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Название государственного
заказа:

ПОСТАВКИ АВИАЦИОННЫХ МАСЕЛ, ВАЗЕЛИНА И
ЖИДКОСТЕЙ

ЗАКАЗЧИК
Название организации:

LOM PRAHA s.p.

Место нахождения:

Tiskařská 270/8, Прага 10, Malešice, почтовый индекс: 108 00

ИН:

00000515

Лицо, уполномоченное
действовать
от имени заказчика:
Контактное лицо
заказчика по вопросам
проведения тендера:

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA., LL.M.
„Радомир Даньгел,, ,
директор по коммерции и логистике
Ing. Monika Dřevová
(Моника Држевова),
специалист по госзаказам

Телефон, моб. телефон:

+420 296 505 458/ +420 702 239 281

E-mail:

monika.drevova@lompraha.cz

1.

Основные данные о государственном заказе

Вид государственного заказа:
Режим государственного заказа:
Вид тендера:
Код CPV:

поставки
сверхлимитный
открытый
09211000-1 смазочные масла и смазки
09211100-2 моторные масла
09211300-4 турбинные масла

Предмет государственного заказа:

Поставки авиационных масел, вазелина и
жидкостей (в дальнейшем по тексту –
«товар»), реализованные на основании
отдельных заказов заказчика. Подробная
информация приводится в ст. 2 настоящей
тендерной документации (в дальнейшем по
тексту – «ТД»).

Срок выполнения:

1 год с момента подписания рамочного
соглашения или исчерпания установленного
финансового лимита
Предполагаемая сумма:
11.500.000,- CZK без НДС.
Оговоренные изменения в обязательстве: нет
Допустимость вариативности предложения: нет
Разделение государственного заказа на части: да (32 части)
Результат проведенного тендера:
Заключение рамочного соглашения с 1
поставщиком (в дальнейшем по тексту также
«участник тендера») на отдельные части
государственного заказа.
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2. Предмет государственного заказа
2.1. Предметом государственного заказа является заключение рамочного соглашения на
поставки авиационных масел, вазелина и жидкостей (в дальнейшем по тексту –
«товар»), реализуемого на основании отдельных заказов со стороны заказчика.
Заказы будут направляться в зависимости от актуальных потребностей заказчика
таким образом, чтобы было обеспечено непрерывное производство в течение всего
срока действия рамочного соглашения. Под заказом с точки зрения рамочного
соглашения понимается коммуникация посредством электронной почты между
заказчиком и поставщиком, на основании которой очевидно, что заказчик
заказывает, а поставщик этот заказ принимает. В заказах указывается вид и
количество товара, а также конкретное место его поставки.
2.2. Заказчик разделяет предмет выполнения государственного заказ на тридцать две
(32) части, при этом список всех 32 частей товара со спецификацией всех
действующих стандартов, предполагаемым годовым количеством отбора и
информацией о требуемой упаковке является Приложением № P1 к Рамочному
соглашению настоящей тендерной документации. Участник тендера может подать
предложение по одной части, по нескольким частям и по всем частям госзаказа.
Каждая часть госзаказа будет оцениваться самостоятельно.
2.3. Заказчик заключит рамочное соглашение на поставку товара для каждой части
госзаказа с победившим участником проведенного тендера в рамках данной части
госзаказа, т.е. с участником тендера, выполнившим условия квалификации и
задания госзаказа, предложение которого будет оценено как самое выгодное
согласно условиям, указанным в пункте 7 настоящей тендерной документации.
Если предложение участника проводимого тендера будет оценено как самое
выгодное в отношении нескольких частей, то заказчик заключит единое рамочное
соглашение s избранным участником тендера на эти части. Рамочное соглашение
будет заключено на определенный срок, т.е. на срок 1 год или до исчерпания
определенного финансового лимита каждой части госзаказа.
2.4. Финансовый лимит для частей № 1 - № 26 госзаказа определен на сумму в размере
250 000 CZK без НДС для каждой из этих частей. Для частей № 27 - № 32
финансовый лимит определен на сумму в размере 750 000 CZK без НДС для
каждой из этих частей госзаказа. Общий финансовый лимит всех тридцати двух
частей госзаказа определен на сумму 11 500 000 CZK без НДС.
2.5. Заказчик оставляет за собой право не заказать предполагаемое количество,
указанное в Приложении № P1 к Рамочному соглашению настоящей тендерной
документации, отправить заказ на меньшее или большее количество или вообще не
отправлять заказ, поскольку закупаемое количество будет зависеть только от
производственных нужд заказчика. В этом случае у поставщика не возникнет право
на требование каких-либо возмещений, санкций или договорных штрафов.
2.6. Поставляемый товар должен быть снабжен накладными и документами, которые
будут в достаточной степени доказывать требуемое качество и происхождение
товара, а также в них будут указаны дальнейшие параметры, необходимые для его
использования в авиации (паспорт безопасности, сертификат и др.).
Предоставляемые документы должны быть пригодными для чтения и должны быть
в требуемом формате. В момент поставки товара его срок годности / срок хранения
может быть израсходован не более чем на 20%.
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3. Срок и место выполнения государственного заказа
3.1. Местом выполнения заказа является место нахождения или производственный
участок заказчика, расположенные по указанным ниже адресам:


LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Прага 10 – Malešice, почтовый индекс:
108 00;

LOM PRAHA s.p., Toužimská 1058, Прага 9 – Kbely, почтовый индекс: 197 00;

LOM PRAHA s.p., Pražská 100, Pardubice, почтовый индекс: 530 06.
При этом конкретное место выполнения заказа всегда будет уточняться
посредством конкретных заявок.
3.2. Базисное условие поставки определяется следующим образом:
 если место нахождения производителя товара находится в Чешской
Республике или в пределах Европейского союза, то транспортировка будет
осуществляться до места выполнения заказа, указанного в пункте 3.1.
согласно базисному условию поставки DDP ИНКОТЕРМС® 2020.


если место нахождения производителя товара находится за пределами
Европейского союза, то транспортировка будет осуществляться согласно
базисному условию поставки DAP ИНКОТЕРМС® 2020, а место этой
поставки может быть выбрано в зависимости от способа транспортировки:
o авиатранспорт – Международный аэропорт им. Вацлава Гавела – Рузине,
Чешская Республика;
o наземный транспорт – место нахождения или производственный участок
получателя согласно пункту 3.1.;

3.3. Срок выполнения государственного заказа:
 Срок выполнения государственного заказа, указанный участником тендера –
в течение 1 года с момента вступления в действие рамочного соглашения,
заключенного с выигравшим поставщиком по отдельной части
государственного заказа.
4. Квалификация поставщиков
4.1. Соответствующим квалификационным требованиям признается поставщик:

предоставивший документы, подтверждающие его основную квалификацию
согласно § 74 закона,

предоставивший документы, подтверждающие его профессиональную
квалификацию согласно § 77 закона.
4.2. Основная квалификация
Не соответствующим квалификационным требованиям признается поставщик,
который:
a) был осужден в стране своей регистрации в течение последних 5 лет до
начала тендера согласно вступившему в силу решению суда за совершение
уголовного преступления, указанного в Приложении № 3 к закону, или за
совершение
аналогичного
уголовного
преступления
согласно
законодательству страны места нахождения поставщика; снятые судимости
не учитываются,
b) имеет в Чешской Республике или в стране своего места нахождения
подлежащую оплате налоговую задолженность,
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c) имеет в Чешской Республике или в стране своего места нахождения
подлежащую оплате задолженность по страховым взносам или по пени в
фонд обязательного медицинского страхования,
d) имеет в Чешской Республике или в стране своего места нахождения
подлежащую оплате задолженность по пени по обязательному социальному
страхованию и взносам на реализацию государственной политики занятости,
e) находится в процессе ликвидации или в процессе банкротства, или же под
внешним управлением согласно иному нормативному правовому акту или в
аналогичной ситуации согласно законодательству страны места нахождения
поставщика.
Если поставщиком является юридическое лицо, то условие согласно литере a)
должно соблюдать это юридическое лицо и наряду с этим каждый член уставного
органа управления. 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.
Если в процессе задания принимает участие филиал предприятия зарубежного
юридического лица, то данное условие согласно литере a) должно должно
соблюдать это юридическое лицо и руководитель филиала предприятия. Если в
тендере принимает участие филиал предприятия чешского юридического лица,
то условие согласно литере a) должны соблюдать каждый член уставного органа
управления данного юридического лица, а также лицо, представляющее данное
юридическое лицо в уставном органе управления поставщика и руководитель
филиала предприятия.
Для подтверждения соблюдения условий основной квалификации в
отношении Чешской Республики или страны его регистрации поставщик
предоставляет:
a) выписку из Реестра судимостей (литера a)),
b) справку из соответствующего департамента финансов (литера b)),
c) письменное честное заявление об уплате акциза (литера b)),
d) письменное честное заявление в отношении литеры с),
e) справку из соответствующего районного управления социального обеспечения
(литера d)),
f) выписку из торгового реестра или письменное честное заявление в случае, если
поставщик не зарегистрирован в таком реестре (литера e)).
4.3. Профессиональная квалификация
Для подтверждения соблюдения условий профессиональной квалификации в
отношении Чешской Республики и в отношении страны его регистрации
поставщик предоставляет:
a) выписку из торгового реестра или из аналогичного реестра, если иной
нормативный правовой акт требует регистрации в такого рода реестре,
b) документ, подтверждающий право вести предпринимательскую деятельность в
объеме, соответствующем предмету госзаказа, если иные нормативные
правовые акты требуют такого рода разрешения, прежде всего разрешение в
соответствии с законом о предпринимательской деятельности.
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Поставщик не обязан предоставлять документы согласно литерам a) или b), если
нормативные правовые акты в стране его места нахождения не требуют
аналогичной профессиональной квалификации.
4.4. Предоставление документов
а) Документы, подтверждающие соответствие квалификации, должны быть
представлены поставщиком в оригинале в электронном виде с действующей
электронной подписью уполномоченного лица (учреждения), выдавшего данный
документ в электронном виде с помощью электронного инструмента E-ZAK по
адресу https: / /zakazky.lompraha.cz/.
б) Поставщики, которые не могут предоставить документы с проверяемой
электронной
подписью,
должны
отправить
необходимые
документы,
подтверждающие их право на участие, заказчику в оригинале или официально
заверенной копии в бумажной форме через поставщика почтовых услуг.
Документы, подтверждающие основную квалификацию согласно § 74 и
профессиональную квалификацию согласно § 77, пункт 1, должны быть
выданы не ранее, чем за 3 месяца до дня начала тендера.
4.5. Поставщик может предоставить аналогичный документ согласно законодательству
страны, в которой выдан 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 переводчиком, зарегистрированным в Реестре
переводчиков. Документы на словацком языке и документы об образовании на
латинском языке предоставляются без перевода. Если согласно соответствующему
законодательству требуемый документ не выдается, он может быть заменен
честным заявлением поставщика.
4.6. Обязанность предоставления документа поставщик может выполнить путем
предоставления ссылки на соответствующую информацию, содержащуюся в
информационной системе госуправления или в аналогичной системе другой
страны-члена ЕС с неограниченным удаленным доступом. Такого рода ссылка
должна содержать интернет-адрес и данные для регистрации и поиска
требуемой информации, если такие данные необходимы.
4.7. Поставщик может подтвердить основную и профессиональную пригодность
посредством выписки из списка квалифицированных поставщиков, которая не
должна быть старше 3 месяцев на последний день срока, в течение которого
должна быть подтверждена основная и профессиональная пригодность.
4.8. Подтверждение квалификации посредством других лиц
Поставщик может подтвердить определенную часть профессиональной
квалификации за исключением критерия согласно § 77, пункт 1 закона,
запрашиваемой заказчиком, посредством других лиц. Поставщик в этом случае
обязан предоставить заказчику:
a) документы, подтверждающие соблюдение профессиональной квалификации
согласно § 77, абз. 1 закона другим лицом,
b) документы, подтверждающие соблюдение недостающей части квалификации,
посредством другого лица,
c) документы, подтверждающие соблюдение основной квалификации согласно §
74 Закона другим лицом, и
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d) письменное обязательство другого лица по предоставлению исполнения,
предназначенного для выполнения госзаказа, или по предоставлению вещей
или прав, которыми поставщик будет иметь право распоряжаться в рамках
выполнения госзаказа по меньшей мере в объеме, в котором другое лицо
подтвердило квалификацию за поставщика.
Приведенное выше требование под литерой d) считается выполненным, если
содержанием письменного обязательства другого лица является общая и
нераздельная ответственность этого лица за выполнение государственного заказа
вместе с поставщиком.
4.9. Совместное подтверждение квалификации
Если предмет госзаказа будет выполняться несколькими поставщиками совместно,
и они с этой целью подают совместное предложение, то каждый поставщик
подтверждает основную квалификацию и профессиональную квалификацию
согласно § 77, пункт 1 закона 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 нераздельно на протяжении всего срока выполнения
госзаказа.
4.10. Изменения квалификации участника тендера
Если после предоставления документов или заявления-декларация по поводу
квалификации в ходе процесса задания поменяется квалификация участника
тендера, 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 заявление-декларацию по поводу
квалификации. Данное обязательство у участника тендера не возникает, если
квалификация поменялась таким образом, что:
a) условия квалификации продолжают оставаться выполненными;
b) это не повлияло на критерии уменьшения количества участников процесса
задания или
предложений и
c) это не повлияло на критерии оценки предложений.
4.11. Если выбранный поставщик не предоставит до заключения рамочного
соглашения запрошенные заказчиком оригиналы или официально
заверенные копии документов, подтверждающих требуемую квалификацию,
или другие запрошенные заказчиком документы или информацию согласно
положениям § 122, пункты 3 и 5 Закона, то заказчик согласно положениям §
122, пункт 7 закона, вправе вывести данного поставщика из состава
участников тендера.
5. Использование субпоставщика
5.1. Если участник тендера планирует при выполнении госзаказа прибегнуть к услугам
субпоставщика, он обязан в своем предложении:
a) определить части госзаказа, которые он собирается выполнять с участием
субпоставщиков, или
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b) предоставить список субпоставщиков, если они известны участнику
тендера, а также указать, какую часть госзаказа будет выполнять каждый из
субпоставщиков.
5.2. Участник тендера имеет право поменять своих субпоставщиков только на
основании предыдущего письменного согласия заказчика.
5.3. Заказчик со всей определенностью запрещает возникновение дальнейших уровней
субпоставщиков, т.е. субпоставщик должен быть прямым поставщиком участника
тендера.
6. Требования к способу обработки ценового предложенияy
6.1. Заказчик требует, чтобы участник тендера внес свое ценовое предложение и срок
поставки в Приложение № P1 к Рамочному соглашению настоящей тендерной
документации в те части государственного заказа, по которым он собирается
подать предложение, следующим образом:
6.1.1. Ценовое предложение в CZK, EUR или в USD без НДС за 1 упаковку,
включая расходы на транспортировку, упаковку и прочих исходных
издержек – см. пункты 6.4. и 6.5. настоящей тендерной документации.
6.1.2. Срок поставки указывается в календарных днях.
6.1.3. Условие поставки и место поставки – см. пункт 3.2.
Таким образом заполненное Приложение № P1 к Рамочному соглашению
настоящей тендерной документации будет основанием для оценки отдельных
предложений по каждой части государственного заказа.
6.2. Ценовые предложения по отдельным частям государственного заказа,
которые сделал участник тендера, должны содержать все расходы и издержки,
необходимые для реализации предмета выполнения государственного заказа
(включая транспортировку, упаковку, фумигацию, растаможивание,
оформление экспортных лицензий и прочие изначальные расходы).
6.3. Все данные и величины ценового предложения, включая все промежуточные цены
и связанные с ними данные по цене участник тендера обязан указать в проекте
рамочного соглашения.
6.4. Ценовое предложение должно быть определено в качестве максимально
допустимой цены, которую нельзя превышать или менять в течение всего
срока действия рамочного соглашения.
6.5. Участник тендера может подать ценовое предложение в чешских кронах (CZK), в
американских долларах (USD) или в евро (EUR). Участник тендера может выбрать
любую из указанных валют. С целью оценки иностранная валюта будет
пересчитана на чешские кроны (CZK) по курсу, объявленному Чешским
национальным банком в день доступа к предложениям.
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7. Критерии и способ оценки предложений
7.1. Предложения, поданные по отдельным частям государственного заказа, будут
оцениваться заказчиком по отдельности.
7.2. Предложения будут оцениваться по мере их экономической выгоды согласно
установленным определенным критериям и их веса, выраженного процентах
(%).
7.3. Промежуточными критериями оценки являются:
7.3.1.

Самое низкое ценовое предложение с оценкой веса
60%
В рамках данного промежуточного критерия будет оцениваться общее
ценовое предложение без НДС для каждой части государственного
заказа. Под ценовым предложением понимается цена в CZK (без НДС) за 1
упаковку товара и в зависимости от места нахождения товара:
a)
у производителя товара с местом нахождения в Чешской
Республике и в странах Европейского союза при базисном условии
поставки, определенном заказчиком как DDP ИНКОТЕРМС® 2020,
будет приниматься во внимание цена, указанная участником
тендера в предложении,
b) а у производителя товара с местом нахождения в странах за
пределами Европейского союза при базисном условии поставки DAP
ИНКОТЕРМС® 2020 с местом поставки в Чешской Республике,
которое не является производственным помещением или местом
нахождения заказчика (например, терминал аэропорта им. Вацлава
Гавела – г. Прага, Рузине), с целью рассмотрения ценовое
предложение будет оцениваться как цена без НДС, увеличенная на
таможенный платеж, страхование, расходы на погрузку и
транспортировку с места поставки до производственного помещения
заказчика в размере 6,5% от ценового предложения по
поставляемому товару без НДС.

7.3.2.

Срок поставки с оценкой веса
40%
В рамках промежуточного критерия оценки будет также оцениваться
срок поставки в календарных днях, макс. 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

7.4. Оценка предложений проводится в баллах. Для итоговой оценки предложений
используется шкала баллов в диапазоне от 0 до 100. Каждому отдельному
предложению по данной части государственного заказа присваиваются баллы по
отдельному критерию, отражающие степень успешности предметного предложения
в рамках данного критерия.
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7.4.1.

По оценочному критерию «самая низкая цена предложения»
предложение с самой низкой ценой без НДС получает 100 баллов. Каждое
следующее оцениваемое предложение получает оценку в баллах,
получаемую умножением соотношения суммы цены самого выгодного
предложения к сумме цены оцениваемого предложения на 100. Итоговая
величина будет далее умножена на соответствующий вес данного
промежуточного оценочного критерия.

7.4.2.

По промежуточному критерию «срок поставки» с самым коротким сроком
поставки получает 100 баллов. Каждое следующее оцениваемое
предложение получает оценку в баллах, получаемую умножением
соотношения суммы цены самого выгодного предложения к сумме цены
оцениваемого предложения на 100. Итоговая величина будет далее
умножена на соответствующий вес данного промежуточного оценочного
критерия.

Общая оценка будет определена на основании суммы итоговых величин по
отдельным промежуточным критериям, указанным в рамках баллов данного
пункта. У предложений порядок их успешности с конце концов определяется
следующим образом: самым успешным станет предложение, достигшее самой
высокой величины индекса оценки.
7.5. Порядок действий при совпадении предложений
При совпадении цен предложений, занявших после проведенной оценки первое
место, заказчик определяет победителя посредством жеребьевки. Жеребьевка
проводится согласно правилам, указанным в § 6, абз. 1 и 2 закона. Принять участие
в жеребьевке имеют право участники тендера, предложений которых касается эта
жеребьевка. О сроке проведения жеребьевки заказчик письменно сообщает не
позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения.
7.6. Открывание предложений в соответствии с возможностями их приема только в
электронном виде
является непубличным. Открывание предложений приводится согласно § 109
Закона.
8. Проект рамочного договора, коммерческие условия и условия платежа
8.1. Заказчик заключает рамочное соглашение на поставку изделий по каждой части
госзаказа с выигравшим тендер его участником в рамках данной части госзаказа.
Если участник тендера выиграет его по нескольким частям госзаказа, то поставки
изделий в рамках таких частей госзаказа будут объединены в одно рамочное
соглашение.
8.2. Рамочное соглашение действует в течение 1 года с даты начала действия
рамочного соглашения или до истечения определенного финансового лимита
отдельных частей госзаказа – в зависимости от того, что наступит раньше.
8.3. Принятый для исполнения образец рамочного соглашения является Приложением
№ 3 к настоящей тендерной документации. Участник тендера в образец рамочного
соглашения вносит свои идентификационные данные. Участник тендера не имеет
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права менять что-либо в проекте рамочного соглашения, переделывать его или
дополнять.
8.4. Принятый для исполнения образец рамочного соглашения содержит все
коммерческие условия, условия платежа и поставки и т.п. Данные условия
являются для участника тендера обязательными и он не имеет права их каким-либо
образом менять.
8.5. Участник тендера в своем предложении предоставляет рамочное соглашение в
формате (.doc), при этом рамочное соглашение будет дополнено
идентификационными данными поставщика.
9. Условия обработки предложения
9.1. Требования заказчика к обработке предложения
 Предложение должно быть составлено на чешском, русском или английском
языке.
 Документы, подтверждающие соблюдение требований к квалификации
участника тендера, подаются на чешском, английском или русском языке с
переводом на чешский язык.
 Предложение должно быть составлено в электронной форме и должно
хорошо читаться.
 Предложение и все содержащиеся в нем документы, востребованные законом,
равно как и данная тендерная документация, должны быть подписаны
участником тендера или уставным органом управления участника тендера, или
доверенным лицом; данные положения не относятся к принятому для
исполнения образцу рамочного соглашения и к Приложению № P1 к
рамочному соглашению. В случае подписания предложения другим лицом к
предложению необходимо приложить доверенность данного лица на
замещение участника тендера с нотариально заверенной подписью участника
тендера или его уставного органа управления.
 Предложение должно содержать принятый для исполнения образец
рамочного соглашения в формате (.doc.), дополненный требуемыми
данными, который является Приложением № 3 к настоящей тендерной
документации.
 Предложение должно содержать дополненное Приложение № P1 к Рамочному
соглашению в формате (.xlsl), которое будет неотъемлемым приложением к
этому соглашению.
 Предложение должно в соответствующей колонке на сопроводительной
спецификации предложения содержать адрес электронной почты, по которому
заказчик сможет в ходе проводимого тендера направлять участнику этого
тендера корреспонденцию, если она не будет направляться участнику
посредством электронного инструмента на профиле заказчика или
электронного почтового ящика участника.
9.2. Заказчик рекомендует, чтобы содержание предложения было структурировано
следующим образом:
Сопроводительная спецификация предложения, принятый для исполнения
образец которой является Приложением № 1 к настоящей тендерной
документации.
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Подтверждение соблюдения требований к квалификации
Для подтверждения квалификации участник тендера предоставляет в составе
предложения копии документов, востребованных законом и поставщиком в ст. 3
настоящей
тендерной
документации,
или
выписку
из
перечня
квалифицированных поставщиков, или заявление-декларацию.
Образец заявления-декларации является Приложением № 2 к настоящей
тендерной документации.
Ценовое предложение, составленное согласно статье 6 настоящей тендерной
документации.
Проект рамочного соглашения согласно статье 8 настоящей тендерной
документации.
9.3. Каждый участник тендера может подать только одно предложение по
госзаказу, сделав это или самостоятельно, или вместе с другими
поставщиками. Участник тендера, подавший предложение по тендеру, не
должен быть одновременно лицом, посредством которого другой участник
тендера в рамках того же тендера подтверждает свою квалификацию.
Заказчик исключает из тендера участника, который подаст несколько
предложений самостоятельно или вместе с другими участниками тендера или же
подаст предложение, будучи одновременно лицом, посредством которого другой
участник в том же самом тендере подтверждает свою квалификацию.
9.4. Заказчик не допускает вариативности предложений.
9.5. Заказчик рекомендует участникам тендера перед подачей предложения
надлежащим образом изучить документацию задания, а при составлении
предложения действовать согласно правилам, приведенным в документации
задания. Предложения, содержание которых не будет соответствовать
требуемой структуре или которые не будут соответствовать какому-либо из
условий, определяемых в настоящей документации задания, будут
исключены из процесса задания согласно закону.
10. Срок и способ подачи предложений
10.1. Участники тендера могут подавать предложения не позже 14. 04. 2021 г. до 10:00
час.
10.2. Предложение можно подать только в электронном виде посредством профиля
заказчика https://zakazky.lompraha.cz/. Руководство для поставщика находится на
веб-сайте: https://zakazky.lompraha.cz/.
10.3. Предложения, которые не будут поданы в электронной форме в
установленный срок, не будут приниматься к рассмотрению. Моментом
подачи предложения считается его доставка посредством указанного выше
профиля заказчика. Предложения, доставленные каким-либо другим способом,
нежели посредством профиля заказчика или по истечении срока приема
предложений, заказчик не рассматривает.
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10.4. Подачей предложения поставщик подтверждает, что он имеет право сообщить
заказчику всю информацию, которая содержится в этом предложении, и несет
ответственность за все последствия неправдивости такого утверждения.
11. Условия для поставщика
11.1. Выбранный поставщик, являющийся юридическим лицом, перед заключением
рамочного соглашения по требованию заказчика, предъявленному согласно § 122,
пункт 3, литера a) Закона, в качестве условия заключения рамочного соглашения,
должен предоставить оригиналы или документы, переведенные в электронную
форму, подтверждающие его квалификацию, если у заказчика эти документы
отсутствуют.
Кроме того, выбранный поставщик перед заключением рамочного соглашения
обязан заказчику по его требованию, предъявленному согласно § 122, пункт 3
Закона, в качестве условия заключения рамочного соглашения обязан
предоставить заказчику согласно положению § 122, пункты 4 и 5 Закона:
a) идентификационные данные всех лиц, которые являются его
действительным владельцем согласно закону о некоторых мерах по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма,
b) документы, из которых вытекают отношения всех лиц согласно литере a) по
отношению к участнику тендера; такими документами, в частности,
являются:
1. выписка из торгового реестра или другого аналогичного регистра,
2. список акционеров,
3. решение уставного органа o выплате доли в прибыли,
4. учредительный договор, учредительный документ или устав.
11.2. Заказчик обязан соблюдать положения § 211 пункт 3 Закона,
устанавливающего обязательность письменной электронной коммуникации
между заказчиком и поставщиком, которая распространяется на все
предоставляемые документы, включая документы, предъявляемые
выбранным поставщиком на основании требования согласно § 122, пункты 3
и 5 Закона. В тех случаях, когда закон или заказчик в условиях тендера
требует от выбранного поставщика предоставления оригинальных
документов или заверенных копий этих документов, а эти документы
существуют только в бумажном виде, требуется их перевод в электронную
форму согласно § 22 Закона № 300 «Об электронных операциях и
авторизованном переводе документов» / Сб. зак. актов 2008 г., в
действующей редакции.
11.3. Настоящая тендерная документация предоставляется только с целью обработки
предложения для размещения заказа, участник тендера не имеет права
использовать ее для каких-либо иных целей.
11.4. Условия, указанные в документации задания, равно как и во всей документации,
связанной с процессом задания, являются для поставщика обязательными.
11.5. Участник тендера предоставляет свое предложение бесплатно, на основании
предоставленного предложения по отношению к заказчику нельзя предъявлять
какие-либо требования.
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12. Пояснения, изменения и дополнения в тендерной документации
12.1. Участник тендера имеет право запросить у заказчика письменного пояснения к
тендерной документации способом согласно положениям § 98 Закона.
12.2. Запрос на предоставление пояснений к тендерной документации можно подать в
виде электронного письма посредством электронного инструмента, электронного
почтового ящика или посредством электронной почты на адрес контактного лица
не позже чем за 8 рабочих дней до истечения срока подачи предложений.
12.3. Пояснения в сфере документации задания по условиям задания, включая точную
формулировку требований, будет опубликовано не позже чем в течение 3 рабочих
дней с момента получения требования поставщика согласно § 98, пункт 4 Закона.
12.4. Заказчик публикует пояснения в сфере документации задания на своем профиле
как минимум за 5 рабочих дней до истечения срока подачи предложений.
Пояснения в сфере документации задания заказчик может предоставить и без
предыдущего требования.
13. Права и обязанности заказчика
13.1. Заказчик не возвращает предоставленные предложения, оставляя их в качестве
документа, подтверждающего ход процесса задания.
13.2. Согласно положениям § 48, пункт 9 Закона, заказчик проверяет у выбранного
поставщика обоснование причины недопуска (заказчик может отстранить от
участия в тендере поставщика, который является акционерным обществом или
имеет организационно-правовую форму, аналогичную акционерному обществу,
который выпустил также другие акции кроме акций в бездокументарной форме)
на основании информации, указанной в торговом реестре.
Выбранный поставщик с местом нахождения за рубежом, который является
акционерным обществом или имеет организационно-правовую форму,
аналогичную акционерному обществу, по требованию заказчика должен
предоставить в соответствующий срок письменное заявление-декларацию о том,
какие лица являются владельцами акций, суммарная номинальная стоимость
которых превышает 10% уставного капитала поставщика, с указанием источника,
из которого получены данные о размере долей акционеров.
13.3. Заказчик согласно положению § 39, пункт 4 Закона, может провести оценку
выполнения условий участия в тендере перед оценкой предложений или
после нее. В отношении выбранного поставщика оценка соблюдения условий
участия в тендере и оценка его предложения проводится обязательно.
13.4. Заказчик публикует заключенное рамочное соглашение, включая его
изменения и дополнения к нему, согласно положению § 219 Закона и согласно
Закону № 340 «Об особых условиях действия некоторых договоров, публикации
этих договоров и реестре договоров» / Сб. зак. актов 2015 г. (закон о реестре
договоров). Поставщик вправе совершенно определенно обозначить в рамочном
соглашении информацию, на которую распространяется защита информации и
данных согласно специальным нормативным актам, т.е. информацию, не
предназначенную для публикации.
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13.5. Заказчик публикует согласно положению § 219, пункт 3 Закона, размер реально
оплаченной цены выполнения условий рамочного соглашения.
14. Список приложений к тендерной документации
Приложение № 1 – Титульный лист предложения
Приложение № 2 – Заявление-декларация
Приложение № 3 – Принятый для исполнения образец рамочного соглашения
Приложение № 1 к Рамочному соглашению – Перечень товара (в формате .xls)
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