблица 2.3

Персонал
Участник
торгов
должен
подтвердить
наличие
у
него
персонала,
удовлетворяющего указанным ниже требованиям, по следующим ключевым
должностям в проекте.
№

Должность

Совокупный
стаж работы в
подобных
должностях
(число лет)

Опыт
выполнения
подобных
работ
(число лет)

Участник торгов должен представить подробные сведения о предлагаемом им
персонале и опыте его работы, заполнив соответствующие формы в разделе IV
"Образцы форм заявки за участие в торгах".
Таблица 2.4

Оборудование
Участник торгов должен подтвердить наличие у него ключевого оборудования,
перечисленного ниже.
№

Тип и технические характеристики
оборудования

Минимально необходимое
число единиц
оборудования

Участник торгов должен предоставить дополнительные сведения о предлагаемом
им оборудовании по соответствующей форме, приведенной в разделе IV.
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Вариант II. Подтверждение квалификации участников торгов (без
предварительного квалификационного отбора)
Помещенные во врезке и выделенные курсивом рекомендации и положения носят
иллюстративный характер, содержат инструкции и рекомендации, которым должен
следовать составитель документа. Они не являются составной частью текста
документа и не подлежат включению в подготовленную конкурсную документацию.
Все тексты с номерами ссылок, содержащиеся в настоящем разделе, должны
рассматриваться вместе таблицами, приведенными ниже, имеющими те же номера.
При публикации приглашения к участию в торгах в форме извещения о проведении
торгов по двум или более лотам, если допускается подача заявок и заключение
договора на выполнение работ по принципу "один договор – один или более лотов”,
Заказчику следует указать соответствующие квалификационные требования для
определения возможностей победителя(ей) торгов выполнить договор по каждому
конкретном у лоту, а также по нескольким лотам в любой их комбинации, либо по
всем лотам, вынесенным на торги. Для этого участников торгов следует
сгруппировать в зависимости от имеющегося у них финансового и производственнокадрового потенциала для исполнения договоров по одному или более лотам, на
выполнение которых они могут претендовать.

Участник торгов, претендующий на заключение договора согласно пункту 34 ИУТ, должен
представить доказательства своей квалификации на уровне, достаточном для выполнения
договора, в том числе существенного соответствия установленным требованиям к
правомочности, наличию соответствующего опыта, производственно-кадрового потенциала,
финансового положения и истории участия в судебных разбирательствах, как указано ниже.
Таблица 2.1

Правомочность
Участники торгов должны соответствовать требованиям к правомочности,
приведенным в пункте 4 ИУТ и таблице 2.1 "Правомочность" ниже.

Таблица 2.2

Случаи неисполнения обязательств по договорам
Многократные случаи неисполнения участником торгов или любым участником
партнерства юридических лиц договорных обязательств и (или) вынесения не в
их пользу решений по судебным разбирательствам могут стать основаниями для
отклонения поданных ими заявок на участие в торгах.

Таблица 2.3

Финансовое состояние

2.3.1 Финансовое состояние за предшествующий период
Участники торгов должны представить прошедшую аудиторскую проверку
балансовую отчетность за последние [указать число лет] лет, чтобы доказать
надежность их финансового положения и долгосрочную рентабельность их
деятельности.
В
случае
необходимости
Заказчик
вправе
навести
соответствующие справки в банках участников торгов.
Законы стран происхождения компаний, находящихся в собственности
физических лиц или партнерств, могут не предусматривать проведение
аудиторских проверок их балансовой отчетности. В этом случае
Заказчик может смягчить предъявляемые им требования к аудиторской
проверке.
Прошедшую аудиторскую проверку балансовую отчетность обычно
требуется предъявлять за последние пять лет, но этот срок может
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быть сокращен с учетом особенностей страны.
2.3.2

Среднегодовой оборот
Участник торгов должен иметь среднегодовой оборот в качестве генерального
подрядчика (рассчитываемый по счетам, выставленным за выполнение текущих и
завершенных работ) за последние [указать число лет]* лет в объеме не менее
[указать сумму]** евро в эквиваленте.
*

Как правило, этот срок составляет пять лет, но может быть
сокращен, если это оправдано особыми обстоятельствами.

**

Обычно не менее чем в 2,5 (два с половиной раза) больше расчетной
годовой суммы оборота финансовых средств по предлагаемому
договору (исходя из прогнозов, рассчитанных линейным методом).
Этот норматив (коэффициент) может быть меньше для очень
крупных или крайне малых договоров, но не ниже 1,5.

2.3.3 Финансовые средства
Участник торгов должен заполнить приложение 2, содержащееся в разделе IV
"Образцы форм заявки на участие в торгах", представив доказательства того, что
он может получить или имеет в своем распоряжении ликвидные активы,
незаложенную недвижимость, кредитные линии и иные финансовые средства,
позволяющие ему обеспечить наличие оборотных средств для выполнения
строительных работ согласно договору в течение 4 (четырех) месяцев в сумме,
составляющей по расчетам, не менее [указать сумму]* в эквиваленте евро,
принимая во внимание имеющиеся у участника торгов обязательства по другим
договорам.
*

Таблица 2.4

Заказчик должен рассчитать ожидаемую потребность в оборотных
средствах при выполнении работ по договору в течение нескольких
месяцев, объем которых определяется с учетом общего
требующегося Заказчику времени на оплату счетов подрядчика
исходя из a) времени выполнения строительных работ с начала
месяца, за который выставляется счет; b) времени, необходимого
инженеру на подготовку ежемесячного акта на оплату выполненных
работ; c) времени, необходимого Заказчику на оплату заверенной
актом суммы и d) резервирования одного-двух месяцев на случай
возникновения непредвиденных задержек. (Если совокупная величина
(a) + (b) + (c) составляет три месяца или менее, то тогда на
непредвиденные задержки достаточно выделить один месяц). В
основу данной оценки необходимо положить выполненный линейным
методом прогноз расчетных потребностей финансовых средствах
без учета влияния авансовых платежей и сумм, удерживаемых
Заказчиком в качестве гарантийных (сумм удержания).

Опыт работы

2.4.1 Опыт работы
Участник торгов должен представить доказательства наличия у него опыта
успешного выполнения в качестве генерального подрядчика, как минимум, трех
проектов, сравнимых по характеру и сложности с предлагаемым договором, в
течение последних [указать число лет]* лет, а также
наличия у него
следующего специального опыта работы: [указать наличие требуемого
опыта]**
*

Как правило, этот срок составляет пять лет, но может быть
сокращен, если это оправдано особыми обстоятельствами.
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**

Таблица 2.5

Указываются годовые производственные показатели выполнения
основных
строительных
работ
(или
деятельности)
по
предлагаемому договору, например, "за год при строительстве
3
каменно-набросных плотин уложен 1 млн. м скальной породы".
Годовой показатель должен представлять собой выраженный в
процентах (например, 80%) прогнозируемый пиковый показатель
выполнений ключевых строительных работ (или деятельности) по
договору.

Персонал
Участник торгов должен предоставить квалифицированный персонал для
должностей, приведенных ниже.
Для каждой должности должны быть
представлены сведения (в таблице 2.5) об основном и запасном кандидатах,
отвечающих указанным ниже требованиям к опыту работы.
№

Должность

Совокупный
стаж работы в
подобных
должностях
(число лет)

Опыт
выполнения
подобных
работ
(число лет)

Указать должности только ключевых сотрудников управленческого
звена и специалистов. Не подлежат включению в состав персонала
проекта
руководители
или
сотрудники
головного
офиса,
не
выполняющие ключевые функции по реализации проекта, также как и
другие сотрудники, не являющиеся специалистами по проекту. В случае,
если согласно предлагаемому договору отдельные объекты или их части
будут проектироваться подрядчиком, следует указать особые
требования к персоналу, предлагаемому участником торгов для
разработки проекта.
Таблица 2.6

Оборудование
Участник торгов должен подтвердить наличие в собственности или
гарантированного доступа к получению (в форме аренды, лизинга, приобретения,
эксплуатации производственного оборудования или иной форме) перечисленного
ниже оборудования, находящиеся в рабочем состоянии. Ему также следует
представить доказательства того, что он сможет обеспечить наличие указанного
оборудования на проектном объекте при проведении соответствующих работ
согласно договору, несмотря на имеющиеся у участника торгов обязательства по
другим договорам.
Кроме того, участник торгов может также представить перечень альтернативного
оборудования, которое он предлагает использовать для выполнения договора,
вместе с соответствующими пояснениями.
No.

Тип и технические характеристики
оборудования

Минимально требуемое
число предметов
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оборудования

Приводится перечень требующегося оборудования в форме конкретных
моделей или эксплуатационных характеристик, по выбору Заказчика. В
перечне
указываются только наиболее важные виды оборудования,
имеющие решающее значение для выполнения договора, приобретение,
аренда или лизинг которых в разумные сроки регионе выполнения работ
в стране Заказчика могут быть сопряжены с определенными
трудностями.

39

Часть1– Раздел III Критерии оценки заявок и квалификационные требования

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ
Фактор

2.1 ПРАВОМОЧНОСТЬ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
Требования
Участник торгов

Промежуточный
фактор

Квалификационное
требование

Обособленное
юридическое
лицо

Партнерство юридических лиц, консорциум
или объединение (ПКО)
Совокупность
всех партнеров

Каждый партнер
в отдельности

Как минимум
один партнер

Требуемая
документация

2.1.1 Конфликт
интересов

Отсутствие конфликтов интересов, указанных в
пункте 4.3 ИУТ.

Должен
отвечать
требованиям

Должны
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям

Не
применяется

Форма заявки на
участие в торгах

2.1.2 Неправомочность
для ЕБРР

Отсутствие признаков
неправомочности для ЕБРР,
указанных в пункте 4.4 ИУТ.

Должен
отвечать
требованиям

Должны
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям

Не
применяется

Форма заявки на
участие в торгах

2.1.3 Государственное
юридическое лицо

Соблюдение условий
пункта 4.5 ИУТ

Должен
отвечать
требованиям

Должны
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям

Не
применяется

Формы ELI – 1
и ELI - 2
с приложениями

2.1.4 Неправомочность
на
основании
резолюции
ООН
или
законов
страны заемщика

Отсутствие неправомочности на основании законов или
государственных
нормативно-правовых актов
страны заемщика либо во
исполнение резолюции
Совета Безопасности ООН,
указанных в пункте 4.7 ИУТ.

Должен
отвечать
требованиям

Должны
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям

Не
применяется

Форма заявки на
участие в торгах
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Фактор

2.2 СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Требования
Участник торгов

Промежуточный
фактор

2.2.1

Случаи
неисполнения
договорных
обязательств

Квалификационное
Требование

Исходя из всей информации о
полностью
урегулированных
спорах
или
судебных
разбирательствах
в
течение
последних (_) ______ лет до
окончания
срока
подачи
конкурсных
заявок
случаев
неисполнения
договорных
обязательств не отмечено.
Полностью урегулированный спор
или судебное разбирательство –
это спор или разбирательство,
урегулированные
с
помощью
порядка
разрешения
споров,
установленного в
договоре, и
исчерпании всех возможностей
участника торгов
к подаче
апелляций в судебные инстанции.

Обособленное
юридическое
лицо

Должен
отвечать
требованиям
по ранее
заключенным
договорам как
обособленное
юридическое
лицо или
партнер по
бывшему или
нынешнему
ПКО

Партнерство юридических лиц, консорциум
или объединение (ПКО)
Совокупность
всех партнеров

Не
применяется

Каждый партнер
в отдельности

Должен
отвечать
требованиям
по ранее
заключенным
договорам как
обособленное
юридическое
лицо или
партнер по
бывшему или
нынешнему
ПКО

Требуемая
документация

Как минимум
один партнер

Не
применяется

Форма CON - 2
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Фактор

2.2 СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Требования
Участник торгов

Промежуточный
фактор

2.2.2

Незавершенные
судебные
разбирательства

Квалификационное
Требование

Суммы
всех
претензий
по
незавершенным судебным разбирательствам
не
должны
превышать
(__%)
_______%
размера
основного
капитала
участника
торгов
и
будут
рассматриваться как принятые
не в пользу участника торгов.

Обособленное
юридическое
лицо
Должен
отвечать
требованиям
по ранее
заключенным
договорам как
обособленное
юридическое
лицо или
партнер по
бывшему или
нынешнему
ПКО

Партнерство юридических лиц, консорциум
или объединение (ПКО)
Совокупность
всех партнеров

Каждый партнер
в отдельности

Как минимум
один партнер

Не
применяется

Должен
отвечать
требованиям
по ранее
заключенным
договорам как
обособленное
юридическое
лицо или
партнер по
бывшему или
нынешнему
ПКО

Не
применяется

Требуемая
документация

Форма CON – 2
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Фактор

2.3 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
Требования
Участник торгов

Промежуточный
фактор

2.3.1 Финансовое
состояние за
предшествующий
период

Квалификационное
требование

Предоставление
балансовой
отчетности, подтвержденной
аудиторскими
заключениями
или, если это не предусмотрено законами страны участника торгов, иной финансовой
отчетности, приемлемой для
Заказчика, за последние (__)
______
лет
как
доказательство устойчивости финансового состояния участника торгов и его потенциальной
рентабельности
в
долгосрочной перспективе.

Обособленное
юридическое
лицо

Должен
отвечать
требованиям

Партнерство юридических лиц, консорциум
или объединение (ПКО)
Совокупность
всех партнеров

Каждый партнер
в отдельности

Как минимум
один партнер

Не
применяется

Должен
отвечать
требованиям

Не
применяется

Требуемая
документация

Форма FIN – 1
с приложениями

a) (требование 1)
b) (требование 2)

43

Часть1– Раздел III Критерии оценки заявок и квалификационные требования

2.3.2.

Среднегодовой
оборот

2.3.3. Финансовые
средства

Среднегодовой оборот участника торгов,
рассчитанный
как совокупный объем полученной подтвержденной оплаты за выполнение работ по
текущим или завершенным
договорам за последние ( )
______ лет должен составлять
не
менее
(__)
______________ .
Представляются
доказательства наличия у
участника торгов
финансовых средств в форме
ликвидных активов, незаложенной недвижимости, кредитных
линии и иных финансовых ресурсов, помимо авансовых платежей, предусмотренных
ранее заключенными договорами, для соответствия следующим требованиям:
i) наличию оборотных средств
для
финансирования
текущих работ: _____;
ii)

Должен
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям
как минимум на
________%
(_____%)

Должен
отвечать
требованиям
как минимум
на ________%
(_____%)

Должен
отвечать
требованиям

Должен
отвечать
требованиям
как минимум на
________%
(_____%)

Должен
отвечать
требованиям
как минимум
на ________%
(_____%)

Форма FIN –2

Форма FIN –3
Форма FIN – 4

наличию
финансовых
ресурсов
для выполнения
работ по данному договору и
текущих
обязательств
участника торгов по другим
договорам.
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Фактор

2.4 ОПЫТ РАБОТЫ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
Требования
Участник торгов

Промежуточный
фактор

2.4.1 Общий опыт
выполнения работ

Квалификационное
требование

Обособленное
юридическое
лицо

Партнерство юридических лиц, консорциум
или объединение (ПКО)
Совокупность
всех партнеров

Каждый партнер
в отдельности

Как минимум
один партнер

Наличие опыта выполнения
работ по договорам в качестве
подрядчика или генерального
подрядчика за последние (___)
________
лет до окончания
срока подачи конкурсных заявок
с ведением деятельности по
крайней мере в течение 9
(девять) месяцев в каждом
году.

Должен
отвечать
требованиям

Не применяется

Должен
отвечать
требованиям

Не
применяется

2.4.2 Специальный опыт a)
Участие
в
течение
последних (___) __ лет в
качестве
подрядчика
или
генерального
подрядчика
в
выполнении не менее ____ (___)
договоров каждый на сумму, как
минимум,
________
(___),
успешно и в существенной
мере выполненных и сходных с
предлагаемыми
работами.
Сходство
между
ними
определяется их физическими
масштабами,
сложностью,
применяемыми
методами
способами выполнения работ/
технологиями
или
иными

Должен
отвечать
требованиям

Должны отвечать
требованиям по
всем
характеристикам

Не
применяется

Не
применяется

Требуемая
документация

Форма EXP - 4.1

Форма EXP 2.4.2(a)
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Фактор

2.4 ОПЫТ РАБОТЫ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
Требования
Участник торгов

Промежуточный
фактор

Квалификационное
требование

Обособленное
юридическое
лицо

Партнерство юридических лиц, консорциум
или объединение (ПКО)
Совокупность
всех партнеров

Каждый партнер
в отдельности

Как минимум
один партнер

Должен
отвечать
требованиям

Не
применяется

Не
применяется

Требуемая
документация

характеристиками,
указанными
в
разделе VI
"Требования".
2.4.2 Специальный опыт b) Применительно к вышеназванным или иным договорам, исполненным в течение
периода, указанного в пункте
2.4.2(a), выше, наличие опыта
работы в следующих ключевых
областях деятель-ности, не
менее:
A. …

Должен
отвечать
требованиям

Форма EXP 2.4.2(b)
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Раздел IV. Образцы форм заявки на участие в
торгах
Список образцов форм
Форма заявки на участие в торгах
Приложение к заявке на участие в торгах
Ведомость цен/объемов работ
Форма обеспечения заявки на участие в торгах
Ведомость дополнительных сведений
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Участник торгов должен подготовить форму заявки на участие в торгах на
официальном бланке его компании с указанием полного наименования и адреса
участника торгов.

Дата _______________
№ торгов _______________
№ приглашения к участию в торгах _______________
Куда:
Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

2

нами изучена конкурсная документация, включая дополнения к ней, выпущенные
согласно пункту 8 Инструкции для участников торгов (ИУТ), и мы не имеем сомнений
или оговорок, связанных с ее положениями;
в соответствии с конкурсной документацией предлагаем осуществить выполнение
следующих работ:
__________________________________________________________________;
общая цена нашей заявки на участие в торгах за вычетом всех скидок, предлагаемых в
пункте (d) ниже, составляет: ___________________________;
предлагаем следующие скидки и порядок их применения:
__________________________________________________________________;
срок действия нашей заявки на участие в торгах составляет ________ [указать срок
действия заявки согласно пункту 18.1. ИУТ] дней, начиная с даты окончания срока
подачи заявок, установленного в конкурсной документации, и она будет сохранять для
нас обязательную силу и может быть принята Вами в любое время до окончания
указанного срока;
подтверждаем, что все приложения являются неотъемлемой частью настоящей Заявки
на участие в торгах;
в случае принятия Вами нашей заявки обязуемся предоставить обеспечение
исполнения договора согласно конкурсной документации;
наша компания, а также субподрядчики и поставщики, привлекаемые нами для
выполнения каких-либо работ по договору, имеют происхождение из правомочных
стран;
мы, в том числе субподрядчики или поставщики, привлекаемые нами для выполнения
работ по договору, не имеем каких-либо конфликтов интересов указанных в п. 4.3 ИУТ;
согласно п. 4.3 ИУТ, мы не включены в состав других заявок на участие настоящих
торгах ни в качестве их участника, ни в качестве субподрядчика, за исключением
альтернативных предложений согласно п. 13 ИУТ;
наша компания, аффилированные с ней организации или ее дочерние компании, а
также субподрядчики, поставщики или организации, аффилированные с ее
субподрядчиками или поставщиками по тем или иным разделам договора, не были
объявлены ЕБРР неправомочными для участия в торгах согласно законам или
государственным нормативно-правовым актам страны Заказчика или в силу
соблюдения решения, принятого Советом Безопасности Организации Объединенных
Наций;
мы не являемся юридическим лицом, находящимся в государственной собственности
/мы являемся юридическим лицом, находящимся в государственной собственности, но
2
удовлетворяем требованиям п. 4.5 ИУТ ;

Оставить один вариант из двух указанных.
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m)

нами уплачены или будут уплачены следующие комиссии, денежные вознаграждения
3
или сборы за участие в торгах или заключение договора :
Наименование
получателя

n)

o)
p)

Адрес

Основание

Сумма

мы понимаем, что настоящая конкурсная заявка вместе с Вашим письменным
подтверждением ее принятия, включенным в Ваше извещение о присуждении нам
договора, будет свидетельством возникших между нами договорных отношений,
действующих до заключения официального договора;
мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оценочной
ценой или любую иную заявку, которая может быть получена Вами;
в случае присуждения нам договора в качестве представителя подрядчика будет
выступать лицо, поименованное ниже:
________________________________________________________
ФИО
Должность
Подпись
Должным образом
уполномочен(а) на
подписание заявки на
участие в торгах от имени
и по поручению
Дата

3

Если указанное не осуществлялось и не предусмотрено, поставить "нет".
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
За исключением требований, указанных Заказчиком, участнику торгов необходимо
представить перечисленные ниже сведения до подачи конкурсной заявки на участие
в торгах.
Все ссылки на пункты и подпункты настоящего Приложения к заявке на участие в
торгах считаются ссылками на пункты и подпункты раздела VII "Общие условия
договора".

Условия

Подпункт

Наименование и адрес
Заказчика

1.1.2.2 и 1.3

Наименование и адрес
подрядчика

1.1.2.3 и 1.3

Наименование и адрес
инженера

1.1.2.4 и 1.3

Наименование банка

1.1.2.11

Наименование заемщика

1.1.2.12

Сроки завершения работ

1.1.3.3

Дата

Европейский
развития

банк

реконструкции

и

_____________ дней
Если
отдельные
объекты
строительства подлежат завершению в
разные сроки, см. таблицу "Краткое
описание объектов строительства"
ниже

Сроки извещения о дефектах

1.1.3.7

365 дней

Объекты или их части

1.1.5.6

Если предусмотрено выполнение работ
по отдельным объектам или их частям
см. таблицу
"Краткое
описание
объектов или их частей" ниже

Передача сообщений по
электронным системам

1.3

Не разрешается

Регулирующее

1.4
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законодательство
Основной язык договора

1.4

Язык деловой переписки

1.4

Срок представления допуска
на объект

2.1

__________ дней с даты начала работ

Права и обязанности
инженера

3.1(b)(ii)

Изменения, связанные с увеличением
принятой Заказчиком суммы договора, на
величину, превышающую ____%, требуют
согласования с Заказчиком.

Обеспечение исполнения
договора

4.2

Обеспечение
исполнения
договора
предоставляется в форме исполняемой по
первому требованию банковской гарантии
в
сумме
[указать
соответствующую(ие) сумму(ы)]% и в
валюте(ах) суммы договора, принятой
Заказчиком.

Обычные часы работы

6.5

Штрафные санкции (неустойка) 8.7 и 14.15(b)
за нарушение графика работ

% цены договора за каждый день
задержки.
Если отдельные объекты или их части
подлежат завершению в разные сроки,
см. таблицу
"Краткое
описание
объектов строительства" ниже.

Максимальная сумма
штрафных санкций

8.7

______% окончательной цены договора.

При наличии резервных сумм
Корректировка резервных
сумм в процентах

13.5(b)(ii)

При применении подпункта 13.8
Корректировка с учетом
изменения цен

13.8

_______%

Ведомость корректировочных данных
Таблица A. Национальная (местная) валюта страны Заказчика
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Код
индекса

Описание
индекса

Источник
индекса*

Базовое
значение
и дата

Корректировке
не подлежит

-

-

Итого

Сумма заявки,
выраженная в
национальной
валюте
-

Долевые
соотношения,
предложенные
участником
торгов
A
B
C
D
E
1,00

Таблица B. Иностранные валюты
Наименование валюты − _______________
Если участник торгов предполагает выразить цены заявки в нескольких иностранных
валютах, приведенную ниже таблицу следует составить в каждой валюте отдельно.

Код
индекса

Описание
индекса

Источник
индекса

Корректировк
е не
подлежит

-

Валюта,
Долевые
предложенная
Базовое
Эквивалент соотношения,
участником
значение
в иностранной предложенные
торгов,
и дата
валюте
участником
Тип/сумма в
торгов
валюте
A
B
C
D
E
Итого
1,00

Общая сумма авансовых
платежей

14.2

Число и график производства
платежей в рассрочку

14.2

Валюты и долевые
соотношения

14.2

%
принятой
Заказчиком
суммы
договора в валютах и долях, в которых
она подлежит уплате.

Авансовые платежи производятся в
валюте или валютах и их долях,
соответствующих
принятой Заказчиком
сумме договора, подлежащей(их) уплате
подрядчику согласно подпункту 14.15.
_______% в _____________________

Начало возврата (погашения)
авансовых платежей

14.2(a)

По достижении суммы платежей ___%
принятой Заказчиком суммы договора за
вычетом резервных сумм
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Процентная ставка возврата
(погашения) авансовых
платежей

14.2(b)

_______%

Процентная ставка удержания

14.3

_______%

Предельная сумма удержания

14.3

_______% принятой Заказчиком суммы
договора

При применении подпункта 14.5
Механизмы и материалы

14.5(b)

Оборудование и материалы к оплате,
отгруженные
для
доставки
на
объект ______________
[приводится перечень].

14.5(c)

Оборудование и материалы к оплате,
доставленные на объект ____________
[приводится перечень].

14.6

[указать фиксированную сумму или долю
(в %) принятой Заказчиком суммы
договора,
соответствующую
минимальной сумме выборки кредитных
средств,
указанной
в
кредитном
договоре]

Минимальная сумма
промежуточных платежей

Вариант A.

Валюта заявки на участие в торгах
представляют собой единую валюту.

Валюта/валюты платежей

Вариант Б.

14.15

и

валюта

платежей

Цена договора подлежит оплате [указать
валюту оплаты]

Валютой заявки на участие в торгах является национальная валюта,
а платежи подлежат оплате в нескольких валютах.

Валюта/валюты платежей

14.15

Краткое описание валют платежей
Если потребности в иностранных и национальной валютах при выполнении работ на разных
объектах или их частях (или позиций в Ведомости объемов работ) существенно различаются,
рекомендуется составление отдельных таблиц. Подрядчик должен указать наименования
каждого объекта или его части.
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A
Сумма
в валюте

Наименование
валюты платежей

B
Обменный курс
(сумма
в национальной
валюте за единицу
иностранной
валюты)

Национальная
валюта
_

C
Эквивалент в
национальной
валюте
C=AxB

D
Доли валют в
чистой цене
заявки
100xC
ЧЦЗ

1,00

Иностранная валюта
№1 ______
Иностранная валюта
№2
____
Чистая цена заявки
(ЧЦЗ) ______
Резервные суммы в
национальной
валюте

100,00
[указываются
Заказчиком]

[указываются
Заказчиком]

ЦЕНА ЗАЯВКИ
Сроки представления
сведений о страховании

18.1

[Указываются
сроки
представления
сведений о страховании и приобретении
полиса.
Указанные
сроки
могут
составлять от 14 до 28 дней].

a. подтверждение
страховании

_____ дней

b. представление
соответствующих
страховых полисов

_____ дней

Максимальный размер
франшизы при страховании
рисков Заказчика

18.2(d)

[указать
максимальный
франшизы (нестрахуемого
рисков Заказчика]

размер
минимума)

Минимальная сумма
страхования гражданской
ответственности

18.3

[указать сумму страхования гражданской
ответственности]

Назначение третейского
суда/совета по
урегулированию споров

20.2

Либо ___ один член/третейский судья
Либо ___ суд из трех членов

Состав третейского
суда/совета по
урегулированию споров

20.2

Либо ___ один член суда
Либо ___ три члена суда

Назначение суда (если не
согласовано между сторонами)
производится

20.3

[указать наименование организации или
должностного
лица,
назначающего
третейский суд]
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Арбитражный регламент

20.6(a)

[указать арбитражный регламент, если
он
отличается
от
регламентов
Международной торговой палаты и
ЮНСИТРАЛа]

При наличии отдельных
объектов или их частей
Описание отдельных объектов или их частей
Описание
(подпункт 1.1.5.6)

Срок завершения работ
(подпункт 1.1.3.3)

Штрафные санкции
за нарушение сроков
завершения работ
(подпункт 8.7)
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ВЕДОМОСТИ ЦЕН/ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Приведенные ниже рекомендации по подготовке ведомости объемов работ
предназначены для Заказчика или лица, составляющего конкурсную документацию. В
состав окончательной документации они не входят.

Цели
Цели составления ведомости объемов работ:
a)

предоставить участникам торгов достаточную информацию об
объемах выполнения работ, с тем чтобы создать
основу для
эффективной и тщательной подготовки ими заявок на участие в
торгах;

b)

после заключения договора использовать составленную ведомость
объемов работ для периодической оценки выполненных работ.

Для достижения этих целей перечень работ, подлежащих выполнению, должен быть
указан в ведомости объемов работ с достаточной детализацией, чтобы дать
участникам торгов представление о различных категориях работ или об
однотипных работах, но подлежащих выполнению на различных площадках или в
разных условиях, что может привести к различиям в оценке расходов на них. Исходя
из указанных требований компоновка и содержание ведомости объемов работ должны
быть максимально упрощены и сокращены.
Содержание
Ведомость объемов работ, как правило, подразделяется на следующие разделы:
a)
b)
c)
d)
е)

Вступительная часть
Виды работ (сгруппированные по объектам или частям работ)
Нормы дневной выработки (если предусмотрено)
Непредвиденные объемы работ и резервные суммы
Сводная ведомость

Вступительная часть
Во вступительной части указывается, что подлежит включению в единичные цены,
излагается методика их определения, применяемая при подготовке ведомости
объемов работ и которая будет применяться для определения объемов работ на
каждом объекте или его части.
По данному вопросу в разных странах существует множество типовых
справочников. Одним из таких справочников является издание "Типовая методика
измерения объемов строительных работ", выпущенное Институтом инженеровстроителей Великобритании.
Скальные породы
При производстве работ по выемке грунта, бурении или проходке, во вступительной
части необходимо привести исчерпывающее определение термина "скальная порода",
если оно не приведено в технических спецификациях (поскольку этот вопрос часто
вызывает большие разногласия в ходе исполнения договоров), и руководствоваться
указанным определением при измерении и оплате выполненных работ.
Виды работ
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Перечень видов работ, содержащийся в ведомости цен, необходимо сгруппировать в
отдельные разделы по объектам или их частям, различающимся своими
характеристиками, местонахождением, доступом к ним, сроками выполнения или
другими особенностями, что может обусловить применение различных способов
ведения строительных работ или их разбивку на этапы, либо привести к различиям в
расчетах их стоимости. Общие виды работ, выполняемые на всех объектах или их
частях, могут быть объединены в отдельный раздел ведомости объемов работ. При
применении
формул
ценовых
корректировок
их
следует
увязать
с
соответствующими разделами ведомости объемов работ.
Расценки
Расценки в ведомости объемов работ должны соответствовать положениям о
ценообразовании и валютах, фигурирующим в остальных разделах конкурсной
документации (например, в Инструкции для участников торгов, информационной
карте и в условиях договора). Для компоновки содержания ведомости объемов работ
применяются два широко распространенных метода. При использовании первого
метода ставки и расценки указываются участниками торгов в единой валюте
(установленной в информационной карте), при этом
свои потребности в
национальной и иностранной валютах (в процентах) они показывают отдельно. При
применении второго метода ставки и расценки по каждой позиции указываются
раздельно по компонентам в национальной и иностранных валютах. В плане
администрирования первый метод более удобен, благодаря чему он нашел более
широкое применение в договорах на выполнение работ.
Объемы работ
Объемы работ должны рассчитываться на основании чертежей, если иное не
предусмотрено договором, при этом допуски на набухание, усадку или потери/отходы
материалов не допускаются. Значения объемов работ необходимо округлять в
сторону увеличения или уменьшения по мере целесообразности, а мнимую точность,
вводящую в заблуждение, следует избегать.
Единицы измерения
Рекомендуется применять метрическую систему измерения, если в стране Заказчика
законом не предусматривается применение иных национальных единиц измерения.
Уровни поверхности при производстве вскрышных и земляных работ
В описании каждого вида работы, связанного с выемкой грунта, бурением или
проходкой, в отношении которого поверхность начала работ не является также
первичной поверхностью, следует указать поверхность начала работ. В описании
каждого вида работ, связанного с выемкой грунта, в отношении которого
вскрываемая поверхность не является также и конечной поверхностью, необходимо
указать поверхность начала вскрышных работ. Глубина земляных работ должна
измеряться от начальной поверхности до дна вскрытого участка, согласно
имеющемуся определению.
Нормы дневной выработки
При высокой вероятности возникновения непредвиденных работ, т.е. работ, не
включенных в ведомость объемов работ, необходимо составить Ведомость норм
дневной выработки. Чтобы облегчить Заказчику проверку обоснованности ставок,
предлагаемых участниками торгов, прилагаемые нормы дневной выработки, как
правило, должны содержать следующее:
a)

перечень различных категорий рабочей силы, материалов и механизмов,
базовые дневные ставки оплаты и расценки, которые должны быть
включены участником торгов в подаваемую им заявку вместе с
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перечислением условий, при которых выполненная подрядчиком работа
будет оплачиваться из расчета норм его дневной выработки;
b)

по каждой подытоговой сумме оплаты труда, материалов и механизмов
с учетом базовых норм дневной выработки участник торгов должен
указать выраженную в процентах ее часть, представляющую собой
прибыль, накладные, надзорные и иные начисления.

"Ведомость норм дневной выработки" обычно фигурирует в тех договорах, по
которым существует вероятность возникновения непредвиденных работ и которые
невозможно учесть в ведомостях объемов работ, их описаниях и в примерных
расчетах их объемов. В качестве предпочтительного альтернативного варианта
может использоваться стоимостная оценка дополнительных работ согласно
условиям договора. Как правило, недостатком ведомости норм дневной выработки
является отсутствие при ее формировании условий конкурентной борьбы между
участниками торгов, в связи с чем
указанные в ней ставки
могут быть
существенно завышены по некоторым или всем позициям. Если ведомость норм
дневной выработки
необходимо включить в конкурсную документацию, в ней
желательно указать номинальные объемы работ по тем видам работ, которые
вероятнее всего будут выполняться, а суммарный объем увеличенных сумм
перенести в Сводную ведомость, с тем чтобы придать базовым ставкам,
фигурирующим в ведомости норм дневной выработки, конкурентный характер.
Общая сумма, выделяемая для таких конкурентных норм дневной выработки, как
правило, составляет от 3 до 5% (от трех до пяти процентов) расчетной базовой
цены договора и считается резервной суммой для покрытия непредвиденных
расходов, которые будут оплачиваться по указанию и усмотрению Инженера.
Установление пределов на объемы работ не допускается, а указанная в заявке ставка
за единицу работ должна быть постоянной и не зависеть от характера
заказываемых объемов работ.
Непредвиденные объемы работ и резервные суммы
Для каждого конкретного вида или категории работ, имеющих высокую вероятность
превышения их установленных объемов, следует вместо увеличения объемов работ
по соответствующему виду или категории предусмотреть графу "Непредвиденные
объемы работ" или "Непредвиденные виды работ" в ведомости объемов работ. В
тех случаях, когда непредвиденные расходы не были включены в предусмотренные
выше суммы, в Сводную ведомость может быть включена графа "Резервная сумма"
для покрытия стоимости непредвиденных объемов работ в случае необходимости.
Подобным же образом в графе "Резервная сумма" Сводной ведомости может быть
зарезервирована сумма непредвиденных расходов на случай возможного роста цен.
Суммы средств, выделенных в качестве резервных, должны определяться на основе
реалистичных прогнозов возможного роста цен. Расходование средств резервных
сумм должно тщательно контролироваться. В тех случаях, когда совокупная
величина резервных сумм превышает 15% (пятнадцать) расчетной базовой цены
договора, следует провести аудиторскую проверку расходования их средств, если
сумма выплат из резервных сумм достигла 15% (пятнадцать) базовой цены
договора.
Расчетная стоимость специализированных видов работ или товаров, подлежащих
выполнению или поставке субподрядчиком, назначенным Заказчиком (см. пункт 59 или
часть I), указывается в соответствующей части ведомости объемов работ в
качестве выделенной на эти цели резервной суммы с соответствующим кратким
описанием ее назначения. Для подбора специалистов, привлекаемых в качестве
субподрядчиков, назначаемых для работы при главном или генеральном подрядчике,
Заказчик, как правило, проводит отдельные торги. Для создания условий
конкурентной борьбы между участниками основных торгов (или генеральными
подрядчиками) в отношении стоимости помещений, предметов коммунальнобытового назначения, и т.д., предоставляемых генеральным подрядчиком в
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пользование специалисту или назначенному субподрядчику для обеспечения условий
его работы, каждая соответствующая резервная сумма, указанная в ведомости
объемов работ, должна сопровождаться
позицией, предусматривающей
определенный процент резервной суммы (указываемый участником торгов),
уплачиваемый в соответствии с фактически понесенными им расходами.
Сводная ведомость
Сводная ведомость должна содержать итоговые суммы частей работ, перенесенные
из соответствующих разделов ведомости объемов работ, а также итоговые
резервные суммы норм дневной выработки, непредвиденных объемов работ и роста
цен (в случае их корректировки в сторону повышения), при необходимости.

59

Часть I – Раздел IV: Образцы форм заявки на участие в торгах

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Выделенный курсивом текст пояснений, содержащихся в форме, приведенной ниже,
подлежит изъятию из окончательного текста документа.

__________________________ [Наименование банка, адрес его отделения или офиса,
выдающего гарантию]
Получатель __________________________ [Наименование и адрес Заказчика]
Дата __________________________
ГАРАНТИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ №________________________
Нами получено сообщение о том, что __________________________ [наименование участника
торгов] (далее – участник торгов) подал Вам заявку на участие в торгах от ___________ (далее
– заявка) на исполнение ________________ [наименование договора] согласно приглашению к
участию в торгах № ___________ ("ПУТ").
Далее, как мы понимаем, согласно Вашим условиям, заявки должны сопровождаться
обеспечением в форме гарантии заявки на участие в торгах.
По запросу участника торгов мы ____________________ [наименование банка, выдающего
гарантию] настоящим в безотзывном порядке обязуемся уплатить Вам любую сумму или
суммы, не превышающие в общей сложности ___________ [сумма цифрами] (____________)
[сумма прописью] по получении от Вас составленного в письменной форме первого требования
с сопровождающим его письменным заявлением о том, что участник торгов нарушил
обязательство(а), принятое(ые) им при подаче заявки на участие в торгах, поскольку он:
a)
b)

отозвал свою конкурсную заявку в течение срока ее действия, указанного им в Форме
заявки на участие в торгах; или
будучи уведомленным о принятии Заказчиком его заявки на участие в торгах в течение
срока ее действия, i) уклоняется от подписания договора или не в состоянии его
подписать, или ii) уклоняется от предоставления Заказчику обеспечения исполнения
договора, согласно требованиям конкурсной документации, или не в состоянии его
предоставить.

Действие настоящей гарантии прекращается: a) в случае признания участника торгов
победителем – по получении нами копий подписанного им договора и документа об
обеспечении исполнения договора, выпущенного на Ваше имя по поручению участника торгов;
b) в случае признания участника торгов невыигравшим – i) по получении нами копии извещения,
направленного Вами участнику торгов с указанием наименования победителя торгов или ii) по
прошествии двадцати восьми дней после окончания срока действия заявки на участие в торгах,
поданной участником торгов – в зависимости от того, что произойдет раньше.
Следовательно, любое требование о производстве платежа по настоящей гарантии должно
быть получено нами в нашем офисе в указанный выше срок или ранее.
Действие настоящей гарантии регулируется Унифицированными правилами для платежных
гарантий по первому требованию, издание Международной торговой палаты МТП № 758.

_________________________
[подпись(и)]
От имени и по поручению: [наименование банка, выдающего гарантию]
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ВЕДОМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
Подтверждаем, что настоящая ведомость дополнительных сведений прилагается к нашей
заявке на участие в торгах, но не входит в нее составной частью. Все сведения, содержащиеся
в ней, могут быть скорректированы в соответствии с условиями договора. Ведомость
дополнительных сведений включает в себя следующее:
a) Приложение 1. Предварительная программа
i)

План освоения стройплощадки и порядок выполнения работ

ii)

Графики выполнения организационно-подготовительных и строительных работ

iii)

Оборудование подрядчика

iv)

Персонал подрядчика

b) Приложение 2. Квалификация участника торгов
Вариант I. Подтверждение квалификации участника торгов без предварительного
квалификационного отбора
Вариант II. Квалификация участника торгов после предварительного квалификационного
отбора
c)

Приложение 3. Прочие сведения
i)

Перечень предлагаемых субподрядчиков

ii)

Сведения о предлагаемой(ых) страховой(ых) компаниях

iii)

Сведения о банке, представляющем обеспечение исполнения договора и возврата
авансового платежа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ПЛАН ОСВОЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ И
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Участник торгов должен представить общее описание мероприятий, которые он планирует
провести, и порядок выполнения работ, которому он предполагает следовать в ходе их
выполнения. Подготовленное участником торгов описание мероприятий и порядка выполнения
работ должно свидетельствовать об их приемлемости и способности обеспечить выполнение
работ с надлежащим качеством согласно требованиям конкурсной документации.
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Участник торгов должен предоставить предварительный план организации строительства и
проведения работ, включая планируемые сроки исполнения договора на каждом этапе и, в
частности:
a)
b)
c)
d)

задействование механизмов и оборудования подрядчика;
выполнение каждого из основных видов строительных работ, включая планируемые
нормы их выполнения и расчетные сроки их начала и завершения;
источники поступления основных материалов, расчетные расстояния их перевозки;
прочие сведения, которые участник торгов сочтет необходимыми и целесообразными.
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ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА
Участник торгов должен предоставить сведения, убедительно свидетельствующие о его
возможности обеспечить наличие ключевого оборудования, перечисленного в разделе III
"Критерии оценки заявок и квалификационные требования" конкурсной документации. По каждой
единице оборудования, поименованной в перечне, а также по альтернативным предметам
оборудования, предлагаемым участником торгов, следует заполнить отдельную форму.
Участнику торгов необходимо предоставить возможно более полные сведения в таблице,
приведенной ниже. Сведения, указанные в графах, отмеченных "звездочкой" (*), будут
использованы при оценке заявок.
Тип оборудования*
Сведения об
оборудовании

Наименование изготовителя

Модель и паспорт энергопотребления

Мощность*

Год изготовления*

Сведения о
Местонахождение оборудования в настоящее время
местонахождении и
использовании
оборудования
Сведения о его эксплуатации в настоящее время
Источник

Указать источник поступления оборудования
 Собственное  Арендованное
 Взятое в лизинг
 Изготовленное по спецзаказу

Применительно к оборудованию, не находящемуся в собственности участника торгов, следует
представить указанные ниже сведения.
Собственник
оборудования

Наименование собственника оборудования
Адрес собственника оборудования
Телефон
Факс

Договоры

ФИО и должность
контактного лица
Телекс

Сведения о договорах аренды/лизинга/изготовления применительно к специфике
выполняемого проекта
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ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
Предлагаемый персонал
Участники торгов должны предоставить сведения о персонале требуемой квалификации,
предлагаемого на замещение должностей, перечисленных в разделе III "Критерии оценки заявок
и квалификационные требования". Данные об опыте работы персонала должны быть указаны в
приведенной ниже форме по каждому из кандидатов.
1.

Наименование должности
ФИО

2.

Наименование должности
ФИО

3.

Наименование должности
ФИО

4.

Наименование должности
ФИО

5.

Наименование должности
ФИО

6.

Наименование должности
ФИО

и т.д.

Наименование должности
ФИО
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РЕЗЮМЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПЕРСОНАЛА
Участник торгов должен предоставить всю запрашиваемую ниже информацию по каждому
кандидату, указанному им в приложении "Персонал подрядчика", выше. Сведения, указанные в
графах, отмеченных "звездочкой"(*), будут использованы при оценке заявок.
Предлагаемая должность по Проекту*
Сведения
о кандидате

ФИО*

Дата рождения

Профессиональная квалификация
Место работы в Наименование организации/компании
настоящее время
Адрес организации/компании
Телефон
Факс
Занимаемая должность

Контактное лицо (менеджер/сотрудник
отдела кадров)
Адрес электронной почты
Стаж работы на текущем месте работы в
организации/компании (в годах)

Указываются краткие сведения об опыте работы специалиста в обратном хронологическом
порядке (начиная с текущего места работы). Отмечается наличие конкретного технического и
управленческого опыта работы, наиболее соответствующего предлагаемой должности и
обязанностям по проекту, на выполнение которого подается заявка на участие в торгах.
С*

По*

Компания, проект, должность, технический и управленческий опыт
работы, соответствующий должности и обязанностям, предлагаемым по
проекту*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
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ВАРИАНТ I. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
Участник торгов должен обновить сведения, предоставленные им во время прохождения
предварительного квалификационного отбора, для подтверждения того, что он по-прежнему
отвечает требованиям, предъявленным ему во время прохождения предварительной
квалификации.
Для этого участнику торгов следует заполнить соответствующие формы, приведенные в
настоящем разделе.
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Форма ELI - 1. Информация об участнике торгов

1.2.1.1.1. Сведения об участнике торгов
Полное наименование
участника торгов
(с указанием организационноправовой формы)
Для ПКО:
Полное наименование
каждого партнера
(с указанием организационноправовой формы)
Страна происхождения
(регистрации) участника
торгов

Год регистрации участника
торгов

Юридический адрес
участника торгов в
стране регистрации
Уполномоченный
представитель участника
торгов
(наименование, адрес,
номера телефонов и факсов,
адрес электронной почты)
Прилагаются копии указанных ниже оригиналов документов.

 1. Применительно к обособленному юридическому лицу - свидетельство о регистрации,
учредительный договор или устав согласно подпунктам 4.1 и 4.2 ИУТ.

 2. Доверенность,

выданная
уполномоченному
представителю
участника
торгов,
подтверждающая его право представлять поименованную выше компанию или ПКО
согласно подпункту 20.2 ИУТ.

 3. Применительно к ПКО - письмо о намерении заключить соглашение об учреждении ПКО в
случае присуждения договора или соглашение, подписанное всеми членами ПКО согласно
подпункту 4.1 ИУТ.

 4. Применительно к юридическому лицу, находящемуся в государственной собственности, в

целях соблюдения подпункта 4.5 ИУТ представить подтверждающие документы в
дополнение к пункту 1 выше.
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Форма ELI - 2. Информация о ПКО
Данная форма заполняется каждым партнером ПКО

1.2.1.1.2. Сведения об ПКО/субподрядчике специализированного профиля
Полное наименование
участника торгов
Полное наименование
партнера ПКО или
субподрядчика
(с указанием
организационно- правовой
формы)
Страна происхождения
(регистрации) партнера
по ПКО или субподрядчика

Год регистрации партнера
по ПКО или субподрядчика

Юридический адрес
партнера ПКО или
субподрядчика в стране
его регистрации
Сведения об
уполномоченном
представителе партнера
ПКО или субподрядчика
(наименование, адрес,
номера телефонов и
факсов, адрес электронной
почты)
Прилагаются копии указанных ниже оригиналов документов.

 1. Свидетельство о регистрации, учредительный договор и устав юридического лица
согласно подпунктам 4.1 и 4.2 ИУТ.

 2. Доверенность,

выданная
партнером
ПКО
уполномоченному
представителю,
подтверждающая его право представлять поименованную выше компанию согласно
подпункту 20.2 ИУТ.

 3. Применительно к юридическому лицу, находящемуся в государственной собственности,
документы, устанавливающие его финансово-правовую независимость и соблюдение им
хозяйственного законодательства согласно подпункту 4.5 ИУТ.
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Форма CON–2. Случаи неисполнения договорных обязательств
Данная форма заполняется участником торгов или каждым партнером ПКО
Полное наименование участника торгов ________________
Дата _______________
Полное наименование партнера ПКО _______________
№ конкурсной заявки _______________
Случаи неисполнения обязательств по договорам
согласно разделу III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования"


Случаев неисполнения договорных обязательств, указанных в разделе III "Критерии оценки
заявок и квалификационные требования" (промежуточный фактор 2.1) в течение ____ лет не
отмечено.



Случаи неисполнения договорных обязательств, указанные в разделе III "Критерии оценки заявок
и квалификационные требования" (требование 2.1) и произошедшие в течение ______ лет
изложены ниже:

Год

Неисполненная
часть договора

Сведения о договоре

Общая сумма
договора (в текущих
ценах, в эквиваленте
евро)

Наименование договора
Наименование Заказчика
Адрес Заказчика
Причина(ы) неисполнения договора
Незавершенные судебные иски
согласно разделу III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования"


Незавершенные судебные иски, указанные в разделе III "Критерии оценки заявок и
квалификационные требования" (промежуточный фактор 2.2), отсутствуют.



Незавершенные судебные иски, указанные в разделе III "Критерии оценки заявок и
квалификационные требования" (промежуточный фактор 2.2), изложены ниже.

Год

Исход иска в
процентах от
общей
стоимости
активов

Сведения о договоре

Общая сумма
договора (в текущих
ценах, в эквиваленте
евро)

Наименование договора
Наименование Заказчика
Адрес Заказчика
Предмет спора
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Форма FIN-1. Финансовое состояние
Данная форма заполняется участником торгов или каждым партнером ПКО
Финансовые сведения за последние 3 года
(в эквиваленте евро)
1-й год –

2-й год –

3-й год –

Сведения из балансовой отчетности
Всего активов
Всего пассивов
Собственный капитал
Текущие активы
Текущие пассивы
Сведения из отчета о прибылях и убытках
Всего поступлений
Прибыль до уплаты
налогов
Прибыль после
уплаты налогов

 Прилагаются копии финансовых отчетов (балансовых отчетов, включая все относящиеся к
ним примечания, а также отчеты о прибылях и убытках) за последние три года, как это
указано выше, во исполнение перечисленных ниже условий.
a) Все указанные документы должны отражать финансовое положение участника торгов или
партнера ПКО без учета дочерних или материнских компаний.
b) Финансовая отчетность за прошлые годы должна пройти проверку с привлечением к ее
проведению дипломированного бухгалтера.
c) Финансовая отчетность за прошедшие годы должна быть представлена в полном объеме
со всеми примечаниями к ней.
d) Финансовая отчетность должна соответствовать завершенным отчетным периодам и
сопровождаться аудиторскими заключениями (отчеты за неоконченный период не
принимаются).
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Форма FIN-2. Среднегодовой оборот по строительным работам
Данная форма заполняется каждым участником торгов или партнером ПКО

Среднегодовой оборот за последние три года (по строительным работам)
Год

Сумма
Валюта

Обменный курс

Эквивалент в евро

Среднегодовой оборот средств по строительным работам

В таблице указать ежегодный оборот участника торгов или каждого партнера
объединения, определенный по сумме выставленных счетов за выполненные работы по
текущим и завершенным объектам за соответствующий год в пересчете в евро по курсу,
установленному на конец отчетного периода.
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Форма FIN-3. Финансовые средства
Указать планируемые источники финансирования, например, ликвидные активы, незаложенная
недвижимость, кредитные линии и иные финансовые средства за вычетом текущих
обязательств, которые могут быть использованы для удовлетворения всех потребностей в
оборотных средствах на выполнение предусмотренных договором работ согласно положениям
раздела III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования".
№

Источник финансирования

Сумма (эквивалент в евро)

1.
2.
3.
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Форма FIN-4. Текущие обязательства по договорам
Участники торгов и каждый партнер ПКО должны предоставить сведения о своих текущих
обязательствах по всем присужденным им договорам, полученным письмам о намерениях,
извещениях о принятии конкурсной заявки, а также по договорам, работы по которым близятся к
завершению, но по которым еще не составлены акты выполненных работ в полном объеме и без
замечаний.
Наименование
договора

Заказчик,
контактные
адрес/телефон/
факс

Стоимостной
объем
незавершенных
работ (текущий
эквивалент евро)

Расчетная дата
завершения
работ

Среднемесячные
суммы счетов,
выставленных за
последние
6 месяцев
(евро/месяц)

1.
2.
3.
4.
5.
и т.д.
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ВАРИАНТ II. - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧАСТНИКА ТОРГОВ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
Для установления наличия у него требуемой квалификации для исполнения договора согласно
разделу III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования" участник торгов должен
предоставить сведения, запрашиваемые в соответствующих формах, приведенных ниже.

77

Часть I – Раздел IV: Образцы форм заявки на участие в торгах

Форма ELI - 1. Информация об участнике торгов
1.2.1.1.3. Сведения об участнике торгов
Полное наименование
участника торгов
(с указанием организационноправовой формы)
Для ПКО:
Полное наименование
каждого партнера
(с указанием организационноправовой формы)
Страна происхождения
(регистрации) участника
торгов

Год регистрации участника
торгов

Юридический адрес
участника торгов в
стране регистрации
Уполномоченный
представитель участника
торгов
(наименование, адрес,
номера телефонов и факсов,
адрес электронной почты)
Прилагаются копии указанных ниже оригиналов документов.

 1. Применительно к обособленному юридическому лицу - свидетельство о регистрации,
учредительный договор или устав согласно подпунктам 4.1 и 4.2 ИУТ.

 2. Доверенность,

выданная
уполномоченному
представителю
участника
торгов,
подтверждающая его право представлять поименованную выше компанию или ПКО
согласно подпункту 20.2 ИУТ.

 3. Применительно к ПКО - письмо о намерении заключить соглашение об учреждении ПКО в
случае присуждения договора или соглашение, подписанное
согласно подпункту 4.1 ИУТ.

всеми членами ПКО

 4. Применительно к юридическому лицу, находящемуся в государственной собственности, в
целях соблюдения подпункту 4.5 ИУТ представить подтверждающие документы в
дополнение к п. 1 выше.
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Форма ELI - 2. Информация о ПКО
Данная форма заполняется каждым участником ПКО
1.2.1.1.4. Сведения об ПКО/субподрядчике специализированного профиля
Полное наименование
участника торгов
Полное наименование
партнера ПКО или
субподрядчика
(с указанием
организационно- правовой
формы)
Страна происхождения
(регистрации) партнера
ПКО или субподрядчика

Год регистрации партнера
ПКО или субподрядчика

Юридический адрес
партнера ПКО или
субподрядчика в стране
его регистрации
Сведения об
уполномоченном
представителе партнера
ПКО или субподрядчика
(наименование, адрес,
номера телефонов и
факсов, адрес электронной
почты)
Прилагаются копии указанных ниже оригиналов документов.

 1. Свидетельство о регистрации, учредительный договор и устав юридического лица
согласно подпункту 4.1 и 4.2 ИУТ.

 2. Доверенность,

выданная
партнером
ПКО
уполномоченному
представителю,
подтверждающая его право представлять поименованную выше компанию согласно
подпункту 20.2 ИУТ.

 3. Применительно к юридическому лицу, находящемуся в государственной собственности,

документы, устанавливающие его финансово-правовую независимость и соблюдение им
хозяйственного законодательства согласно подпункту 4.5 ИУТ.
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Форма CON–2. Случаи неисполнения договорных обязательств
Данная форма заполняется участником торгов, или каждым партнером ПКО
Полное наименование участника торгов – ________________
Дата – _______________
Полное наименование партнера ПКО– _______________
Номер и название торгов – _______________
Случаи неисполнения обязательств по договорам
согласно разделу III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования"


Случаев неисполнения договорных обязательств, указанных в разделе III "Критерии оценки
заявок и квалификационные требования " (промежуточный фактор 2.2), в течение ____ лет не
отмечено.



Случаи неисполнения договорных обязательств, указанные в разделе III "Критерии оценки заявок
и квалификационные требования" (промежуточный фактор 2.2) и произошедшие в течение
______ лет изложены ниже:

Год

Неисполненная
часть договора

Сведения о договоре

Общая сумма
договора (в текущих
ценах, в эквиваленте
евро)

Наименование договора
Наименование Заказчика
Адрес Заказчика
Причина(ы) неисполнения договора
Незавершенные судебные иски
согласно разделу III "Критерии оценки заявок и квалификационные требования"


Незавершенные судебные иски, указанные в разделе III "Критерии оценки заявок и
квалификационные требования" (промежуточный фактор 2.2), отсутствуют



Незавершенные судебные иски, указанные в разделе III "Критерии оценки заявок и
квалификационные требования" (промежуточный фактор 2.2), изложены ниже.

Год

Исход иска в
процентах от
общей
стоимости
активов

Сведения о договоре

Общая сумма
договора (в текущих
ценах, в эквиваленте
евро)

Наименование договора
Наименование Заказчика
Адрес Заказчика
Предмет спора
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Форма FIN-1. Финансовое положение
Данная форма заполняется участником торгов или каждым участником ПКО
Финансовые сведения за последние 3 года
(в эквиваленте евро)
1-й год –

2-й год –

3-й год –

Сведения из балансовой отчетности
Всего активов
Всего пассивов
Собственный капитал
Текущие активы
Текущие пассивы
Сведения из отчета о прибылях и убытках
Всего выручка
Прибыль до уплаты
налогов
Прибыль после
уплаты налогов

 Прилагаются копии финансовых отчетов (балансовых отчетов, включая все относящиеся к
ним примечания, а также отчеты о прибылях и убытках) за последние три года, как это
указано выше, во исполнение перечисленных ниже условий.


Все указанные документы должны отражать финансовое положение участника торгов или
партнера по ПКО без учета дочерних или материнских компаний.



Финансовая отчетность за прошлые годы должна пройти проверку с привлечением к ее
проведению дипломированного бухгалтера.



Финансовая отчетность за прошедшие годы должна быть представлена в полном объеме
со всеми примечаниями к ней.



Финансовая отчетность должна соответствовать завершенным отчетным периодам и
сопровождаться аудиторскими заключениями
(отчеты за неоконченный период не
принимаются).
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Форма FIN-2. Среднегодовой оборот по строительным работам
Данная форма заполняется каждым участником торгов или участником ПКО
Среднегодовой оборот за последние три года (по строительным работам)
Год

Сумма
Валюта

Обменный курс

Эквивалент в евро

Среднегодовой оборот средств по строительным работам

В таблице указать ежегодный оборот участника торгов или каждого партнера
объединения, определенный по сумме выставленных счетов за выполненные работы по
текущим и завершенным объектам за соответствующий год, переведенный в евро по курсу,
установленному на конец отчетного периода.
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Форма FIN-3. Финансовые средства
Указываются планируемые источники финансирования, например, ликвидные активы,
незаложенная недвижимость, кредитные линии и иные финансовые средства за вычетом
текущих обязательств, которые могут быть использованы для удовлетворения всех
потребностей в оборотных средствах на выполнение предусмотренных договором работ в
соответствии с положениями раздела III "Критерии оценки заявок и квалификационные
требования".
№

Источник финансирования

Сумма (эквивалент в евро)

1.
2.
3.
4.
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Форма FIN-4. Обязательства по незавершенным договорам
Участники торгов и каждый партнер ПКО должны предоставить сведения о своих текущих
обязательствах по всем присужденным им договорам, полученным письмам о намерениях,
извещениях о принятии конкурсной заявки, а также по договорам, работы по которым близятся к
завершению, но по которым еще не составлены акты выполненных работ в полном объеме и без
замечаний.
Наименование
договора

Заказчик,
контактные
адрес/телефон/
факс

Стоимостной
объем
незавершенных
работ (текущий
эквивалент в
евро)

Расчетная дата
завершения
работ

Среднемесячные
суммы счетов,
выставленных
за последние
6 месяцев
(евро/месяц)

1.
2.
3.
4.
5.
и т.д.
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Форма ЕХР-1. Общий опыт выполнения строительных работ
Данная форма заполняется участником торгов или каждым партнером ПКО
Общий опыт выполнения строительных работ
Начало
Месяц
Год

Завершение
Месяц
Год

Число
лет

Наименование и номер договора
Наименование и адрес Заказчика
Краткое описание работ, выполненных
участником торгов

Функции
участника
торгов
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Форма EXP–2(a). Специальный опыт выполнения строительных работ
Форма заполняется для каждого договора отдельно.
Договор, сходный по объему, содержанию, сложности
Договор № _____
от _____

Наименование
Договора

Дата присуждения
договора
Функции при выполнении
договора

Дата завершения
работ

 Подрядчик

 Субподрядчик

подрядчик

Общая сумма договора
Для партнера ПКО
или субподрядчика,
указать долю его участия
в общей сумме договора

 Генеральный
Евро

Доля общей
суммы в
процентах

Сумма

Наименование Заказчика
Адрес
Номер телефона/факса
Адрес электронной почты
Описание сходных характеристик согласно п. 2.4.2(a) раздела III
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Форма EXP–2(b). Специальный опыт выполнения строительных работ в
ключевых областях
Форма заполняется для каждого договора отдельно.
Договор на выполнение ключевых работ сходного характера
Договор № ________
от ______

Наименование
договора

Дата присуждения
договора
Функции при выполнении
договора

Дата завершения
работ

 Подрядчик

 Субподрядчик

подрядчик

Общая сумма договора
Для партнера ПКО
или субподрядчика,
указать долю его участия
в общей сумме договора

 Генеральный
Евро

Доля общей
суммы в
процентах

Сумма

Наименование Заказчика
Адрес
Номер телефона/факса
Адрес электронной почты
Описание ключевых работ согласно п. 2.4.2(b) раздела III
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКОВ
В тех случаях, когда для выполнения тех или иных частей строительных работ участник торгов
планирует задействовать указанного(ых) субподрядчика(ов), для каждого из них он должен
предоставить следующие сведения:


наименование и адрес головного офиса компании субподрядчика, место ее
образования/регистрации, год ее образования/регистрации, а также контактные сведения;



краткое описание и оценочная (сметная) стоимость части работ, планируемых для
передачи субподрядчику для выполнения на условиях субподрядного договора;



описание производственно-кадрового потенциала, средств и
субподрядчика для выполнения предлагаемой части работ, включая:

возможностей

у

a) наличие опыта и результаты выполнения подобных работ по завершенным договорам;
b) наличие производственно-кадрового потенциала в плане соответствующего
c)


персонала, оборудования и выполнения строительных работ;
финансовое состояние субподрядчика;

надлежащее обоснование необходимости в привлечении предлагаемого субподрядчика к
выполнению работ.
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ(ЫХ) СТРАХОВОЙ(ЫХ)
КОМПАНИИ(ЯХ)
Участник торгов должен предоставить сведения о наименовании(ях) и
страховщика(ов) и его/их основных условиях страхования, требуемого по договору.

адресе(ах)
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СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО
ПЛАТЕЖА
Участник торгов должен предоставить сведения о наименовании и адресе банка, который
предоставит обеспечение исполнения договора и возврата авансовых платежей, в случае
присуждения договора участнику торгов. Участнику торгов также следует предоставить сведения
о текущем кредитном рейтинге указанного банка, присвоенного ему рейтинговыми агентствами
Moodys или Standard & Poors, либо иными рейтинговыми агентствами.
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Раздел V. Правомочные страны
ЕБРР допускает юридических и физических лиц из всех стран к участию в поставках товаров,
выполнении работ и оказании услуг по проектам, финансируемым ЕБРР, независимо от того,
является ли данная страна акционером ЕБРР или нет.
Согласно нормам международного права средства кредитов ЕБРР, его вложений в
акционерные капиталы или выданных им гарантий не подлежат использованию для
производства платежей физическим или юридическим лицам, также как и на цели импорта
любых товаров в тех случаях, когда оплата лиц или импорт товаров запрещены решением
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятым согласно главе VII Устава
Организации Объединенных Наций. Подпадающие под указанный запрет физические или
юридические лица, либо поставщики, предлагающие товары и слуги, не правомочны заключать
договоры, финансируемые ЕБРР.
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Часть 2 – Раздел VI: Требования
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Раздел VI. Требования
Оглавление

1. Объем работ
2. Спецификации
3. Чертежи
4. Дополнительные сведения
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Спецификации
Рекомендации по подготовке спецификаций
Представленные ниже рекомендации по подготовке спецификаций приведены
исключительно в качестве информационного материала для Заказчика или лица,
составляющего конкурсконкурсную документацию. Они не подлежат включению в
окончательно составленные документы.
Четко и ясно составленные спецификации являются предпосылкой для подготовки
участниками торгов реалистичных и конкурентоспособных заявок, отвечающих
требованиям Заказчика без оговорок или условий. При проведении открытых торгов
спецификации должны составляться таким образом, чтобы обеспечить как можно
более широкую конкуренцию среди участников конкурсторгов и, вместе с тем,
представить четкие требования к стандартам поставляемых материалов,
механизмов и иной продукции, а также к качеству выполнения работ. Только в этом
случае возможно достижение целей экономии, эффективности и равноправия при
осуществлении
закупок,
обеспечение
соответствия
подаваемых
заявок
установленным требованиям и большей результативности последующей оценки
поданных заявок. Если в договоре не предусмотрено иное, в спецификациях должно
быть указано, что все поставляемые материалы, механизмы и иная продукция,
подлежащие включению в результаты работ, должны быть новыми и не
находившимися ранее в употреблении, самых последних или современных моделей, и
содержать все последние усовершенствования конструкций и материалов. В
спецификациях следует указать все конкретные требования к выполнению работ,
изложенные в разрешительных документах правового характера или юридических
соглашениях с ЕБРР в тех случаях, когда соблюдение Заказчиком действующих
законов и (или) юридических соглашений с ЕБРР зависит от исполнения обязанностей
третьими сторонами и особенно Подрядчиком и его субподрядчиками. Такие
конкретные требования включают, в частности, положения по управлению и
предупредительные меры по экологическим и социальным вопросам, напрямую
связанные с выполнением работ, как это отражено в требованиях ЕБРР к реализации
проектов и в Плане экологических и социальных мероприятий, согласуемом
Заказчиком и ЕБРР в рамках заключаемых юридических соглашений. Зачастую раздел
со спецификациями начинается с положения о предмете выполняемых работ, и, как
правило, в нем приводится перечень подготовленных чертежей. В тех случаях, когда
Подрядчик несет ответственность за проектирование того или иного объекта
капитального строительства, необходимо указать рамки его обязанностей.
В этом отношении полезную роль играют образцы спецификаций, подготовленных
для аналогичных проектов в прошлом в данной стране. ЕБРР рекомендует применять
метрические единицы измерения. Большинство спецификаций, как правило,
составляется Заказчиком или Инженером в целях конкретного учета специфики
подрядных
работ,
подлежащих
выполнению.
Типовых
спецификаций
для
универсального применения во всех отраслях и во всех странах не существует, но в
данных документах находят свое отражение давно сложившиеся принципы и нормы
практики.
При
выполнении
часто
повторяющихся
работ
в
таких
традиционных
государственного секторах, как строительство автомагистралей, портов,
железных дорог, зданий, ирригационных систем и систем водоснабжения в той же
стране или регионе со сходными условиями работы, стандартизация общих
спецификаций может дать большое преимущество. Общие спецификации должны
предусматривать все показатели качества выполняемых работ, используемых
материалов и оборудования, которые широко применяются в строительстве, хотя и
95

Часть 2 – Раздел VI: Требования

необязательно на конкретных подрядных работах. Изъятие тех или иных положений
или внесение добавлений к ним позволит в таких случаях учесть в содержании общих
спецификаций особенности конкретных работ.
Спецификации нужно составлять таким образом, чтобы они не носили
запретительного характера. При разработке требований к материалам, механизмам,
поставкам другой продукции и качеству выполнения работ по мере возможности
необходимо максимально широко применять общепризнанные международные
стандарты. В случае использования иных конкретных стандартов, будь то
национальные стандарты, действующие в стране Заказчика, или иные стандарты, в
спецификациях необходимо также разрешить применениe материалов, механизмов,
другой поставляемой продукции и работ согласно иным официально установленным
стандартам, обеспечивающим получение равных результатов в сопоставлении с
международными стандартами. В раздел "Особые условия договора" или в
спецификации можно внести приведенный ниже пункт.
Образец пункта: Равнозначность стандартов и кодов
В тех случаях, когда в договоре содержатся ссылки на конкретные стандарты или
коды, которым должны соответствовать материалы, механизмы и иная
поставляемая продукция, выполняемые работы или испытания, должны
применяться положения соответствующих стандартов и кодов последнего издания
или их действующие изменения, если в указанных документах не предусмотрено иное.
При ссылках на национальные стандарты и коды или стандарты и коды,
действующие в конкретной стране или регионе, допускается применение иных
официальных стандартов, обеспечивающих равные или более высокие результаты
по сравнению с указанными стандартами и кодами, при условии предварительного
ознакомления с ними Инженера и получения его письменного согласия на их
применение.
Различия
между
указанными
стандартами
и
предлагаемыми
альтернативными стандартами должны быть в полном объеме описаны
Подрядчиком и представлены Инженеру не позднее чем за 28 (двадцать восемь) дней
до требующейся Подрядчику даты получения согласия Инженера на их применение.
Если Инженером будет установлено, что предлагаемые отклонения от указанных
стандартов не смогут обеспечить
выполнения работ с эквивалентными
результатами,
Подрядчик
обязан
применять
стандарты,
указанные
в
(конкурсконкурсной) документации.
Альтернативные технические предложения
Заказчику необходимо решить, следует ли разрешать подачу альтернативных
технических решений для отдельных частей строительно-монтажных работ (далее
– частей работ). Альтернативные технические решения стоит запрашивать в тех
случаях, когда имеются очевидные (и потенциально менее затратные)
альтернативы техническим решениям, предложенным в конкурсной документации
для отдельных частей работ, с учетом сравнительных преимуществ, вытекающих
из специализации потенциальных участников конкурсторгов. Например:









фундаменты на сваях (запатентованные технологии их закладки и различные
материалы их изготовления);
основания
мостов
(шахтные
колодцы,
железобетонные
кессонные
конструкции, сваи и т.д.);
колонны, балки, настилы перекрытий (изготовленные из железобетона,
предварительно напряженного бетона, стали и т.д.);
запатентованные технологии применения железобетонных конструкций с
натяжением арматуры на бетон;
отделка каналов;
материалы для строительства трубопроводов, нанесение на них
изоляционных покрытий, стыковка труб
нанесение дорожного покрытия (асфальтового, бетонного и т.д.);
проектирование и возведение опор линий электропередач;
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уличное освещение;
опоры морских буровых платформ;
пролеты на рамных опорах на морских платформах.

Заказчик должен дать описание выбранных объектов строительства или частей
работ с соответствующими ссылками на чертежи, спецификации, ведомости
объемов работ, требования к проектированию или выполнению работ, указав при
этом, что альтернативные решения должны, как минимум, конструкционно и
функционально
соответствовать
основным
проектным
параметрам
и
спецификациям.
К указанным альтернативным решениям должна быть приложена вся информация,
необходимая Заказчику для проведения их полной оценки, включая чертежи, проектноконструкторские расчеты, технические спецификации, разбивку цен, предлагаемые
способы
выполнения
строительных
работ
и
иные
нужные
сведения.
Альтернативные технические решения, разрешенные Заказчиком, должны быть
рассмотрены им исходя из существа и содержания каждого их них и независимо от
того, предложил ли участник конкурсторгов свои расценки по позиции, изложенной в
проектной документации Заказчика и включенной в состав конкурсконкурсной
документации.
В более сложных случаях представляется целесообразным применять подход к
заключению договоров "под ключ" или на "проектирование и строительство". В этом
случае, рекомендуется проводить двухэтапные конкурсторги на основе другой
типовой конкурсконкурсной документации ЕБРР.
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Чертежи

Данные замечания по подготовке чертежей предназначены исключительно в
качестве
справочного
материала
для
Заказчика
или
лиц,
готовящих
конкурсконкурсную документацию. Эти замечания не подлежат включению в
окончательно составленную документацию.
Обычно чертежи переплетаются в отдельный том, который зачастую превышает
размеры других томов, входящих в состав конкурсконкурсной документации. Его
размер обуславливается масштабом выполненных чертежей, который не должен
уменьшаться до не видимых глазу размеров отдельных деталей.
Включение в чертежи упрощенной карты-схемы расположения объекта по
отношению к местным географическим особенностям, включая крупные
автотрассы, порты, аэропорты и железные дороги может быть полезно для
участников.
На строительных чертежах, даже если они не в полной мере подготовлены, следует
отразить основные детали, с тем чтобы дать возможность участникам
конкурсторгов получить представление о типе и сложности предстоящих работ, а
также составить расценки на них в ведомости объемов работ.
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Дополнительные сведения

Данный раздел документации должен быть составлен применительно к
подпункту (h) пункта 11.1 ИУТ. Заказчик должен четко изложить те сведения,
которые войдут составной частью в заявку на участие в конкурсе и в конечном
итоге в состав договора, а также те сведения, которые не войдут составной
частью в заявку участника конкурсторгов, а будут прилагаться к ней в качестве
сопроводительных. Заказчикам рекомендуется учесть соответствующие замечания
и примеры, приведенные в Условиях торгов.
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Рекомендации по применению раздела VII "Общие условия договора (ОУД) "

Настоящая типовая конкурсконкурсная документация подготовлена
для использования вместе с:
РАЗРАБОТАННЫМИ ФЕДЕРАЦИЕЙ "ФИДИК" УСЛОВИЯМИ КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ ЗАКАЗЧИКА

1-е издание 1999 года
Сокращение
"ФИДИК"
означает
Международную
федерацию
Инженеровконсультантов (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Несмотря на
тщательность подготовки указанной конкурсконкурсной документации с учетом
международного опыта, накопленного в области закупок и заключения
контрактов, ЕБРР не несет ответственности за приемлемость и адекватность
для реализации конкретного проекта, а также за полноту содержания формы
договора и включенных в нее примеров и рекомендаций, приведенных в настоящей
типовой
конкурсконкурсной
документации.
Сторонам,
желающим
воспользоваться указанной выше формой договора, рекомендуется привлечь
собственных юристов к составлению условий договора с отражением в них
специфики конкретного проекта.
Несмотря на то, что настоящая конкурсконкурсная документация была
разработана с учетом соблюдения составленных ФИДИКом условий договора на
выполнение строительно-монтажных работ, выбор данной формы договора
нельзя считать обязательным для применения при реализации финансируемого
ЕБРР проекта. Согласно директивному документу ЕБРР "Принципы и правила
закупок товаров, работ и услуг", по мере целесообразности следует
пользоваться типовыми формами договоров, содержащих общепринятые
международные условия. Использование типовых форм договоров на выполнение
строительно-монтажных работ обеспечит всесторонний охват, общую
приемлемость его положений, экономию средств и времени при подготовке и
рассмотрении конкурсных заявок, а также надежную правовую базу. Ниже
приведены условия договора, которые в целом являются приемлемыми для ЕБРР,
но подлежат рассмотрению ЕБРР в составе плана закупок по реализуемому
проекту и подтверждению отсутствия возражений против их содержания:


"Унифицированное издание условий контракта на выполнение строительномонтажных работ" от марта 2006 года, подготовленное ФИДИКом и
многосторонними банками развития
ЕБРР заключил с ФИДИКом лицензионное соглашение. В соответствии с
условиями этого лицензионного соглашения, он обеспечивает юридическим
лицам (организациям), участвующим в разработке, выставлении на конкурс и
реализации финансируемых ЕБРР проектов, свободный доступ к содержанию
подготовленных
ФИДИКом
и
многосторонними
банками
развития
"Унифицированных общих условий контракта на выполнение строительномонтажных работ", размещенных на официальных веб-сайтах ФИДИКа и ЕБРР.
Несмотря на то, что ЕБРР выступает в поддержку применения
подготовленных
ФИДИКом
и
многосторонними
банками
развития
"Унифицированных общих условий контракта на строительство", данная
форма договора не является обязательной для использования применительно
к финансируемым ЕБРР проектам.



Другие формы договоров
- любые

формы

договоров,

составленных

Международной

федерацией
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Инженеров-консультантов (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils,
или ФИДИК)
- Любые иные международно-признанные формы договоров, например, "Условия
контракта на выполнение небольших объемов работ", входящие в состав
Типовой конкурсной документации Всемирного банка – "Закупки работ,
контракты на выполнение небольших объемов работ", январь 1995 г.,
издание New Engineering Contract (Новый контракт на строительные
работы),
подготовленное
Институтом
Инженеров-строителей
Великобритании.
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Раздел VII. Общие условия договора (ОУД)

[наименование Заказчика]

[наименование договора]
Часть А раздела "Условия договора" – "Общие условия" должна совпадать с содержанием
раздела VII "Условия контракта на строительство", 1-е издание 1999 года, подготовленное
Международной федерацией Инженеров-консультантов (ФИДИК). В содержание этих условий
могут вноситься изменения и дополнения, изложенные в разделе VIII настоящего документа
"Часть В. Особые условия договора" (ОсУД).

Если в выпущенную конкурсную документацию не включается экземпляр указанных
условий, следует добавить приведенный ниже текст.

Экземпляры издания ФИДИК "Условия контракта" можно получить
из указанных ниже источников.
FIDIC Secretariat
P.O. Box 86
1000 Lausanne 12
Switzerland
Швейцария
Факс: 41 21 653 5432
Телефон: 41 21 653 5003
А также на официальном веб-сайте ФИДИКа
WWW.FIDIC.ORG
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Рекомендации по содержанию раздела VIII
Особые условия договора (ОсУД)
При подготовке особых условий договора Заказчику рекомендуется пользоваться
рекомендациями, приведенными в издании "Условия контракта на строительство",
1-е издание 1999 года, подготовленное Международной федерацией инженеровконсультантов (ФИДИК). Приведенные ниже положения также предназначены для
использования Заказчиком при подготовке Особых условий договора (ОсУД). Их
следует использовать для дополнения или замены положений раздела "Особые
условия договора", опубликованные ФИДИКом. Они не представляют собой полного
набора типовых положений ОсУД; в каждом конкретном случае следует также
составлять положения ОсУД в увязке со спецификой страны или проекта.
Положения ОсУД дополняют содержание Общих условий договора (ОУД) конкретным
изложением договорных требований, увязанных со спецификой данной страны,
организации-Заказчика, инженера, отрасли, общего содержания проекта и подрядных
работ. При подготовке ОсУД следует проверить включение в них основных сведений,
предназначенных для заполнения положений ОсУД, а также для внесения изменений
и(или) дополнений в положения ОУД согласно требованиям или рекомендациям ЕБРР,
или в силу специфики выполняемых работ.
Составители положений ОсУД должны внимательно ознакомиться с содержанием
положений ОУД и со спецификой всех требований заключаемого договора. При
внесении изменений в его положения или при составлении новых положений
рекомендуется получить консультацию у юриста. Учтите, что положения ОсУД
имеют преимущественную силу по отношению к положениям ОУД.
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Раздел VIII "Особые условия договора (ОсУД)

Приведенные ниже Особые условия договора дополняют положения ОУД. При возникновении
расхождений между ними положения настоящего раздела имеют преимущественную силу над
положениями ОУД.
Содержащиеся во врезках заметки и положения, выделенные курсивом, содержат
указания и рекомендации, которыми составитель этих положений должен
руководствоваться. Они не входят составной частью в текст и не должны
включаться в состав подготовленного документа.
Все ссылки на пункты и подпункты, приведенные в особых условиях договора,
являются ссылками на пункты и подпункты раздела VII "Общие условия договора".

1.

Общие положения
1.1

Определения терминов

1.1.2 Стороны договора и лица
1.1.2.11
1.1.2.12
1.1.6.10

1.2

«Банк» означает финансовую организацию (если таковая имеется),
поименованную в Приложении к заявке на участие в торгах.
«Заемщик» означает лицо (если таковое имеется), поименованное в
качестве заемщика в Приложении к конкурсной заявке.
«Уведомление о несогласии» означает уведомление, направленное
одной стороной договора другой стороне согласно подпункту 20.4
[Получение решения Совета по урегулированию споров] с
извещением о своем несогласии с решением Совета по
урегулированию споров и намерении начать арбитражное
разбирательство.

Интерпретация
Добавить приведенную ниже формулировку (по усмотрению Заказчика)
В тексте настоящих Условий в формулировке "Расходы плюс прибыль"
предусматривается прибыль в размере одной двадцатой (5%) суммы расходов.

1.12

Конфиденциальная информация
Заменить подпункт (по усмотрению Заказчика)
Персонал Подрядчика и Заказчика должен раскрыть конфиденциальные и
иные сведения, которые могут потребоваться для проверки соблюдения
Подрядчиком положений договора и создания условий для его надлежащего
исполнения.
Каждая из сторон договора должна рассматривать содержащиеся в нем
сведения как частные и сугубо конфиденциальные за исключением случаев,
связанных с выполнением возложенных на них обязанностей по договору или
соблюдением действующего законодательства. Каждая из них не вправе
разглашать или раскрывать какие-либо сведения, связанные с работами,
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проводимыми другой стороной, без предварительного согласия другой
стороны. Однако, Подрядчик вправе раскрывать любые сведения,
находящиеся в открытом доступе или необходимые для подтверждения его
квалификации при участии в торгах по другим проектам.
Согласно директивному документу ЕБРР "Принципы и правила закупок товаров,
работ и услуг", ЕБРР вправе потребовать – применительно к финансируемым им
договорам – внесение в них положения, обязывающего поставщиков, Подрядчиков,
концессионеров и консультантов разрешать ЕБРР знакомиться с их счетами и
учетными документами, связанными с исполнением договора, а также обеспечить их
проверку аудиторами, привлеченными ЕБРР.

Добавить приведенный ниже подпункт (в обязательном порядке)
1.15

2.

Проведение ЕБРР проверок и аудитов
По требованию ЕБРР Подрядчик должен разрешить ЕБРР и (или) назначенным
ЕБРР лицам проводить инспекцию на строительной площадке, и (или)
проверку счетов и отчетности Подрядчика, в связи с исполнением договора, а
также аудиторскую проверку его счетов и отчетных документов силами
аудиторов, привлеченных ЕБРРю

Заказчик
2.4

Финансовые обязательства Заказчика
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
Если ЕБРР известит Заемщика о приостановлении выдачи ему кредитных
средств, которые полностью или частично идут на оплату выполненных работ
по договору, Заказчик известит об этом Подрядчика, направив ему
уведомление с копией Инженеру, содержащее подробную информацию и дату
получения им извещения ЕБРР, в 7-дневный срок с момента получения
Заемщиком указанного извещения. Если Заказчик имеет доступ к иным
финансовым средствам в соответствующих валютах для последующих
платежей Подрядчику по истечении 60-ти дней с момента получения
указанного извещения ЕБРР о приостановлении выдачи ему кредитных
средств, Заказчик предоставит информацию о наличии у него необходимых
финансовых средств в указанном уведомлении Подрядчику.

3.

Инженер
3.1

Обязанности и полномочия Инженера
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
г) о любом действии Инженера в ответ на запрос Подрядчика,
Подрядчик
должен быть письменно извещен в 28-дневный срок с
момента получения
его запроса Инженером, если в договоре не предусмотрено иное.
Применяются следующие положения:
Инженер должен получить согласие Заказчика прежде чем предпринимать
какие-либо действия в соответствии с приведенными ниже подпунктами
настоящих условий.
а) Подпункт 4.12. Согласование или определение срока продления работ и
(или) суммы дополнительных расходов.
б)

Подпункт 13.1. Дача указаний Подрядчику о внесении изменений, за
исключением:
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чрезвычайных ситуаций, если, по мнению Инженера, они возникли;
или
ii) случаев, когда внесение изменений может увеличить принятую
4
Заказчиком сумму договора на величину, не превышающую
процент, указанный в приложении к конкурсной заявке.
i)

в)

Подпункт 13.3. Утверждение предложения Подрядчика
изменений согласно подпунктам 13.1 или 13.2.

о

внесении

г) Подпункт 13.4. Указание размера суммы, подлежащей уплате в каждой из
применяемых валют.
Несмотря на указанное выше требование об обязательном получении согласия
Заказчика в указанных выше случаях, если, по мнению Инженера, возникла
чрезвычайная ситуация, угрожающая безопасности людей, выполнению работ,
или прилегающих к стройплощадке объектов, он вправе, не освобождая
Подрядчика от каких-либо его обязанностей и ответственности по договору,
поручить Подрядчику выполнить необходимые работы или принять
необходимые меры, требующиеся, по мнению Инженера, для устранения или
снижения риска возникшей опасности. Подрядчик обязан немедленно
выполнить любое поручение Инженера подобного рода, несмотря на
отсутствие согласия Заказчика. Согласно пункту 13, Инженер произведет
расчет увеличения цены договора, вызванного исполнением отданного им
поручения, и известит об этом Подрядчика, направив копию извещения
Заказчику.
3.4

Замена Инженера
Заменить подпункт (по усмотрению Заказчика)
Если Заказчик намерен заменить Инженера, он должен уведомить Подрядчика
об имени, адресе и соответствующем опыте работы Инженера, планируемого в
качестве замены, не позднее, чем за 21 день до предусмотренной даты
замены. Если, по мнению Подрядчика, замена может оказаться неадекватной,
он вправе уведомить об этом Заказчика, направив ему конкретные и
обоснованные возражения против предлагаемой замены, которые Заказчик
рассмотрит всесторонне и объективно.

4.

Подрядчик
4.2

Обеспечение исполнения договора
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в форме
банковской гарантии, выпущенной банком или финансовой организацией с
надежной репутацией, по выбору Подрядчика по форме, приведенной в
приложении к особым условиям договора, как указано в Приложении к форме
заявки на участие в торгах, или иной форме, утвержденной Заказчиком.
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
Без ограничения других положений данного подпункта в тех случаях, когда в
результате изменения расходов и (или) законодательства, либо в связи с
внесением в договор изменений Инженером будет установлено увеличение
или уменьшение цены договора на сумму, превышающую 25% доли цены
договора, оплачиваемой в определенной валюте, Подрядчик, по запросу
Инженера, должен незамедлительно увеличить или вправе уменьшить – в

4

В английской версии документации ошибочно указано «на величину, превышающую процент».
Пожалуйста, примите это во внимание при составлении конкурсной документации, до официального
исправления Банком английской версии документа.
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зависимости от обстоятельств – сумму обеспечения исполнения договора на
соответствующую величину, в той же валюте и том же процентном
соотношении.
4.3

Представитель Подрядчика
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
Если лица, представляющие Подрядчика, не владеют свободно указанным
языком, Подрядчик должен предоставить квалифицированных устных
переводчиков в течение всего рабочего времени в количестве, отвечающем
требованиям Инженера.

4.4

Субподрядчики
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
Подрядчик должен обеспечить, чтобы предъявляемые ему требования к
конфиденциальности
согласно
подпункту 1.12
[Конфиденциальная
информация] относились в равной степени к каждому из его субподрядчиков.
По мере целесообразности Подрядчику следует предоставить возможность
местным подрядчикам участвовать в выполнении работ в качестве его
субподрядчиков.

6.

Персонал и работники

В юридически обязывающих договорах, заключаемых между Заказчиком и ЕБРР, на
Заказчика возлагается обязанность соблюдать и выполнять установленное ЕБРР
Экологические и социальные требования-2, а также все конкретные требования,
изложенные в Плане экологических и социальных мероприятий, который входит в
юридически обязывающие договоры по вопросам трудовых отношений и условий
труда. Заказчик отвечает за выполнение этих требований третьими сторонами и
внештатными работниками, нанятыми самим Заказчиком или через его Подрядчиков
или иных посредников для выполнения работ. Приведенные ниже конкретные
формулировки ОсУД являются рекомендациями для Заказчика для обеспечения того,
чтобы в договоре было предусмотрено требование к Подрядчику выполнять
подрядные работы в соответствии с этими конкретно установленными
требованиями
ЕБРР.
Приведенные
ниже
дополнительные
формулировки,
"обязательные к применению", требуются для целей дополнения положений
национального законодательства или ОУД в интересах выполнения конкретно
установленных
требований
ЕБРР.
Приведенные
ниже
дополнительные
формулировки "по выбору Заказчика" являются требованиями, которые, как
предполагается, содержатся в положениях национального законодательства и ОУД,
но которые рекомендуются для внесения в договор, с тем чтобы создать Заказчику
условия для осуществления контроля и надзора за соблюдением Подрядчиком
требований, конкретно установленных ЕБРР, и таким образом готовить свою
отчетность для ЕБРР с доказательствами соблюдения им установленных ЕБРР
конкретных требований и обязательств, имеющих юридическую силу.

6.1

Наём персонала и работников
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
Подрядчик обязан документально оформить и сообщить всем работникам
условия их труда и работы по найму, включая их право на получение зарплаты,
продолжительность рабочего времени, выполнение сверхурочной работы и ее
оплату, а также все предоставляемые им льготы (например, отпуск по болезни,
по уходу за ребенком (для матерей или отцов) или праздничные и выходные
дни).
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По возможности и целесообразности Подрядчику рекомендуется нанимать на
работу сотрудников и работников, обладающих необходимой квалификацией и
опытом, используя для этого источники найма на территории страны
Заказчика.
6.2

Ставки заработной платы и условия труда
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
В тех случаях, когда Подрядчик является Участником коллективного договора
или иным образом обязан исполнять его, он должен соблюдать его положения
и условия.
Удержание сумм из заработной платы работников в качестве дисциплинарной
меры не допускается, не должны производиться также вычеты из заработной
платы, не соответствующие законодательству страны Заказчика, и без
согласия работника. Вычеты из заработной платы не должны приводить к
снижению ее уровня ниже действующего минимального размера оплаты труда
(МРОТ).
Все работники должны быть уведомлены в устной и письменной форме об
условиях оплаты их труда до того как они приступят к работе, а также получать
сведения о начисленной им зарплате за оплачиваемый период при каждой
выплате. Заработная плата должна выплачиваться на законных основаниях, в
полном объеме, своевременно и непосредственно работникам. Подрядчик
обязан вести учет всех произведенных им выплат работникам и удержаний из
их зарплаты.
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
Подрядчик должен сообщить своим сотрудникам и работникам об их
ответственности за уплату подоходного налога в стране Заказчика, взимаемого
с окладов, зарплаты, пособий, премий и любых других доходов, подлежащих
налогообложению
согласно
действующему
законодательству
страны
Заказчика, при этом Подрядчик должен производить соответствующие
отчисления согласно порядку, установленному законодательством страны
Заказчика.

6.4

Трудовое законодательство
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
Подрядчик должен обеспечить исполнение своих обязательств перед
сотрудниками и работниками в соответствии с нормами трудового
законодательства и требованиями закона к охране их здоровья и
безопасности, социальной защиты, возникших при их найме, и исключить
возможность неисполнения обязательств путем применения форм договоров,
содержащих положения, направленные исключительно на выполнение
трудовых обязанностей.

6.5

Рабочее время
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
Продолжительность рабочего времени должна устанавливаться согласно
действующему законодательству, заключенным коллективным договорам и
нормам, действующим в конкретной отрасли. По мере возможности
сверхурочные работы должны носить добровольный характер, не выполняться
на регулярной основе и всегда оплачиваться по наивысшим ставкам оплаты
труда.

6.6

Помещения для персонала и работников
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Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
В тех случаях, когда Подрядчик предоставляет работникам жилые помещения,
они должны соответствовать особенностям их местонахождения, быть
чистыми, безопасными и, как минимум, удовлетворять основные потребности
работников. Состояние жилых помещений должно соответствовать нормам
национального законодательства и, по мере возможности, международным
нормам надлежащей практики, изложенным в издании МФК/ЕБРР
“Размещение работников: процедуры и стандарты – руководящие указания от
МФК и ЕБРР" (Workers’ accommodation: processes and standards http://www.ebrd.com/downloads/about/history/workers.pdf).
Подрядчик не должен допускать необоснованных ограничений на свободу
передвижения работников к жилым помещениям и из них.
6.7

Охрана здоровья и техника безопасности
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
До начала работ Подрядчик должен представить Заказчику Правила техники
безопасности и охраны труда, а также увязанный с проектом план мероприятий
по обеспечению охраны труда и техники безопасности на строительной
площадке. План должен содержать сведения о применяемой Подрядчиком
системе управления охраной труда на производстве и техникой безопасности,
включая планы по управлению, мониторингу и предупреждению рисков,
связанных со строительными работами, выполняемыми под его руководством.
До начала строительства указанный план мероприятий должен быть передан в
распоряжение кредиторов.
Каждый Подрядчик должен планировать, организовывать и отслеживать ход
выполняемых им или под его руководством строительных работ таким
образом, чтобы по возможности обеспечить их выполнение без угрозы для
здоровья и безопасности людей.
Подрядчик должен обеспечить безопасные и безвредные для здоровья
условия труда работников, а также соблюдение передовых норм охраны
здоровья на производстве и техники безопасности. Он должен принимать меры
для предотвращения несчастных случаев, причинения вреда здоровью и
вспышек болезней в ходе выполнения работ, выявляя и контролируя риски,
угрожающие работникам, по мере возможности. Подрядчик должен
обеспечить, чтобы все сотрудники, работники и лица, присутствующие на
объекте по служебной необходимости, находились под наблюдением,
получили информацию, инструкции и прошли подготовку, необходимые для
безопасного выполнения ими порученной работы. По мере целесообразности
Подрядчик должен обеспечить наличие соответствующего оборудования для
минимизации угроз здоровью и безопасности людей и его применение ими в
обязательном порядке. Он должен принять меры, направленные на
предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к ним и
ликвидацию их последствий.
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
Подрядчик должен разработать и на протяжении всего срока исполнения
договора постоянно проводить профилактические мероприятия, связанные с
решением проблем здоровья его работников, включая их вакцинацию или иные
виды профилактики болезней, которые носят глобальный характер, либо
присущи тому району, где реализуется проект. Подрядчик должен принимать
соответствующие меры для уменьшения опасности распространения среди
его персонала и местного населения венерических заболеваний и ВИЧ/СПИДа,
в том числе путем предоставления его работникам презервативов и
распространения среди них знаний по вопросам венерических болезней и
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ВИЧ/СПИД.
6.8

Надзор Подрядчика

Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
Подрядчик должен обеспечить функционирование механизма подачи жалоб с
правом доступа к нему всех работников и созданных ими организаций, без
опасения каких-либо негативных последствий, угроз или возмездия. Работники
должны быть ознакомлены с механизмом подачи жалоб, в том числе в
процессе обучения новых сотрудников и путем размещения информации о нем
в подходящих для этого местах на строительной площадке. Подрядчиком
должно быть обеспечено рассмотрение жалоб на соответствующем уровне
управления, способном осуществить оперативные меры по устранению причин
недовольства с использованием всем понятного и прозрачного механизма
обратной связи без каких-либо преследований за подачу жалоб.
Добавить следующие положения 6.12−6.24 (по выбору Заказчика)
6.12

Иностранный персонал
В
порядке,
установленном
действующим
в
стране
Заказчика
законодательством, Подрядчик вправе ввозить в нее иностранный персонал,
необходимый для выполнения работ. Он должен обеспечить иностранный
персонал необходимыми визовыми документами и разрешениями на работу.
По просьбе Подрядчика Заказчик сделает все возможное для оказания ему
своевременной и оперативной помощи в получении местных, областных,
общенациональных или государственных разрешительных документов,
требующихся для въезда в страну иностранного персонала Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за возвращение указанного персонала в
место его найма или проживания. В случае смерти в стране Заказчика какоголибо иностранного сотрудника или члена его семьи Подрядчик будет также
нести ответственность за принятие необходимых мер по вывозу или
захоронению их тел.

6.13

Обеспечение питанием
Подрядчик должен организовать для своего персонала приемлемое питание в
достаточном объеме и отвечающее его национальным вкусам, как указано в
спецификациях, по разумным ценам, в рамках договора и на протяжении срока
его действия.

6.14

Снабжение водой
С учетом специфики местных условий Подрядчик должен обеспечить доставку
питьевой и технической воды на строительную площадку в достаточном
объеме для нужд своего персонала.

6.15

Меры борьбы с насекомыми и грызунами
Подрядчик
должен
постоянно
предпринимать
необходимые
меры
предосторожности для защиты своего персонала, работающего на
строительной площадке, от насекомых и грызунов и уменьшения опасности,
которую они представляют для здоровья. Подрядчик должен соблюдать
требования всех нормативных актов местных органов здравоохранения, в том
числе по использованию соответствующих инсектицидов.
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6.16

Алкогольные напитки или лекарственные препараты
Если это не разрешено законами данной страны, Подрядчику запрещается
ввозить, продавать, дарить, реализовывать в форме обмена или иным
способом любые алкогольные напитки или лекарственные препараты, а также
позволять своему персоналу или допускать ввоз, продажу, дарение,
реализацию в форме обмена или иным способом указанных напитков и
препаратов.

6.17

Оружие и боеприпасы
Подрядчику запрещается дарить, реализовывать в форме обмена или иным
способом любые виды оружия или боеприпасов какому-либо лицу, либо
позволять это делать своему персоналу.

6.18

Праздники и религиозные обычаи
Подрядчик должен проявлять уважение к установленным в данной стране
праздникам, нерабочим дням, религиозным и иным обычаям.

6.19

Похоронные мероприятия
В порядке, установленном местными нормативными актами, Подрядчик несет
ответственность за организацию всех похоронных мероприятий в отношении
какого либо работника из состава местного персонала, погибшего при
выполнении работ.

6.20

Принудительный труд
Подрядчику
запрещается
применение
принудительного
труда,
заключающегося в выполнении каких-либо работ или оказании каких-либо
услуг в недобровольном порядке, то есть к выполнению или оказанию которых
физическое лицо принуждается под страхом применения силы или наказания и
к которым относится любой недобровольный или подневольный труд,
например, недобровольный труд заключенных под стражу, труд по кабальным
договорам, рабский труд или подобные виды подневольного труда по
договорам.

6.21

Детский труд
Подрядчику запрещается использовать детский труд в форме экономической
эксплуатации детей, или труд, представляющий опасность для них, или
мешающий получению ими образования, причиняющий вред их здоровью,
либо их физическому, умственному, духовному, нравственному или
социальному развитию. В тех случаях, когда соответствующие законы о труде
в стране Заказчика содержат положения о найме на работу
несовершеннолетних, Подрядчик обязан соблюдать эти законы в части,
касающейся его. Он должен установить порядок проверки возраста юных
работников. Использование на опасных видах работ детей в возрасте до
18 лет запрещается.

6.22

Учетно-кадровые документы работников
Сведения в учетно-кадровых документах Подрядчика о занятых на объекте
работниках Подрядчика должны быть полными и точными. В них должно быть
указано: полное имя, возраст, пол, число отработанных часов и суммы
зарплат, выплаченных всем работникам. Сведения из этих учетных документов
обобщаются ежемесячно и представляются Инженеру, а сами учетно-кадровые
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документы должны быть доступны для проверки аудиторами ЕБРР в обычные
часы работы. Эти учетные документы должны включаться в состав отчетности,
предоставляемой Подрядчиком согласно подпункту 6.10 Общих условий [Учет
персонала и оборудования Подрядчика].
6.23

Организации, создаваемые работниками
В странах, где в соответствующих законах о труде закреплено право
работников на беспрепятственное создание организаций по их выбору и
вступление в них, а также на заключение коллективных договоров, Подрядчик
должен соблюдать указанные законы. В тех случаях, когда соответствующие
законы о труде налагают существенные ограничения на деятельность
организаций работников, Подрядчик должен задействовать альтернативные
средства подачи жалоб его персоналом и обеспечить защиту прав персонала в
вопросах условий труда и найма. В любом из случаев, описанных выше, и в тех
случаях, когда в соответствующих законах о труде положения на этот счет
отсутствуют, Подрядчик не должен препятствовать созданию его персоналом
организаций работников по их выбору или вступлению в них, или заключению
коллективных договоров, а также он не должен принимать дискриминационных
мер или мер возмездия в отношении его персонала
за участие или
стремление к участию в таких организациях и коллективных договорах.
Подрядчик обязан налаживать взаимодействие с такими представителями
работников. Организации работников предназначены для объективного
представления интересов
трудовых коллективов работников. Подрядчик
должен обеспечить представителям работников условия для необходимого им
доступа ко всем рабочим местам в целях выполнения их функций по
представлению интересов работников.

6.24

Отсутствие дискриминации и равные возможности
Подрядчик не должен принимать кадровые решения на основании личностных
характеристик, не связанных со спецификой должностных обязанностей. Он
должен строить трудовые отношения на принципах обеспечения равных
возможностей и равного отношения ко всем, не должен относиться к тем или
иным аспектам трудовых отношений с дискриминационных позиций, в том
числе в вопросах набора и найма рабочей силы, выплаты вознаграждения (в
том числе в форме заработной платы и льгот), условий труда и работы по
найму, прохождения подготовки и обучения, повышения в должности,
прекращения работы по найму или ухода на пенсию, а также в вопросах
дисциплины. Подрядчик обязан платить равную заработную плату мужчинам и
женщинам за равный труд. В тех странах, где соответствующими законами о
труде запрещена дискриминация в области занятости, Подрядчик обязан
соблюдать указанные законы. В тех случаях, когда в соответствующих законах
о труде положения о недопущении дискриминации в области занятости
отсутствуют, Подрядчик должен выполнять требования, содержащиеся в
настоящем подпункте. Актами дискриминации не считаются специальные меры
оказания защиты или помощи в целях устранения последствий ранее
допущенной дискриминации или расширения возможностей для обеспечения
занятости на местах, или выбора конкретного места работы исходя из
специфики предъявляемых к ней должностных требований.

8.

Начало, задержки и приостановление работ
8.1

Начало работ
Заменить указанный подпункт (по выбору Заказчика)
За исключением случаев, когда в особых условиях договора предусмотрено
иное, дата начала работ устанавливается на момент выполнения
нижеследующих предварительных условий и получения Подрядчиком
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извещения от Инженера о подтверждении обеими сторонами факта их
выполнения с указанием приступить к выполнению работ:
а)

Подписание сторонами формы договора и, если это требуется, его
утверждение соответствующими органами власти в стране Заказчика.

б)

Представление Подрядчику разумных доказательств предпринятых
Заказчиком мер для обеспечения финансирования (согласно
подпункту 2.4 [Финансовые обязательства Заказчика]).

в)

Передача Подрядчику прав на строительную площадку вместе с
требуемыми для начала работ разрешительными документами,
предусмотренными
параграфом а)
подпункта 1.13
[Соблюдение
законодательных и нормативных актов].

г)

Получение Подрядчиком авансового платежа согласно подпункту 14.2
[Авансовые платежи] после предоставления им
Заказчику
соответствующего обеспечения возврата авансового платежа.

Если вышеназванное указание Инженера не получено Подрядчиком в 180дневный срок с момента получения им извещения о принятии конкурсной
заявки, Подрядчик вправе расторгнуть договор согласно подпункту 16.2
5
[Расторжение договора Подрядчиком].
Подрядчик должен приступить к выполнению работ по возможности без
промедления после даты начала работ и выполнять их надлежащими темпами
без отставания от графика работ.
Изменения и корректировки

13.
13.7

Корректировки в связи с изменениями в законодательстве
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
Невзирая на вышеизложенное, Подрядчик не вправе продлевать сроки
выполнения работ, если возникшие задержки уже были учтены при принятии
решения о предшествующем продлении сроков; увеличенные расходы также
не подлежат отдельной оплате, если они уже были учтены при индексации
затрат согласно ведомости корректировочных данных в соответствии с
положениями подпункта 13.8 [Корректировка в связи с изменениями в
стоимости].

14.

Цена договора и оплата
14.2

Авансовые платежи
Добавить указанную формулировку (в обязательном порядке)
Обеспечение возврата авансовых платежей должно быть выдано выбранным
Подрядчиком банком или финансовой организацией с надежной репутацией в
форме банковской гарантии, указанной в приложении к Особым условиям
договора, или по иной форме, согласованной с Заказчиком.

14.7

Оплата
Заменить подпункты ниже (по выбору Заказчика)
(б)
выплатить сумму, заверенную в каждом промежуточном платежном
сертификате в течение 56-ти дней с момента получения Инженером

5

В англйиской версии документации данный пункт ошибочно указан как подпункт (е). Пожалуйста,
примите это во внимание при подготовке конкурсной документации до официального исправления Банком
английской версии документа.
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отчета и подтверждающих документов от Подрядчика, или, в случае
приостановки выплаты займа или кредита ЕБРР (часть их которых идет
на оплату работ Подрядчика), сумму, указанную в любом платежном
сертификате, представленном Подрядчиком, в течение 14-ти дней с
момента его подачи; любые возникшие при этом расхождения
устраняются при осуществлении следующего платежа Подрядчику;

(в)

выплатить сумму,
заверенную
в
окончательном платежном
сертификате, в течение 56-ти дней после его получения Заказчиком
или в случае приостановки выплаты займа или кредита ЕБРР (часть их
которых идет на оплату работ Подрядчика), неоспоримую сумму,
подлежащую оплате, указанную в окончательном платежном
сертификате, в течение 56-ти дней после даты уведомления Заказчика
6
о приостановлении работ Подрядчиком согласно подпункту 16.1 .
Заменить подпункты ниже (в обязательном порядке)
До начала выплат по договору Подрядчик должен сообщить Заказчику
реквизиты банковского(их) счета(ов) для оплаты работ в валюте или
валютах, предусмотренных в договоре. Все суммы, причитающихся
Подрядчику, будут перечисляться на указанный(е) им банковский(ие)
счет(а).

14.9

Уплата суммы удержания
Добавить указанную формулировку (по выбору Заказчика)
После оформления акта приемки-передачи работ и заверения Инженером акта
на уплату первой половины суммы удержания Подрядчик вправе заменить
обеспечение, выпущенное на всю сумму удержания, обеспечением,
выпущенным на вторую половину суммы удержания, в форме гарантии,
указанной в приложении к Особым условиям договора, или по иной
согласованной с Заказчиком форме. Обеспечение должно быть выпущено
организацией, согласованной с Заказчиком и представляющей собой
выбранный Подрядчиком банк или финансовую организацию с надежной
репутацией. Подрядчик должен обеспечить выпуск указанного обеспечения в
суммах и валютах, соответствующих второй половине суммы удержания, со
сроком действия и исковой силой до полного завершения им работ с
исправлением всех выявленных недостатков, как указано в подпункте 4.2 в
отношении обеспечения исполнения договора. По получении Заказчиком
требуемого обеспечения Инженер должен выдать акт на уплату второй
половины суммы удержания, а Заказчик – произвести ее уплату. Уплата второй
половины суммы удержания на основании обеспечения осуществляется
вместо ее уплаты согласно второму параграфу настоящего подпункта Общих
условий. Заказчик должен вернуть указанное обеспечение Подрядчику в
21-дневный срок после получения экземпляра итогового акта об исполнении
договора.
Если требуемое подпунктом 4.2 обеспечение исполнения договора
осуществляется в форме банковской гарантии, исполняемой по требованию, а
гарантированная таким образом денежная сумма при оформлении акта
приемки-передачи
работ
превышает
половину
суммы
удержания,
предоставление указанного обеспечения суммы удержания не требуется. Если
денежная сумма, гарантированная обеспечением исполнения договора при
оформлении акта приемки-передачи результатов работ составляет менее
половины суммы удержания, тогда обеспечение суммы удержания потребуется
только на покрытие разницы между половиной суммы удержания и суммой,
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В английской версии документации ошибочно сделана ссылка на подпункт 16.2. Пожалуйста, примите
это во внимание при подготовке конкурсной документации до официального исправления Банком
английской версии документа.
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обеспечивающей исполнение договора.
14.15

Валюты платежей

Вариант A. Валюта договора и валюта платежей являются единой валютой.

14.15

Заменить подпункт ниже
Подпункт 14.15 Общих условий договора не применяется. Цена договора
уплачивается в [указать поименованную валюту платежей].

Вариант Б. Валюта договора является национальной валютой страны Заказчика, а
платежи будут производиться в нескольких валютах.

14.15

15.

Добавить указанную формулировку
Цена договора выражена в национальной валюте. Платежи будут
производиться в валютах, указанных в приложении к заявке на участие в
торгах.

Расторжение договора Заказчиком

ЕБРР требует от клиентов (в том числе от бенефициаров операций, финансируемых
ЕБРР), а также от участников торгов, поставщиков, Подрядчиков, субподрядчиков,
концессионеров и консультантов, работающих по оплачиваемым ЕБРР договорам
соблюдения высочайших норм прозрачности и деловой этики (честности) в ходе
проведения торгов по таким договорам, их заключения и исполнения. Любые
фактические или подозреваемые случаи совершения запрещенных действий в ходе
торгов на заключение финансируемого ЕБРР договора, присуждения или исполнения
его в рамках реализации проекта ЕБРР должны рассматриваться согласно
положениям директивного документа ЕБРР «Правоприменительные принципы и
процедуры».

15.6

Добавить следующий подпункт (в обязательном порядке)
Запрещенные действия
Если на основании обоснованных доказательств Заказчиком будет установлен
факт совершения Подрядчиком запрещенных действий в ходе конкурентной
борьбы за заключение договора или в ходе его исполнения, Заказчик вправе
расторгнуть договор и удалить Подрядчика со строительной площадки,
уведомив его об этом за 14 дней. В этом случае расторжение договора будет
произведено в соответствии с положениями пункта 15 согласно подпункту 15.2.
Если на основании обоснованных доказательств будет установлен факт
совершения запрещенных действий каким-либо работником Подрядчика или
его субподрядчика в ходе выполнения работ, указанный работник подлежит
удалению согласно положениям подпункта 6.9 [Персонал Подрядчика].
Для целей настоящего подпункта ниже даются определения терминов,
относящихся к запрещенным действиям.
а)

"принудительные действия" означают причинение ущерба или вреда,
либо угрозу их причинения прямо или косвенно любой из сторон или
имуществу этой стороны в целях оказания неправомерного влияния на ее
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действия;
б)

"сговор" означает договоренность между двумя или более сторонами в
интересах достижения ненадлежащей цели, в том числе в интересах
оказания неправомерного влияния на действия другой стороны.

в)

"коррупционные действия" означают предложение, предоставление,
получение или домогательство прямым или косвенным образом какоголибо ценного подношения в целях оказания неправомерного влияния на
действия другой стороны;
г)

16.

"мошеннические действия" означают любое действие или
включая искажения фактов, намеренно или ненамеренно
заблуждение или направленное на то, чтобы ввести в
сторону в целях получения финансовой или иной выгоды
уклонения от выполнения обязательств.

бездействие,
вводящее в
заблуждение
или с целью

Приостановка работ и расторжение договора Подрядчиком
Добавить приведенные ниже подпункты (по выбору Заказчика)
16.2

Расторжение договора Подрядчиком
з)

В случае приостановления Банком выдачи займа или кредита, из
которых частично или полностью производится оплата работ
Подрядчика, если по истечении 14-ти
дней, предусмотренных
подпунктом 14.7 [Оплата] Подрядчик не получил причитающейся ему
денежной суммы в качестве платежа в соответствии с промежуточным
платежным сертификатом, он может, не теряя прав на получение
компенсации за задержку финансирования в форме пени, выплачиваемых
Заказчиком согласно подпункту 14.8 [Задержка оплаты], совершить одно из
следующих действий, а именно:
i) приостановить выполнение работ или
уменьшить нормы их выполнения согласно подпункту 16.1 Общих условий,
или ii) расторгнуть договор, уведомив об этом Заказчика с направлением
копии уведомления Инженеру, причем решение о расторжении
договора вступает в силу через 14 дней после направления
уведомления о нем; или
и)
Если Подрядчик не получил от Инженера уведомления о дате начала
работ, содержащего соглашение обеих сторон о выполнении условий начала
работ, в соответствии с подпунктом 8.1 [Начало работ].
17.

Риск и ответственность
Добавить следующие подпункты (по выбору Заказчика)
17.7

Использование предоставленных Заказчиком жилых
помещений/сооружений и оборудования
Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и содержание
предоставленных Заказчиком жилых помещений, сооружений и оборудования,
перечисленных в спецификациях, если таковые предоставлены, начиная с
соответствующих дат передачи их Подрядчику и до момента прекращения их
использования Подрядчиком (когда передача или прекращение использования
помещений происходит после даты, указанной в акте приемки-передачи
работ).
Если в течение срока ответственности Подрядчика за сохранность и
содержание вышеуказанного имущества, какая-либо его часть окажется
поврежденной или утраченной по любой причине, помимо тех причин,
ответственность за которые несет Заказчик, Подрядчик обязан за свой счет
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устранить последствия повреждения
удовлетворяющим Инженера образом.
20.5

или

утраты

этого

имущества

Мирное урегулирование споров
Заметить указанный подпункт (по выбору Заказчика)
В случае направления уведомления о несогласии с решением Совета по
урегулированию споров в соответствии с подпунктом 20.4 выше, обе стороны
должны стремиться к разрешению возникшего спора по взаимному согласию
до возбуждения арбитражного разбирательства. Однако, если стороны не
достигнут иной договоренности, сторона, направившая уведомление о
несогласии согласно подпункту 20.4, вправе
приступить к возбуждению
арбитражного разбирательства по истечении 56-дневного срока с момента
направления вышеуказанного уведомления даже при отсутствии попыток
разрешить спор по взаимному согласию.

20.6

Арбитраж
Заменить указанный подпункт (по выбору Заказчика)
Любой спор, возникший между сторонами по договору или в связи с его
исполнением и не разрешенный по взаимному согласию в соответствии с
подпунктом 20.5 выше, в отношении которого вынесенное третейским судом
определение (если таковое выносилось) не стало окончательным и
обязательным к исполнению, подлежит разбирательству в арбитражном суде.
Арбитражное разбирательство проводится указанным ниже образом.

a)

Если
договор
заключен
с
иностранными
подрядчиками,
i) международный арбитраж проводится под началом арбитражной
организации, указанной в Приложении к заявке на участие в торгах, и
согласно арбитражному регламенту такой организации; или, если это
предусмотрено в Приложении к заявке на участие в торгах,
ii) международный арбитраж проводится согласно арбитражному
регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ); или iii) если в Приложении к
конкурсной заявки не указаны ни арбитражная организация, ни
арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, к его проведению привлекается
Международная торговая палата (МТП) и он проводится по ее
регламенту; причем арбитраж проводится одним или несколькими
арбитражными
судьями,
назначенными
согласно
указанному
арбитражному регламенту.
Место проведения арбитража должно быть нейтральным, как указано в
приложении к заявке на участие в торгах, и проводиться на языке
общения, указанном в подпункте 1.4 Приложения к заявке на участие в
торгах.

б)

Если договор заключен с отечественными подрядчиками, арбитражное
разбирательство проводится согласно законам страны Заказчика.

Арбитражные судьи имеют полное право вскрывать, рассматривать и
проверять любые сертификаты, определения, решения, указания, заключения
или стоимостные оценки Инженера, а также любые решения, вынесенные
Советом по урегулированию споров в связи с возникшим спором. При этом не
допускается отвод представителей сторон и Инженера, вызываемых в
качестве свидетелей для дачи показаний перед арбитражными судьями по
любым относящимся к возникшему спору вопросам.
В ходе в ходе разбирательства, ведущегося арбитражными судьями, ни одна
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из сторон не должна быть ограничена в доступе к доказательствам или
доводам, приведенным при разбирательстве в Совете по урегулированию
споров для получения его решения или мотивировки несогласия,
содержащейся в уведомлении о несогласии. Любое решение, вынесенное
Советом по урегулированию споров, допускается к рассмотрению в качестве
доказательства в ходе арбитражного разбирательства.
Арбитражное разбирательство может быть возбуждено до или после
завершения работ. Обязательства сторон, Инженера и Совета по
урегулированию споров не подлежат изменению в связи с проведением
какого-либо арбитражного разбирательства в ходе выполнения работ.
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Раздел IX. Приложение к ОсУД –
Образцы формы договора
В настоящем разделе содержатся образцы формы договора, которые по их заполнении войдут
в состав договора. Форма договора, формы обеспечения исполнения договора, обеспечения
возврата авансовых платежей и обеспечения суммы удержания должны заполняться
победителем торгов по мере надобности после присуждения ему договора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
[на официальном бланке Заказчика]

[дата]
Куда: [наименование и адрес Подрядчика] .
Содержание: [извещение о присуждении договора №]

Настоящим извещаем Вас о принятии нами Вашей заявки на участие в торгах от [указать
дату] на исполнение [указать наименование и идентификационный номер договора] на
сумму [указать сумму(ы) цифрами и словами, а также наименование(я)
валюты(валют)] с внесенными в него исправлениями и изменениями согласно Инструкции
для участников торгов.
Согласно условиям договора, просим Вас в 28-дневный срок предоставить обеспечение его
исполнения в сумме [указать сумму(ы) цифрами и словами, а также наименование(я)
валюты(валют)] в форме гарантии исполнения договора, согласно формату, приведенному в
разделе IX (Формы договора) конкурсной документации.

Подпись уполномоченного лица ............................................................................................................
ФИО и должность подписывающего лица ............................................................................................
Наименование организации ...................................................................................................................
Приложение: форма договора
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ДОГОВОР
ДОГОВОР заключен [указать число] [указать месяц] [указать год]
МЕЖДУ
1)

[указать полное наименование Заказчика], [указать организационно-правовую форму
юридического лица, например, организации, подведомственной государственному
ведомству {указать наименование страны Заказчика} или корпорации, учрежденной
по законам {указать наименование страны заемщика}], расположенный по адресу
[указать адрес Заказчика] (далее – Заказчик)

и
2)

[указать наименование Подрядчика], компании, учрежденной по законам [указать страну
Подрядчика], расположенной по адресу [указать адрес Подрядчика] (далее –
Подрядчик).

ПОСКОЛЬКУ Заказчик выпустил приглашение к участию в торгах на выполнение работ [дать
краткое описание работ] и принял заявку Подрядчика на участие в торгах на выполнение и
завершение указанных работ с исправлением выявленных в них недостатков, а также согласен
уплатить Подрядчику цену договора или иную сумму, причитающуюся ему согласно
положениям договора, в сроки и порядке, предусмотренные договором,
Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем.
1. В настоящем договоре слова и выражения имеют те же значения, что и в документах,
входящих в состав договора, на которые делаются ссылки.
2. Ниже приведены документы, входящие в состав настоящего договора и являющиеся его
неотъемлемой частью. Настоящий договор имеет преимущественную силу по отношению ко
всем другим документам, входящим в его состав.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Извещение о принятии заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
№№ дополнений [указать номера дополнений, если таковые имеются]
Особые условия договора
Общие условия договора
Спецификации
Чертежи
Заполненные приложения к договору (графики, ведомости)

3. С учетом согласия Заказчика на оплату Подрядчику в соответствии с настоящим
договором, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с
последующим устранением всех выявленных в них недостатков согласно положениям
договора.
4. Заказчик настоящим обязуется уплатить Подрядчику за выполнение и завершение
указанных работ с устранением всех выявленных в них недостатков цену договора или иную
сумму, причитающуюся ему согласно положениям договора, в сроки и порядке,
предусмотренные договором.
Договор заключается в соответствии с законодательством [наименование страны Заемщика] в
день, месяц и год, указанные выше.
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Подписано ____________________________

Подписано ___________________________

От имени и по поручению Заказчика
в присутствии _________________________

От имени и по поручению Подрядчика
в присутствии ________________________

Свидетель ____________________________

Свидетель ___________________________

ФИО _________________________________

ФИО ________________________________

Адрес: _______________________________

Адрес: _______________________________

Дата: ________________________________

Дата: ________________________________
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
[По просьбе победителя торгов данная форма подлежит заполнению банком согласно
указанным инструкциям. Весь выделенный курсивом текст представляет собой
рекомендации по составлению данной банковской гарантии, исполняемой по первому
требованию, и не подлежит включению в окончательный текст документа].
Дата: [указать дату (день, месяц и год)]
Торги: [указать номер и наименование торгов]
Отделение или офис банка [указать полное наименование гаранта]
Получатель [указать полное наименование Заказчика]
ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА №__
[указать номер гарантии его исполнения]
Нами получено сообщение о том, что [указать полное наименование Подрядчика (далее –
Подрядчик)] заключил с Вами договор № [указать номер] от [указать день и месяц] [указать
год] на [выполнение и завершение [дать описание работ]] с устранением всех выявленных в
них недостатков (далее – договор).
Далее, как мы понимаем, согласно условиям договора, требуется предоставление обеспечения
его исполнения в форме гарантии исполнения договора.
По требованию Подрядчика, мы настоящим в безотзывном порядке обязуемся уплатить Вам
1
любую(ые) сумму(ы), не превышающую(ие) [указать сумму(ы ) цифрами и прописью] в валюте
или соотношении валют цены договора по получении от Вас первого письменного требования,
утверждающего, что Подрядчик нарушил свои обязательства по договору, без возражений или
споров с нашей стороны, не требуя от Вас представления доказательств, оснований или причин
предъявления Вашего требования либо суммы, указанной в нем.
Срок действия настоящей гарантии истекает не позднее [указать число] [указать месяц]
2
[указать год] , а любое требование об оплате по данной гарантии должно быть получено нами
в данном отделении (офисе) банка в приведенную выше дату или ранее. Данная гарантия
регулируется Унифицированными правилами для гарантий, исполняемых по первому
7
требованию, выпущенными Международной торговой палатой (МТП) № 758 .
[печать банка и подпись(и)]
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Выдающий гарантию банк обязан указать денежную(ые) сумму(ы), предусмотренную(ые) в ОсУД
и номинированную(ые) согласно положениям ОсУД, причем либо в валюте(ах) договора, либо в
свободно конвертируемой валюте, приемлемой для Заказчика.
Указать дату, наступающую через двадцать восемь дней после расчетной даты завершения
работ. Заказчик должен учесть, что в случае продления сроков исполнения договора ему
потребуется запросить продление сроков действия гарантии у выдавшего его гаранта. Такой
запрос должен быть составлен в письменной форме и направлен до окончания установленного
срока действия гарантии. При подготовке данной гарантии Заказчик может рассмотреть
возможность добавления к настоящей форме в конце предпоследнего пункта следующего
текста: “Гарант дает согласие на однократное продление действия настоящей гарантии на
срок не свыше [шесть месяцев][один год] в ответ на составленную в письменной форме просьбу
Заказчика о продлении сроков ее действия, причем такая просьба должна быть направлена
гаранту до окончания срока действия гарантии”.
Английская версия документации содержит ошибку. Пожалуйста, примите это во внимание при
подготовке конкурсной документации до официального исправления Банком английской версии
документа.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА
[По просьбе победителя торгов данная форма подлежит заполнению банком согласно
указанным инструкциям. Выделенный курсивом текст представляет собой рекомендации по
составлению данной банковской гарантии, исполняемой по первому требованию, и не
подлежит включению в текст окончательного документа].
Дата: [указать дату (день, месяц и год)]
Торги: [указать номер и наименование торгов]
Отделение или офис банка [указать полное наименование гаранта]
Получатель [дать полное наименование Заказчика]
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА № __ [указать номер гарантии возврата
авансового платежа]
Нами получено сообщение о том, что [указать полное наименование Подрядчика] (далее –
Подрядчик) заключил с Вами договор № [указать номер договора] от на исполнение [указать
наименование договора и краткое описание работ] (далее – договор).
Далее, как мы понимаем, что условиями договора предусмотрена выплата авансового платежа
1
в размере [указать наименование валюты и суммы в цифрах и словах] после представления
обеспечения возврата авансового платежа в форме соответствующей гарантии.
По просьбе Подрядчика мы [указать наименование банка] настоящим в безотзывном порядке
обязуемся уплатить Вам любую сумму или суммы, не превышающую(ие) в общей сложности
[указать наименование валюты и суммы цифрами и прописью] по получении от Вас первого
письменного требования с приложенным к нему письменным заявлением о нарушении
Подрядчиком обязательств по договору в связи с использованием авансового платежа не по
его целевому назначению [ т.е не на исполнение обязательств по договору или не на
оплату расходов на осуществление организационно-подготовительных мероприятий для
выполнения работ].
Условием предъявления любого требования о возврате платежей по настоящей гарантии
является факт зачисления полученного Подрядчиком указанного выше авансового платежа на
его банковский счет номер [указать номер банковского счета Подрядчика] в [указать
наименование и адрес банка].
Максимальная сумма настоящей гарантии подлежит последовательному снижению на величину
погашения авансового платежа Подрядчиком, что подтверждается копиями представляемых
нам актов, сертификатов или банковских выписок о промежуточных платежах Подрядчику. Срок
действия настоящей гарантии истекает не позднее даты получения нами копии акта,
сертификата или банковской выписки о промежуточном платеже, удостоверяющем, что 80
(восемьдесят) процентов цены договора подлежит выплате Подрядчику или [указать день]
2
[указать месяц] [указать год] , в зависимости от того, какая из этих дат наступает ранее. Как
1

2

Гарант должен указать денежную сумму, представляющую собой сумму авансового платежа,
номинированного либо в валюте(ах) авансового платежа, указанного в договоре подряда, либо в
свободно конвертируемой валюте, приемлемой для Заказчика.
Указать прогнозируемую дату окончания работ. Заказчик должен учесть, что в случае
продления сроков исполнения договора подряда ему потребуется запросить продление сроков
действия гарантии у выдавшего его гаранта. Такой запрос должен быть составлен в
письменной форме и направлен до истечения установленного срока действия гарантии. При
подготовке данной гарантии Заказчик может рассмотреть возможность добавления к тексту
гарантии в конце предпоследнего пункта следующего текста: “Гарант согласен на однократное
продление действия настоящей гарантии на срок не превышающий [указать число месяцев] в
ответ на составленную в письменной форме просьбу Заказчика о продлении сроков ее действия,
причем такая просьба должна быть направлена гаранту до истечения срока действия
гарантии”.
103

Часть 3 – Раздел IX: Приложение к ОсУД – Образцы формы договора

следствие этого, любое Ваше требование о возврате платежей по настоящей гарантии должно
быть получено нами в нашем офисе в указанный день или ранее.
Настоящая гарантия регулируется Унифицированными правилами для гарантий, исполняемых
8
по первому требованию, выпущенными Международной торговой палатой (МТП) № 758.
[печать банка и подпись(и)]
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Английская версия документации содержит ошибку. Пожалуйста, примите это во внимание при
подготовке конкурсной документации до официального исправления Банком английской версии
документа.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА СУММЫ УДЕРЖАНИЯ
[По просьбе победителя торгов данная форма подлежит заполнению банком согласно
указанным инструкциям. Выделенный курсивом текст представляет собой рекомендациями
по составлению данной банковской гарантии, исполняемой по первому требованию, и не
подлежит включению в текст окончательного документа].
Дата: [указать дату (день, месяц и год)]
Торги: [указать номер и наименование торгов]
Отделение или офис банка [указать полное наименование гаранта]
Получатель [дать полное наименование Заказчика]
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА СУММЫ УДЕРЖАНИЯ №

________

Нами получено сообщение о том, что [указать наименование Подрядчика] (далее – Подрядчик)
заключил с Вами договор № [указать номер договора] от на исполнение [указать
наименование договора и краткое описание работ] (далее – договор).
Далее, как мы понимаем, согласно условиям договора, после оформления итогового акта
приемки-передачи работ и акта на выплату Подрядчику первой половины суммы удержания,
уплата [указать второй половины суммы удержания или, если сумма, гарантированная
обеспечением исполнения договора на момент оформления акта о приемке-передаче работ,
составляет менее половины суммы удержания, разницы между второй половиной суммы
удержания и суммой, гарантированной обеспечением исполнения договора] должна быть
произведена на основании обеспечения возврата суммы удержания в форме его гарантии.
По просьбе Подрядчика, мы, [наименование банка], настоящим в безотзывном порядке
обязуемся уплатить Вам любую сумму или суммы, не превышающие в общей
1
сложности ___________ [сумма цифрами] (
) [сумма прописью] по получении от Вас
первого письменного требования с приложенным к нему письменным заявлением о нарушении
9
Подрядчиком обязательства по договору .
Условием предъявления любого требования или платежа по настоящей гарантии является
факт получения Подрядчиком указанной выше второй половины суммы удержания с
зачислением ее на его банковский счет № ___________ в _________________ [наименование и
адрес банка].
Срок действия настоящей гарантии истекает не позднее чем через 21 день с момента
получения Заказчиком копии акта выполненных работ, выданного Инженером. Как следствие
этого, любое требование о платеже по данной гарантии должно быть получено нами в данном
отделении (офисе) банка в указанный день или ранее.
Настоящая гарантия регулируется Унифицированными правилами для гарантий, исполняемых
по первому требованию, выпущенными Международной торговой палатой (МТП) № 758.
[печать банка и подпись(и)]
1
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Гарант должен указать величину второй половины суммы удержания или, если сумма,
гарантированная документом об обеспечении исполнения договора на момент оформления акта
о приемке-передаче результатов работ составляет менее половины сумму удержания, тогда
разницу между половиной суммы удержания и суммой, гарантированной документом об
обеспечении исполнения договора и номинированной либо в валюте)ах) второй половины суммы
удержания, как она указана в договоре, либо в свободно конвертируемой валюте, приемлемой для
Заказчика.
Английская версия документации содержит ошибку. Пожалуйста, примите это во внимание при
подготовке конкурсной документации до официального исправления Банком английской версии
документа.

