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Объяснение тендерной документации
в соответствии с положениями § 98 закона № 134/2016 Сб., о размещении государственных заказов

Наименование тендера: Поставки авиационных масел, вазелина и жидкостей
1.

Вопрос поставщика
1) Наша компания „*“ вместо продуктов MOBIL JET OIL II. и AEROSHELL OIL
W 560 может предложить продукты нашего производства „B“ и „C.“ Наши
продукты аттестованы и одобрены в соответствии со стандартом MIL-PRF23699F. Можем ли мы принять участие в данном тендере? Как мы можем это
сделать?1
2) Прошу рассмотреть проблему, касающуюся стабильности цен на
рассматриваемые продукты в течение срока действия соглашения. В связи с
продолжающимся кризисом COVID цены на основные материалы, товары и
услуги в последние месяцы резко выросли. Только в случае масел и рабочих
жидкостей в этом году некоторые производители повышают цены во второй раз,
и объявлено о дальнейшем повышении. Пожалуйста, рассмотрите возможность
изменения рамочного соглашения, чтобы позволить поставщику отказаться от
контракта в случае неожиданного повышения цены продукта или услуги
(контейнерные перевозки).

2.

Объяснение тендерной документации
1) Авиационные масла MOBIL JET OIL II. и AEROSHELL OIL W 560 одобренны
производителем вертолетов MIL в качестве замены оригинального моторного
масла B3V. Продукты "B" и "C" в вашем предложении соответствуют стандарту
MIL-PRF-23699F, однака масла „*“ не указаны в списке одобренных
заменителей смазочных материалов для эксплуатации вертолетов MIL. По этой
причине масла „*“не соответствуют нашим требованиям и не позволяют
использовать их при обслуживании и эксплуатации вертолетов MIL.
В случае, если вы захотите принять участие в тендере на поставку авиационных
масел, вазелина и жидкостей MOBIL JET OIL II. и AEROSHELL OIL W 560.
отправьте на электронную почту monika.drevova@lompraha.cz заявление на
предварительную регистрацию в систему E-Zak.

1

Наименование компании было анонимизировано.

3) Заказчик принимает к сведению аргумент поставщика о волатильности цен на
рынке на соответствующие продукты в течение срока действия контракта и
принял решение о следующих изменениях в рамочное соглашение:


Пункт 5.1 договора будет изложен в следующей редакции: „Цены на
товары, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению,
указаны в чешских кронах (CZK) без НДС (либо в евро или долларах США).
Цены за единицу, указанные в Приложении № 1, являются максимально
допустимыми ценами и действительны до 31 декабря 2021 года.
Изменение цены на следующий период будет определяться соглашением
сторон всегда в соответствии с текущими ценами на нефть на рынке;
цена всегда должна быть стандартной ценой в месте и времени, не выше
той, по которой поставщик продает товары другим покупателям. В
случае, если ни одна из сторон не воспользуется правом изменить цену на
следующий период не позднее 30 ноября 2021 года, цена будет считаться
неизменной.“



Пункт 9.5 договора будет изложен в следующей редакции: „Настоящее
соглашение в течение срока его действия можно расторгнуть в любой
момент
посредством
письменной
договоренности
обеих
договаривающихся сторон. Соглашение может быть расторгнуто до
истечения срока, указанного в пункте 8.3. настоящей главы, по
инициативе любой из договаривающихся сторон путем извещения о
расторжении без указания причин, через 30 (тридцать) дней с момента
вручения извещения о расторжении второй договаривающейся стороне.
Досрочное расторжение договора заказчиком не означает права
поставщика на компенсацию упущенной выгоды.“

В связи с вышеуказанным вопросом было обновлено Приложение № 3
тендерной документации - Обязательный проект рамочного соглашения. В связи
с тем, что в данном случае речь идет об изменение тендерной документации в
соответствии с параграфом 2 статьи 99 Закона, заказчик продлевает срок подачи
тендерных заявок на 19 дней. Новый срок подачи заявок - 3. мая 2021 г, 10:00
часов.
Заказчик опубликовал обновленный документ на профиле организациизаказчика: Приложение № 3_ Обязательный проект рамочного соглашения.
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