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Используемые аббревиатуры и обозначения:
CoC

Certificate of conformity – сертификат качества и комплектности

CPV

Common Procurement Vocabulary
(единая система классификации для описания государственного заказа)

Договор

Договор купли-продажи на поставку крепежного материала для
вертолетов серии «Mи»

ГЗ

государственный заказ

закон

Закон № 134/2016 Сб. зак. актов «О размещении государственных заказов»,
в действующей редакции

ТД

тендерная документация
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1.

Основные данные о государственном заказе

Название
государственного заказа

ПОСТАВКИ КРЕПЕЖНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ СЕРИИ «Mи»

ЗАКАЗЧИК
Название фирмы:

LOM PRAHA s.p.

Место нахождения:

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice

ИН:
Лицо,
уполномоченное
действовать от имени
поставщика:
Контактное
лицо
заказчика для проведения
конкурса задания:
Телефон, моб. телефон:

00000515

E-mail:
Вид государственного
заказа:
Режим государственного
заказа:
Вид процесса задания:

vratislav.marek@lompraha.cz

Код CPV:

Предмет
государственного заказа
Срок выполнения:
Предполагаемая сумма:
Оговоренные изменения в
обязательстве:
Допустимость
вариативности
предложения:
Разделение
государственного заказа
на части:
Результат процесса
задания:

Давид Род, исполнительный директор
Вратислав Марек, специалист по общественным заказам
+420 296 505 387 / +420 724 374 786

поставки
подлимитный
упрощенное, подлимитное
44531510-9
Шурупы и винты
44531600-7
Гайки
44532200-0
Шайбы
44532300-1
Шплинты
44532100-9
Заклепки
Поставки крепежного материала для вертолетов серии
«Mи», указанных а перечне крепежного материала,
который является Приложением № 2 к тендерной
документации.
макс. 120 календарных дней с момента подписания
договора
4 944 000 CZK без НДС
Нет
Нет
да – 392 (см. Приложение № 2 к настоящей тендерной
документации – Перечень крепежного материала,
в котором каждая позиция составляет отдельную часть)
Заключение договора купли-продажи для каждой части
государственного заказа отдельно с каждым поставщиком,
который предоставит для данной части государственного
заказа самое выгодное предложение.
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Срок размещения

Срок подачи
предложений
Срок начала
рассмотрения
предложений

2.

Под ним понимается срок, в течение которого участники
процедуры размещения государственного заказа не могут
отказаться от участия в процедуре. Началом срока
процедуры размещения является конец срока подачи
предложений. Данный срок размещения составляет 180
календарных дней.
13 января 2019 г. до 13:00 час.
13 января 2019 г. в 13:30 час.

Предмет государственного заказа

2.1. Предметом государственного заказа (далее «госзаказ») является заключение
договоров купли-продажи на поставки крепежного материала для вертолетов серии
«Mи» (в дальнейшем по тексту также «договор»). Заказчик заключит договор для
каждой части госзаказа отдельно, с одним поставщиком, который предоставит
на данную часть госзаказа самое выгодное предложение, подтвердит выполнение
квалификационных требований, а также им будут соблюдены требования закона
и требования заказчика.
2.2. Предмет государственного заказа разделен на 392 части. Данные части приведены
в Перечне крепежного материала, который является Приложением № 2
к настоящей тендерной документации. Каждая позиция в перечне товара является
отдельной частью госзаказа.
2.3. Претендент может подать предложения на все части госзаказа, на некоторые части
госзаказа или только на одну часть госзаказа. Правила для участия поставщиков
в отдельных частях и правила размещения данных частей являются одинаковыми.
2.4. Поставляемые изделия должны быть новыми, не использованными, а также
должны соответствовать требованиям качества для использования в авиации
на территории ЧР и на территориях других стран. Требуемые изделия должны быть
изготовлены сертифицированным и уполномоченным производителем.
2.5. При поставке поставщик вместе с изделиями предоставляет документы,
подтверждающие качество и происхождение изделий. Например, сертификат
качества и комплектности – CoC (Certificate of conformity), выданный
производителем.

3.

Срок и место выполнения государственного заказа

3.1. Срок поставки изделий
Срок поставки изделий для каждой части госзаказа составляет максимум 120
календарных дней с момента подписания договора или со дня передачи
поставщику (продавцу) сертификата конечного пользователя (EUC).
3.2. Обязательства и требования на основании договора будут действовать до момента
их выполнения, в соответствии с предложением срока поставки поставщика.
3.3. Место выполнения заказа
Один из указанных ниже заводов LOM PRAHA s.p.:
a) LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice или
b) LOM PRAHA s.p., Toužimská 1058, 197 00 Praha 9 – Kbely.
Условие поставки – DDP завод заказчика согласно INCOTERMS® 2010
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4.

Квалификация поставщиков

4.1. Квалификационным требованиям соответствует тот поставщик, который:
a) предоставит доказательства соблюдения требований к основной квалификации
согласно § 74 Закона,
b) предоставит доказательства соблюдения требований к профессиональной
квалификации согласно § 77 Закона,
4.2. Основная квалификация
4.2.1 Отвечающим квалификации не является поставщик, который:
a) был в стране своей регистрации в течение последних 5 лет до начала тендерной
процедуры был осужден согласно вступившему в силу решению суда по
причине совершения уголовного преступления, указанного в Приложении № 3
к Закону, или по причине совершения подобного уголовного преступления
согласно законодательству страны места нахождения поставщика; снятые
судимости не принимаются во внимание,
b) в Чешской Республике или в стране своего места нахождения имеет
подлежащую оплате налоговую задолженность,
c) в Чешской Республике или в стране своего места нахождения имеет
подлежащую оплате задолженность по медицинскому страхованию или
подлежащий оплате штраф по нему,
d) в Чешской Республике или в стране своего места нахождения имеет
подлежащую оплате задолженность по оплате взносов социального
обеспечения и взносам на реализацию государственной политики занятости,
e) находится в процессе ликвидации, в его отношении было выдано решение
о банкротстве, в его отношении было назначено внешнее управление согласно
иным юридическим нормам или в аналогичной ситуации согласно
законодательству страны места нахождения поставщика.
4.2.2 Если поставщиком является юридическое лицо, то условие согласно литере a)
должно соблюдать это юридическое лицо и наряду с этим каждый член уставного
органа данного юридического лица. Если членом уставного органа управления
поставщика является юридическое лицо, то условие согласно литере a) должно
соблюдать это юридическое лицо, каждый член уставного органа управления
данного юридического лица, а также лицо, представляющее данное юридическое
лицо в уставном органе управления поставщика.
4.2.3 Если в процессе задания принимает участие филиал предприятия зарубежного
юридического лица, то условие согласно литере a) должно должно соблюдать это
юридическое лицо и руководитель филиала предприятия. Если в процессе задания
принимает участие филиал предприятия чешского юридического лица, то
условие согласно литере a) должны соблюдать указанные в предыдущем пункте
лица и руководитель филиала предприятия.
4.2.4 Поставщик подтверждает соблюдение условий основной квалификации
по отношению к Чешской Республике, предоставляя:
a) выписку из Реестра судимостей (литера a),
b) справку из соответствующего налогового ведомства (литера b),
c) письменное присяжное заявление в отношении акцизного налога (литера b),
d) письменное присяжное заявление в отношении литеры с),
e) справку из соответствующего районного управления социального обеспечения
(литера d),
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f)

выписку из реестра предпринимательских субъектов или письменное
заявление в случае, если поставщик не зарегистрирован в таком реестре (литера
e).

4.3. Профессиональная квалификация
Поставщик
подтверждает
соблюдение
условий
профессиональной
квалификации по отношению к Чешской Республике, предоставляя:
a) выписку из реестра предпринимательских субъектов или из аналогичного
реестра, если иная юридическая норма требует регистрации в такого рода
реестре,
b) документ о том, что поставщик имеет право вести предпринимательскую
деятельность в объеме, соответствующем предмету госзаказа, если другие
юридические нормы требуют такого рода разрешения.
Документы согласно литерам a) или b) поставщик предъявлять не должен, если
юридические нормы в стране его места нахождения не требуют аналогичного
подтверждения профессиональной квалификации.
4.4. Предоставление документов
4.4.1 Заказчик обязан соблюдать положения § 211 пункта закона, определяющего
обязанность письменной электронной коммуникации между заказчиком
и поставщиком, которая распространяется на все предполагаемые документы,
включая документы, предъявляемые избранным поставщиком на основании
требования согласно § 122, пункт 3 и пункт 5 закона.
4.4.2 Документы для подтверждения квалификации участники тендерной процедуры
предъявляют в электронном виде. Документ в электронном виде может быть
изготовлен как на основании оригинала, так и на основании обычной копии
соответствующего документа в распечатанном на бумаге виде. Поставщик имеет
право в своем предложении заменить предоставление документов присяжным
заявлением согласно положению § 53, пункт 4 Закона. Заказчик может в ходе
тендерной процедуры потребовать предоставления оригиналов или официально
заверенных копий документов, подтверждающих квалификацию. Однако перед
заключением договора избранный поставщик всегда обязан предоставить
оригиналы или заверенные копии документов о квалификации, если они еще
не были предоставлены в процессе задания. Документы, подтверждающие
основную квалификацию согласно § 74 и профессиональную квалификацию
согласно § 77, пункт 1, должны подтверждать соблюдение требуемого
критерия квалификации в течение не более чем 3 месяцев с даты начала
тендерной процедуры, т.е. должны быть не старше этого срока.
4.4.3 В тех случаях, когда закон или заказчик в условиях задания требуют от избранного
поставщика предоставления оригинальных документов или заверенных копий этих
документов, а эти документы существуют только на бумаге, требуется их перевод
в электронную форму согласно § 22 Закона № 300/2008 Сб. зак. Актов «Об
электронных заданиях и авторизованной конверсии документов», в действующей
редакции.
4.4.4 Поставщик может предоставить аналогичный документ согласно законодательству

страны, в которой выжается этот документ; данный документ предъявляется вместе
с переводом на чешский язык. Данное положение не касается документов на
словацком языке. В случае возникновения у заказчика сомнений в правильности
перевода он может запросить официально заверенный перевод документа на
чешский язык, сделанный присяжным переводчиком. Документы на словацком
языке
и
документы
об
образовании,
написанные
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по-латыни, предоставляются без перевода. Если согласно соответствующему
законодательству законодательству требуемый документ не выдается, он может
быть заменен присяжным заявлением.
4.4.5 Обязанность предоставления документа поставщик может выполнить путем
предоставления ссылки на соответствующую информацию, содержащуюся
в информационной системе гос. управления или в аналогичной системе другой
страны-члена ЕС, обеспечивающей неограниченный дистантный доступ. Такого
рода ссылка должна содержать адрес сайта и данные для регистрации и поиска
требуемой информации, если эти данные необходимы.
4.5. Подтверждение квалификации посредством других лиц
Поставщик можте подтвердить определенную часть профессиональной
квалификации, за исключением критерия согласно § 77, п. 1 Закона,
востребованной заказчиком, через других лиц. Поставщик в этом случае обязан
предоставить заказчику:
a) документы, подтверждающие соблюдение профессиональной квалификации
согласно § 77, п. 1 Закона, этим лицом,
b) документы, подтверждающие соблюдение недостающие части квалификации,
этим лицом,
c) документы, подтверждающие соблюдение основной квалификации согласно §
74 Закона, этим лицом,
d) письменное обязательство другого лица в отношении предоставления
сведений, предназначенных для выполнения госзаказа или для предоставления
вещей или прав, с которыми поставщик будет иметь право распоряжаться в
рамках выполнения госзаказа как минимум в объеме, в котором другое лицо
подтвердило квалификацию за поставщика.
4.6. Совместное подтверждение квалификации
Если предмет государственного заказа будет обеспечиваться несколькими
поставщиками совместно, и с этой целью они подают совместное предложение, то
основную квалификацию и профессиональную квалификацию согласно § 77, п. 1
Закона каждый поставщик подтверждает самостоятельно. Прочие виды
квалификации поставщики подтверждают совместно. Поставщики также обязаны
предоставить текст договора, в котором содержится обязательство, что все эти
поставщики по отношению к государственному заказчику и третьим лицам
на основании любых правоотношений, возникших в связи с настоящим госзаказом,
будут нести обязательства совместно и безраздельно, на протяжении всего срока
выполнения госзаказа.
4.7. Изменения в квалификации поставщика, участвующего в тендерной
процедуре
Если после предоставления документов или присяжного заявления по поводу
квалификации в ходе тендерной процедуры произойдет изменение в квалификация
поставщика, то он обязан сообщить об этом изменении заказчику в течение 5
рабочих дней, а в течение 10 рабочих дней с момента сообщения о данном
изменении предоставить новые документы или присяжные заявления по поводу
квалификации. Данное обязательство у поставщика не возникает, если
квалификация поменялась таким образом, что:
a) условия квалификации продолжают оставаться выполненными;
b) это не повлияло на критерии уменьшения количества поставщиков или
предложений, участвующих в тендерной процедуре;
c) это не повлияло на критерии оценки предложений.
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4.8. Если избранный поставщик до заключения договора не предоставит
востребованные заказчиком оригиналы или официально заверенные копии
документов, подтверждающих требуемую квалификацию, равно как и другие
востребованные заказчиком документа или информацию согласно
положениям § 122, пункт 3 Закона, то заказчик согласно положениям § 122,
пункт 5 Закона, исключит данного поставщика из участия в тендерной
процедуре.

5.

Использование субпоставщиков

5.1. Если участник тендерной процедуры собирается при выполнении госзаказа
прибегнуть к услугам субпоставщика, он обязан в своем предложении:
a) определить части госзаказа, которые он собирается выполнять с участием
субпоставщиков, или
b) предоставить список субпоставщиков, если они известны участнику
тендерной процедуры, а также указать, какую часть госзаказа будет выполнять
каждый из субпоставщиков.

6.

Проект договора, коммерческие условия и условия платежа

6.1. Заказчик заключит договор купли-продажи на поставку изделий по каждой части
госзаказа с выигравшим конкурс поставщиком в рамках данной части госзаказа.
Если поставщик будет признан победителем по нескольким частям госзаказа,
то поставки изделий в рамках таких частей госзаказа будут объединены в один
договор купли-продажи.
6.2. Участник тендерной процедуры в своем предложения предлагает проект
договора купли-продажи, который является Приложением № 1 к настоящей
тендерной документации, дополненный своими идентификационными и ценовыми
данными согласно соответствующему предложению.
6.3. Определенные заказчиком в проекте договора условия являются для поставщика
обязательными и неизменными. Однако поставщик имеет право предложить
заказчику коммерческие условия и условия платежа, которые являются для
заказчика более выгодными.
6.4. Указанная в предложении цена поставки крепежного материала приводится
поставщиком в Перечне изделий (Приложение № 2 к документации задания)
в предложении и в договоре, она является окончательной и ее нельзя превышать.
6.5. Дальнейшие коммерческие условия и условия платежа подробно изложены
в проекте договора.

7.

Пояснения, изменения и дополнения в тендерной документации

7.1. Просьба о предоставления пояснений к тендерной документации
можно
предъявить в письменном виде в электронной форме при помощи электронного
инструмента, электронного почтового ящика для передачи данных или
посредством e-mail, адресованного контактному лицу, не более чем за 7 рабочих
дней до истечения срока подачи предложений.
7.2. Пояснения к условиям тендера, включая точную формулировку требований, будет
опубликовано не позже чем в течение 3 рабочих дней с момента получения
требования участника процесса задания согласно § 98, пункт 4 Закона.
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7.3. Заказчик публикует пояснения к тендерной документации на своем профиле как
минимум за 4 рабочих дня до истечения срока подачи предложений. Пояснения
к тендерной документации заказчик может предоставить и без предыдущего
требования.

8.

Требования к способу обработки ценового предложения

8.1. Поставщик заполняет Приложение № 2 к документации задания для каждой части
госзаказа, по которому он подал предложение.
8.2. Поставщик в Приложении № 2 указывает предлагаемую цену за 1 шт.
предлагаемых изделий без учета НДС и цену всего предложения без учета НДС,
по которому он предлагает цену, равно как и срок поставки в календарных днях.
Заказчик допускает подачу ценового предложения без учета НДС в CZK, EUR или
в USD. Для проведения оценки предлагаемые цены будут пересчитаны на CZK
по курсу ЧНБ (Чешского национального банка) на дату вскрытия предложений.
8.3. Указанные цены предложения и данные о продолжительности сроков поставки,
указанные Поставщиком в Приложении № 2 к тендерной документации, станут
приложением к договору купли-продажи, заключенному с поставщиком,
подавшему по данной части госзаказа самое выгодное предложение.
8.4. Общая цена предложения будет максимально допустимой и должна включать
в себя все издержки поставщика на всю поставку крепежного материала,
указанного в Приложении № 1 к Договору (крепежный материал, по которому
поставщик подал самое выгодное предложение).
8.5. Заказчик не допускает превышения величины цены предложения без НДС. НДС
будет оплачен в размере согласно юридическим предписаниям, действующим
на момент реализации для целей налогообложения.

9.

Критерии и способ оценки предложений

9.1. Предложения оцениваются по критериям экономической выгодноссти на основе
двух критериев оценки:
a) на основании самой низкой цены предложения за общее требуемое
количество изделий, причем отдельно для каждой части госзаказа.
значимость 80%
b) срок поставки в календарных днях с момента подписания договора (макс.
120 дней)
значимость 20%
9.2. Оценка предложений проводится методом присвоения баллов. Для итоговой
оценки предложений будет использована шкала баллов в диапазоне от 0 до 100.
Каждому отдельному предложению согласно промежуточному критерию будет
присвоена величина в баллах, которая отражает степень успеха предметного
предложения в рамках промежуточного критерия.
a) По промежуточному оценочному критерию «Самая низкая цена предложения»
предложение с самой низкой ценой без учета НДС получит 100 баллов. Каждое
следующее оцениваемое предложение получает величину в баллах, которая
возникает при умножении соотношения самого выгодного предложения
и величины оцениваемого предложения на 100.
b) По промежуточному оценочному критерию «Срок поставки в календарных
днях» с момента подписания договора предложение с самым малым
количеством дней получит 100 баллов. Каждое следующее оцениваемое
предложение получает величину в баллах, которая возникает при умножении
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c)

соотношения самого выгодного предложения и количества календарных дней
срока поставки оцениваемого предложения на 100.
Таким образом рассчитанная величина в баллах в каждом отдельном
оценочном критерии будет умножена на соответствующую значимость
данного критерия. Итоговые величины обоих промежуточных оценочных
критериев суммируются в рамках отдельных предложений. Самым выгодным
будет считаться предложение, которое достигнет наибольшей суммарной
величины баллов по каждой части госзаказа по отдельности.

9.3. На основе итоговых величин по отдельным предложениям в каждой части
госзаказа определяется очередность успешности отдельных предложений, при
этом самым успешным будет то предложение, которое получит наибольшее
количество баллов.
9.4. Порядок действий при совпадении предложений
При совпадении цен в предложениях, занявших после проведенной оценки первое
место, заказчик определяет победителя посредством жеребьевки. Жеребьевка
проводится согласно правилам, указанным в § 6, пункты 1 и 2 закона. Принять
участие в жеребьевке имеют право участники процесса задания, предложений
которых касается эта жеребьевка. О сроке проведения жеребьевки заказчик
письменно сообщает как минимум за 3 рабочих дня до ее проведения.

10. Сроки
10.1. Под сроком размещения понимается срок, в течение которого участники
тендерной процедуры не могут отказаться от участия в тендерной процедуре.
Началом срока размещенияявляется конец срока подачи предложений.
Настоящий срок размещения составляет 180 календарных дней.
10.2. Срок подачи предложений заканчивается 14 января 2019 г. в 13:00 часов.
10.3. Вскрытие конвертов состоится 20 января 2019 г. в 13:30 часов.

11. Условия обработки предложения
11.1. Требования заказчика к обработке предложения
11.1.1 Каждый поставщик может по госзаказу подать только одно предложение, сделав
это или самостоятельно, или вместе с другими поставщиками. Поставщик,
подавший предложение в рамках тендерной процедуры, не должен быть
одновременно лицом, посредством которого другой поставщик в рамках той же
тендерной процедуры подтверждает свою квалификацию.
11.1.2 Заказчик исключает из тендерной процедуры участника, который подаст
несколько предложений самостоятельно или вместе с другими поставщиками,
или подаст предложение, одновременно являясь лицом, через которое другой
участник тендерной процедуры в той же самой тендерной процедуре
подтверждает свою квалификацию.
11.1.3 Заказчик не допускает вариативности предложений.
11.1.4 Предложения должны составляться на чешском языке согласно требованиям,
указанным в тендерной документации, и должны быть поданы в электронном
виде при помощи электронного инструмента E-ZAK на
https://zakazky.lompraha.cz/.
11.1.5 Заказчик оставляет за собой право проверки предоставленной поставщиком
информации у третьих лиц, а поставщик обязан ему в данном отношении оказать
ему всевозможное содействие.
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11.1.6 Предложение должно составляться на чешском или русском языке.
11.2. Заказчик требует, чтобы содержание предложения было структурировано
следующим образом:
11.2.1 Титульный лист (Приложение № 3 к тендерной документации)
С указанием названия госзаказа и основных идентификационных данных
о поставщике (название, организационно-правовая форма, место нахождения или
адрес для доставки корреспонденции, если он отличается от места нахождения,
ИН, ИНН, уполномоченный к переговорам работник, контактный номер телефона
и e-mail). На этом же листе поставщик также указывает общую предлагаемую
цену крепежного материала без учета НДС, а также количество календарных
дней, по прошествии которых он поставит предлагаемый крепежный материал.
Для составления титульного листа поставщик в обязательном порядке использует
Приложение № 3 к документации задания – Титульный лист.
11.2.2 Подтверждение соблюдения требований к квалификации
Для подтверждения квалификации поставщик предоставляет в составе
предложения оригиналы или простые копии документов, востребованных
законом и поставщиком в ст. 4 настоящей тендерной документации, или выписку
из перечня квалифицированных поставщиков, или заявление-декларацию.
Образец заявления-декларации является Приложением № 4 к настоящей
документации задания.
11.2.3 Заполненная Анкета для поставщика LOM PRAHA s.p. (согласно Приложению
№ 5 тендерной документации).
11.2.4 Присяжное заявление , подписанное согласно образцу, которое является
Приложением № 4 к настоящей тендерной документации.
11.2.5 Иная информация, востребованная данной тендерной документацией, или
информация, которая является значимой с точки зрения поставки крепежного
материала.
11.2.6 Ценовое предложение, составленное согласно ст. 8 . настоящей тендерной
документации.
11.2.7 Проект договора купли-продажи согласно статье 6 настоящей тендерной
документации.
11.3. Заказчик рекомендует поставщикам перед подачей предложения надлежащим
образом изучить тендерную документацию, а при составлении предложения
действовать согласно правилам, приведенным в тендерной документации.
Предложения, содержание которых не будет соответствовать требуемой структуре
или которые не будут соответствовать какому-либо из условий, определяемых в
настоящей тендерной документации, будут исключены из тендерной процедуры
согласно закону.

12. Способ подачи предложений
12.1. Предложение можно подать в электронном виде посредством электронного
инструмента
E-ZAK на https://zakazky.lompraha.cz/, в срок для подачи предложений. Порядок
подачи предложений поставщик найдет в пособии пользователя электронного
инструмента E-ZAK.
12.2. Предложения, поступившие не в электронной форме и не в установленный
срок, не будут включены в тендерную процедуру. Моментом подачи
предложения считается их размещение в электронном инструменте E-ZAK.
12.3. Подачей предложения поставщик подтверждает, что он имеет право сообщить
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заказчику всю информацию, которая содержится в этом предложении, а также что
он несет ответственность за все последствия неправдивости такого рода
утверждения.

13. Условия для поставщика
13.1. Избранный поставщик, являющийся юридическим лицом, обязан перед
заключением договора предоставить заказчику по требованию, предъявленному
согласно § 122, п. 3 Закона, в качестве выполнения условия заключения договора:
a) оригиналы или заверенные копии документов о его квалификации;
Также избранный поставщик обязан перед заключением договора
предоставить заказчику по требованию, предъявленному согласно § 122, п. 3
Закона, в качестве выполнения условия заключения договора, предоставить
согласно положению § 122, пункты 4 и 5 Закона:
b) идентификационные данные всех лиц, которые являются его
действительным владельцем с точки зрения закона о некоторых мерах по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма,
c) документы, из которых вытекают отношения всех лиц согласно литере a)
по отношению к поставщику; такими документами являются:
1. выписка из реестра предпринимательских субъектов или другого
аналогичного реестра,
2. список акционеров,
3. решение органа управления o выплате доли в прибыли,
4. учредительный договор, документ об учреждении или устав.
13.2. Все документы согласно п. 13.1 предоставляются в электронном виде, а в случае
существования этих документов только в бумажном виде – см. ст. 4.4.3 данной
тендерной документации.
13.3. Настоящая тендерная документация предоставляется только с целью подготовки
предложения для размещения заказа, поставщик не имеет права использовать ее
для каких-либо других целей.
13.4. Условия, указанные в тендерной документации, равно как и во всей документации,
связанной с тендерной процедурой, являются для поставщика обязательными.
13.5. Поставщик имеет право требовать от заказчика письменного разъяснения
тендерной документации способом согласно положению § 98 Закона.
13.6. Участник тендерной процедуры предоставляет свое предложение бесплатно,
на основании предоставленного предложения по отношению к заказчику нельзя
предъявлять какие-либо требования.

14. Права и обязанности заказчика
14.1. Заказчик не возвращает предоставленные предложения, оставляя их в качестве
документа, подтверждающего ход процесса размещения заказа.
14.2. Согласно положению пункта 9 § 48 Закона, заказчик у избранного поставщика
проверяет обоснование причины исключения (заказчик может исключить
поставщика, который является акционерным обществом или имеет
организационно-правовую форму, аналогичную акционерному обществу,
и у которого выпущены бездокументарные акции) на основании информации,
указанной в Торговом реестре.
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Избранного поставщика с местом нахождения за рубежом, который является
акционерным обществом или имеет организационно-правовую форму,
аналогичную акционерному обществу, заказчик потребует, чтобы в течение
соответствующего времени поставщик предоставил письменное заявлениедекларацию о том, какие лица являются владельцами акций, суммарная
номинальная стоимость которых превышает 10% уставного капитала поставщика,
с указанием источника, от которого исходят данные о размере долей акционеров.
14.3. Заказчик согласно положению пункта 4 § 39 Закона, может провести оценку
выполнения условий участия в процессе задания перед оценкой предложений
или после нее. В отношении избранного поставщика должна быть всегда
проведена оценка соблюдения условий участия в тендерной процедуре и оценка
его предложения.
14.4. Заказчик публикует заключенный договор, включая его изменения и дополнения
к нему согласно положению § 219 Закона и согласно Закону № 340/2015 Сб. зак.
актов «Об особых условиях действия некоторых договоров, публикации этих
договоров и реестре договоров» (закон о реестре договоров). Поставщик имеет
право со всей определенностью обозначить информацию, в отношении которой
требуется защита информации и данных согласно специальным юридическим
предписаниям, т.е. которая не должна публиковаться.
14.5. Заказчик публикует согласно положению пункта 3 § 219 Закона, размер реально
оплаченной цены выполнения условий договора.
14.6. Заказчик согласно положению пункта 5 § 53, Закона оставляет за собой право
обнародования информации об исключении поставщика из тендерной процедуры
или сообщения о выборе поставщика путем публикации на профиле заказчика по
адресу https://zakazky.lompraha.cz/. В этом случае сообщения считаются
врученными всем участникам тендерной процедуры в момент их публикации.

15. Приложения к документации задания
Приложение № 1 – Проект договора купли-продажи
Приложение № 2 – Перечень крепежного материала
Приложение № 3 – Титульный лист
Приложение № 4 – Присяжное заявление
Приложение № 5 – Анкета для поставщика «LOM PRAHA s.p.»
г. Прага, дата:
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