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

Наименование государственного заказа: Поставка авиационных масел, вазелина и
жидкостей
Заказчик получил ниже указанный вопрос поставщика

1.

1)

Исходя из условий поставки вашего тендера, наша компания запросила у
нашего поставщика «*» (производителя продукции «А» и «Б») актуальные сроки
выполнения отправленных заказов, см. Приложение № 1 РД, цит. «Для
производителей товаров, базирующихся в странах ЕС, срок поставки
устанавливается заказчиком не более 21 календарного дня». И Статья VII Штрафы за несоблюдение установленных условий.
Ответ нашего поставщика «*» заключался в том, что в связи с текущей
рыночной ситуацией, когда из-за ограничения международных перевозок
происходит сбой в поставках базовых масел для дальнейшего производства, и их
количество является недостаточным, «*» не может гарантировать сроки
доставки, которые бы отвечали требованиям тендерной документации.
Поэтому мы предлагаем либо изменить требование о сроке доставки с 21
календарного дня на срок доставки, подтвержденный нашим субпоставщиком
«*» во время заказа продукта, либо не настаивать на санкциях за несоблюдение
сроков доставки в соответствии со статьей VII. Договора на поставку
авиационных масел, вазелина и жидкостей. 1
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Требование об изменении срока доставки с 21 календарного дня на срок
доставки, подтвержденный «*» при заказе товара или снятие санкций за
несоблюдение срока доставки, является неприемлемым для Заказчика.

Наименование компании было анонимизировано.

Согласно Приложению № 1 ТД, графа «I», участник тендера должен указать
срок поставки товара в календарных днях, которые не могут превышать 21
календарный день. Исключительно для целей оценки оговорено, что для
производителей товаров, базирующихся в странах ЕС, срок поставки
устанавливается заказчиком не более 21 календарного дня, а для производителей
товаров, базирующихся в странах, не входящих в ЕС, - к сроку поставки,
указанному в предложении будет добавлен реально подтвержденный срок для
получения необходимых разрешений, сертификатов или лицензий, однако,
максимум на 2 календарных месяца. Для целей оценки один календарный месяц
означает 30 календарных дней. Заказчик не допускает превышения
установленного максимального срока поставки.
То же указано в статье VII, пункт 7.3.2. Срок поставки с оценкой веса
40%. Предусмотрено, что в рамках этого критерия частичной оценки дата
доставки будет оцениваться в календарных днях, максимум 21 календарный
день. Заказчик у производителя товара с местом нахождения в Чешской
Республике и в странах ЕС не допускает превышение определенного макс. срока
поставки. Для производителя продукции, место нахождения которого находится
за пределами ЕС, будет к указанному в предложении сроку поставки добавлен
доказуемый срок для оформления необходимых разрешений, сертификатов или
лицензий, максимальный размер которого может составлять два календарных
месяца. При этом с точки зрения оценки одним календарным месяцем считается
срок 30 календарных дней. Превышение указанного максимального срока
поставки является недопустимым.
В случае описанной вами ситуации, когда «*» из-за ограничений
международных перевозок может приостановить производство, и данная
приостановка не возникнет по его собственной вине, вы можете ссылаться на
Статью VIII Рамочного соглашения "Обстоятельства исключающие
ответственность", поскольку причина задержки будет считаться задержкой из-за
обстоятельств непреодолимой силы.
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