№ LOM/2019/ÚSLZ-15037

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для введения динамической системы закупок (далее именуемой «ДСЗ ») в соответствии с
разд. 138 п. 1 закона № 134/2016 Св. законов о размещении государственных заказов, в
действующей редакции (далее именуемым «закон»), где заказчик действует надлежащим
образом в соответствии с правилами ограниченной процедуры в соответствии с разд. 58 и
разд. 59 закона, и для подачи заявок на участие в соответствии с разд. 140 п. 1 закона.

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
для поставки запасных частей и агрегатов
конструкции фюзеляжа вертолетов серии «Ми»
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1.

Основная информация о процедуре государственного заказа

Наименование процедуры
госзаказагосударственного
заказа:

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК ДЛЯ
ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АГРЕГАТОВ
КОНСТРУКЦИИ ФЮЗЕЛЯЖА ВЕРТОЛЕТОВ
СЕРИИ «Ми»

ЗАКАЗЧИК
Наименование компании: : ГП ЛОМ ПРАГА
Юридический адрес:

Тискаржска 270/8, 108 00 Прага 10, Малешице

ИН:

00000515

Лицо, уполномоченное
действовать от имени
заказчика:
Контактное лицо заказчика
по процедуре госзаказа:

Радомир Даньхель
директор по коммерции и логистике
Вратислав Марек
специалист по государственным закупкам

Телефон, мобильный тел.:

+420 296 505 387 / +420 724 374 786

Электронная почта:

vratislav.marek@lompraha.cz

Объект процедуры
госзаказа:

Поставки запчастей и агрегатов конструкции фюзеляжа
вертолетов серии Ми, с использованием динамической
системы закупок (далее именуемой ДСЗ)

Срок действия ДСЗ:

Не определен

Ориентировочная
стоимость:
Классификация ДСЗ по
категориям:

290 000 000 чешских крон без НДС
НЕТ

Код CPV:

34731700-7 - Детали вертолетов

Способ подачи заявок на
участие:
Язык, на котором могут
подаваться заявки:
Срок приема заявок на
участие:
Срок подачи заявок с
момента отправки
приглашения на подачу
заявки

В электронном виде, посредством электронного
инструмента E-ZAK на портале https://zakazky.lompraha.cz/

2.

чешский (словацкий), русский
До 11:00 27 января 2020 г.
Должен быть не менее 10 дней

Условия процедуры государственного заказа для введения ДСЗ

2.1. Государственный заказчик ГП ЛОМ ПРАГА (далее «заказчик») инициирует процедуру
государственного заказа для введения ДСЗ путем отправления уведомления о начале
процедуры государственного заказа для введения ДСЗ в Бюллетень государственных
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заказов 13. 12. 2019г. Информация о госзаказе была опубликована в Бюллетене
госзаказов под № заказа Z2019-044669.
2.2. Целью процедуры госзаказа является введение ДСЗ для обеспечения поставок запасных
частей и агрегатов конструкции фюзеляжа вертолетов вертолетов серии Ми, (далее
именуемых «товар»). Перечень товара является приложением № 3 к данной тендерной
документации (далее именуемой «ТД»). Госаказы, размещенные в ДСЗ, являются
госзаказами на поставки в соответствии с разд. 14 п. 1 закона.
2.3. Публикуя уведомление о начале процедуры госзаказа для введения ДСЗ и данную
тендерную документацию, заказчик приглашает неограниченное количество
поставщиков подать заявку на участие в данной процедуре госзаказа для введения ДСЗ
и доказать соответствие квалификации и условиям для включения в ДСЗ. ДСЗ является
полностью электронной открытой системой для размещения госзаказов в сфере
поставок товара.
2.4. Заказчик включает в ДСЗ всех поставщиков, которые подают заявку на участие
в процедуре госзаказа и которые подтверждают соответствие основной квалификации
в соответствии с разд. 74 закона и профессиональной квалификации в соответствии
с разд. 75 закона и другими условиями, определенными заказчиком.
2.5. Заказчик оценивает соответствие условиям процедуры заявок на участие, полученных
в течение срока для подачи заявок на участие. Заказчик не включает в ДСЗ участников,
чья заявка на участие не соответствует условиям госзаказа. Участники процедуры
госзаказа, отвечающие требованиям процедуры и требованиям к квалификации,
вносятся Заказчиком в ДСЗ. Заказчик должен уведомить без неоправданной задержки
участников процедуры госзаказа о включении или невключении в ДСЗ.
2.6. Заказчик предоставляет поставщикам неограниченный удаленный доступ к ТД
с момента публикации уведомления о начале процедуры госзаказа для введения ДСЗ
вплоть до прекращения действия ДСЗ.
2.7. Заказчик предоставляет каждому поставщику возможность подать заявку на участие
и включение в ДСЗ посредством электронного инструмента E-ZAK на весь срок
действия ДСЗ. Вместе с заявкой на участие, поставщик должен представить заказчику
документы, подтверждающие соответствие основной и профессиональной
квалификации и условиям, требуемым заказчиком. Заявки на участие, полученные
после введения ДСЗ, проходят оценку заказчиком в течение установленного срока.
Заказчик отправляет поставщику уведомление о включении в ДСЗ или об отказе.
2.8. Заказчик предусматривает внесение госзаказов в ДСЗ в неопределенные заранее
и нерегулярные интервалы в зависимости от его производственныx потребностей.
Объемы отдельных госзаказов, вносимых в ДСЗ, также зависят от текущих
производственных, коммерческих и эксплуатационных потребностей заказчика, а их
количество может варьироваться от единиц до сотен единиц в конкретном госзаказе.
2.9. Предмет госзаказов, вносимых в ДСЗ , а также их технические, коммерческие и другие
договорные условия всегда будут детально определены в отдельных приглашениях
на подачу заявок (далее именуемых «приглашение») в соответствии с разд. 141 закона
(образец приглашения является приложением № 4 к данной ТД)
2.10. Срок подачи предложений составляет не менее 10 дней с момента отправки
приглашения. В приглашении на подачу предложений заказчик уточняет перечень
требуемых товаров, выбранных из общего перечня товаров, указанного в приложении
№ 3. В приглашении заказчик может разделить указанный перечень требуемых товаров
на части. В рамках ДСЗ заказчик может также запросить в приглашении поставку
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товара II. категории. В случае поставки товара после ремонта продавец должен
представить документы о выполнении ремонта, включая указание уполномоченного
ремонтного
предприятия
(AMO),
сертифицированного
соответствующим
национальным или наднациональным авиационным органом, а также представить
копию его сертификата.
2.11. Заказчик оценивает поданные предложения и уведомляет, с указанием оснований,
о выборе поставщика конкретной партии товара всех остальных поставщиков,
подавших предложение и включенных в ДСЗ. Заказчик заключает договор куплипродажи на поставку товара с поставщиком, который представил наиболее выгодное
предложение для данного товара.
2.12. Права и обязанности в рамках ДСЗ возникают, если на основании приглашения
заключаются договоры купли-продажи на поставку товара, которые действуют до даты
окончания их выполнения.

3.

Квалификация поставщиков и требования заказчика

3.1. Поставщик соответствует квалификации, если подтвердит соответствие:
a) основной квалификации в соответствии с разд. 74 закона,
b) профессиональной квалификации в соответствии с разд. 77 закона.
3.2. Заказчик обязан соблюдать раздел 211 п. 3 закона, который предусматривает
обязательную письменную электронную коммуникацию между заказчиком
и поставщиком, которая также распространяется на все представленные документы.
Документы, подтверждающие основную квалификацию согласно разделу 74
и профессиональную квалификацию согласно разделу 77 п. 1, должны доказывать
соответствие требуемому критерию не позднее, чем за 3 месяца до даты начала
процедуры госзаказа.
3.3. Подача документов
a) Документы, подтверждающие соответствие квалификации, должны быть
представлены поставщиком в оригинале в электронном виде с действительной
электронной подписью уполномоченного лица (учреждения), которое выдало
данный документ в электронном виде, с помощью электронного инструмента
E-ZAK по адресу https://zakazky.lompraha.cz/.
b) В тех случаях, когда закон или заказчик в условиях госзаказа требует, чтобы
выбранный поставщик представил оригиналы документов или их заверенные
копии, а они существуют только в бумажной форме, необходимо их
преобразование в электронную форму в соответствии с разделом 22 закона
№ 300/2008 Св. Об электронных операциях и авторизованном преобразовании
документов, в редакции с поправками.
c) Поставщики, которые не могут представить проверяемую электронную подпись,
должны для подтверждения квалификации отправить требуемые документы
заказчику в оригинале или в официально заверенной бумажной копии через
поставщика услуг почтовой связи.
d) Заказчик исключает возможность подтверждения квалификации в виде заявления
согласно положениям раздела 86 п. 2 закона.
3.4. Основные квалификационные требования
3.4.1 Поставщик не будет признан квалифицированным, если:
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был законно осужден за правонарушение, указанное в приложении № 3 к закону,
или за аналогичное правонарушение в соответствии с законодательством страны
постоянного местонахождения поставщика, за последние 5 лет до начала
процедуры госзаказа; погашенные судимости не принимаются в расчет,
b) в Чешской Республике или в стране своего постоянного местонахождения имеет
налоговую задолженность,
c) в Чешской Республике или в стране своего постоянного местонахождения имеет
задолженность по страховым взносам или штрафам за государственное
медицинское страхование,
d) в Чешской Республике или в стране своего постоянного местонахождения имеет
задолженность по страховым взносам или штрафам за социальное обеспечение
и взносы в государственную политику занятости,
e) в процессе ликвидации было издано распоряжение о его банкротстве, в отношении
него было предписано принудительное управление в соответствии с другим
правовым регулированием или в аналогичной ситуации в соответствии
с законодательством страны его постоянного местонахождения.
3.4.2 Если поставщик является юридическим лицом, условию, указанному в пункте
3.4.1. а), должно соответствовать данное юридическое лицо, а также каждый член
уставного органа.
Если членом уставного органа поставщика является юридическое лицо, условию
согласно пункту 3.4.1. а) должно соответствовать юридическое лицо, каждый член
уставного органа данного юридического лица и лицо, представляющее юридическое
лицо в уставном органе поставщика.
3.4.3 Если в процедуре госзаказа участвует филиал завода, условию в пункте 3.4.1. а)
должны соответствовать:
a) для иностранного юридического лица - данное юридическое лицо
и управляющий филиалом.
b) для чешского юридического лица - данное юридическое лицо, каждый член
уставного органа данного юридического лица, лицо, представляющее юридическое
лицо в уставном органе поставщика и руководитель филиала завода.
3.4.4 Для подтверждения соответствия условиям основной квалификации поставщик
представит:
a) в соответствии с разделом 75, п. 1а) закона справку об отсутствии судимостей
(как для юридических, так и для физических лиц) страны его постоянного
местонахождения, которая подтвердит, что за последние 5 лет до начала
процедуры госзаказа поставщик не был правомочно осужден за преступление,
совершенное в пользу организованной преступной группы, или преступление,
связанное с участием в организованной преступной группе, преступление,
связанное с торговлей людьми, мошенничество, кредитное мошенничество,
мошенничество с субсидиями, соучастие, соучастие по неосторожности,
легализация доходов от преступной деятельности, легализация доходов
от преступной деятельности по неосторожности, неправомерное использование
информации и положения в торговле, переговоры о преимуществах при
размещении госзаказа, при государственных конкурсах и на государственных
торгах, манипуляции при размещении госзаказа, при государственных конкурсах
и на государственных торгах, ущерб финансовым интересам Европейского Союза,
общественно опасные уголовные преступления, уголовные преступления против
Чешской Республики, иностранных государств и международных организаций,
уголовные преступления против осуществления полномочий государственного
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

органа и должностного лица, взяточничество, другое вмешательство
в деятельность органа государственной власти в соответствии с законодательством
Чешской Республики или аналогичное уголовное преступление в соответствии
с законодательством страны местонахождения поставщика; погашенные
судимости не принимаются в расчет.
согласно разд. 75 п. 1 b) закона подтверждение соответствующего налогового
органа об отсутствии задолженности по налогам в Чешской Республике или
в стране своего постоянного местонаxождения;
согласно разделу 75 п. 1 e) закона подтверждение соответствующего органа или
учреждения по социальному обеспечению о том, что у него нет просроченной
задолженности по страховым взносам или штрафам за взносы в фонд социального
обеспечения и государственной политики занятости в Чешской Республике или
в стране своего постоянного местонаxождения;
в соответствии с разделом. 75, п. 1 c) закона письменное присяжное заявление об
отсутствии задолженности по акцизным сборам в Чешской Республике или
в стране своего постоянного местонаxождения;
в соответствии с разделом. 75, п. 1 d) закона письменное присяжное заявление
о том, что у него нет просроченной задолженности по страховым взносам или
штрафам за государственное медицинское страхование в Чешской Республике или
в стране своего постоянного местонаxождения;
в соответствии с разделом 75 п. 1 f) закона, в связи с разделом 74 п. 1 е) закона
выписку из торгового реестра или путем подачи письменного присяжного
заявления, если он не зарегистрирован в торговом реестре.
Образец присяжного заявления согласно п. 3.3.4..d) e) и f) - в приложении № 2
к настоящей ТД.

3.5. Профессиональная квалификация
Для подтверждения соответствия профессиональной квалификации в отношении
Чешской Республики, поставщик представит:
a) выписку из торгового реестра или другие подобные учетные документы, если
иное правовое регулирование требует регистрации в таких учетах.
b) документ, подтверждающий, что он уполномочен вести коммерческую
деятельность в объеме, соответствующем предмету государственной закупки, если
такое разрешение требуется другими правовыми актами, в частности документ,
подтверждающий
разрешение
на
ведение
предпринимательской
деятельности.
Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию, не должны
представляться поставщиком, если законодательство страны его постоянного
местонаxождения не требует аналогичной профессиональной квалификации.
3.6. Соответствие квалификации для иностранного поставщика
В соответствии с разделом 45 п. 3 закона, если закон или заказчик требуют
представления документа в соответствии с законодательством Чешской Республики,
поставщик может представить аналогичный документ в соответствии
с законодательством страны, в которой он был выдан (страна его постоянного
местопребывания); данный документ представляется вместе с простым переводом
на чешский язык. Если заказчик сомневается в правильности перевода, он может
потребовать представления официально заверенного перевода документа на чешский
язык переводчиком, зарегистрированным в перечне экспертов и переводчиков.
Документ на словацком языке подается без перевода.
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3.7.

3.9.

3.10.

3.11.

4.

В случае, если квалификация была получена за границей, она должна быть
подтверждена документами, выданными в соответствии с законодательством страны,
в которой она была приобретена, в той мере, в какой это требуется заказчиком. Если
требуемый документ согласно соответствующему законодательству не выдается,
он может быть заменен заявлением.
Изменения в квалификации поставщика процедуры госзаказа
Если после подачи документов или заявления о квалификации в течение срока действия
ДСЗ произойдет изменение в квалификации поставщика ДСЗ, поставщик обязан
уведомить о данном изменении заказчика в течение 5 рабочих дней и представить
новые документы или заявления о квалификации в течение 10 рабочих дней с момента
уведомления о данном изменении; заказчик может продлить эти сроки или допустить
их отсрочку.
Если заказчик получит сведения, что поставщик ДСЗ не выполнил упомянутое выше
обязательство, поставщик будет немедленно исключен из ДСЗ.
Заказчик может в любое время в течение срока действия ДСЗ потребовать
от поставщиков, включенных в ДСЗ, представлять обновленные документы для
подтверждения соответствия условиям госзаказа и квалификационным требованиям.
Поставщик может подтвердить соответствие квалификационным требованиям,
представив Единую европейскую сертификацию для госзаказов (e-Certis) или
выписку из Перечня квалифицированных поставщиков, или оригиналы или
заверенные копии требуемых документов.
Информация о бенефициарном владельце юридического лица
Если заказчик не обнаруживает сведения о бенефициарном владельце поставщика
в реестре данных о бенефициарных владельцах, он пошлет запрос выбранному
поставщику о представлении выписки из реестра, аналогичного реестру данных
о бенефициарных владельцах, или данных, перечисленных в приложении № 7
к настоящей ТД.
Обзор требуемых
документов,
подтверждающих
соответствие основной
и профессиональной квалификации и требованиям госзаказа, приведен в приложении
№ 6 к настоящей ТД.
Проверка данных
Заказчик оставляет за собой право проверять данные и сведения, содержащиеся
в заявке на участие третьих лиц. Подавая заявку, поставщик предоставляет заказчику
согласие на проведение такой проверки действительности и обязуется оказывать
заказчику всяческое содействие для его проверки.

Использование субпоставщиков

4.1. В случае если участник госзаказа намеревается использовать субпоставщика при
выполнении государственной закупки, он обязан в своей заявке
a) определить части госзаказа, которые он намеревается выполнять через
субпоставщика, или
b) представить список субпоставщиков, если они известны участнику процедуры
госзаказа, и указать, какую часть госзаказа будет выполнять каждый субпоставщик.
4.2. Выбранный поставщик обязан представить заказчику идентификационные данные
субпоставщиков в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о выборе
поставщика, если они ему известны, и если он еще не включил их в свою заявку.
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4.3. Субпоставщики, которые не были идентифицированы в заявке выбранного поставщика
и/или после доставки уведомления о выборе поставщика в соответствии с предыдущим
пунктом, и которые впоследствии должны быть привлечены к выполнению госзаказа,
должны быть для заказчика идентифицированы выбранным поставщиком как минимум
5 (пять) дней до начала исполнения госзаказа данным субпоставщиком.
4.4. Вышеуказанные правила идентификации субпоставщиков также применяются
к субпоставщикам на других уровнях цепочки поставок.

5.

Требования заказчика к содержанию и форме подачи заявки

5.1. Заявка поставщика на участие и включение в данную систему ДСЗ подается
поставщиком на чешском или русском языках через электронный инструмент
E-ZAK. Все документы, введенные в электронный инструмент E-ZAK, должны быть
пронумерованы: 01, 02, 03,….и т.д.
5.2. Документы, подтверждающие соответствие квалификации, должны быть представлены
поставщиком на чешском языке или на русском языке с переводом на чешский язык.
5.3. Заказчик требует, чтобы документы для заявки на участие и включение в ДСЗ
были оформлены следующим образом:
5.3.1 Титульный лист - запрос на включение в ДСЗ
С указанием наименования госзаказа, который будет датирован, проштампован,
подписан поставщиком или уставным органом поставщика, его доверенным или
уполномоченным лицом, а также будет содержать основные идентификационные
данные поставщика (название, организационно-правовая форма, адрес постоянного
местопребывания, адрес доставки, если он отличается от адреса постоянного
местопребывания, ИНН, налоговый код, уполномоченный работник, телефон, связь
по электронной почте), а также сведения о том, является ли поставщик малым или
средним предприятием в соответствии с законом № 47/2002 Св. О поддержке малого
и среднего бизнеса.
Обязательный шаблон титульного листа-заявки на включение в ДСЗ - в приложении
№ 1 к данной тендерной документации.
5.3.2 Подтверждение соответствия квалификации
согласно главе 3 настоящей тендерной документации.
5.3.3 Другие сведения, требуемые для данной тендерной документации или сведения,
относящиеся к осуществлению процедуры госзаказа.
5.4. Поставщик обязан представить заявку на участие и включение в ДСЗ в данной
процедуре госзаказа, а также документы, подтверждающие соответствие
квалификации, в электронной форме с электронной подписью через электронный
инструмент E-ZAK на портале https://zakazky.lompraha.cz/.
5.5. Под сроком подачи заявки на участие подразумевается период, в течение которого
поставщик может доставить заказчику заявку на участие и включение в ДСЗ в данной
процедуре госзаказа, а также подтвердить соответствие требуемой квалификации.

6.

Другие права и условия, оговариваемые заказчиком

6.1. Договор купли-продажи будет заключен на чешском языке, если договор заключается
с иностранным поставщиком, договор может быть заключен на чешском и русском
языках.
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6.2. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения или дополнения в тендерную
документацию в соответствии с разделом 99 закона в течение срока подачи заявки
на участие в данной процедуре госзаказа с учетом того, что, в зависимости от типа
изменения, этот срок может быть соответственно продлен; все известные поставщики
будут уведомлены об изменении условий госзаказа. Заказчик имеет право отменить
процедуру госзаказа на условиях, установленных законом.
6.3. Заказчик имеет право запросить каталожные данные и государственную проверку
качества (SOJ), условия указаны в проекте договора купли-продажи (приложение № 5).
6.4. Поставщик не имеет права на возмещение затрат, связанных с участием в процедуре
госзаказа.

7.

Приложения
Приложение № 1 - образец заявки на участие
Приложение № 2 - образец присяжного заявления
Приложение № 3 - перечень запчастей и агрегатов
Приложение № 4 - образец приглашения на подачу заявок
Приложение № 5 - проект договора купли-продажи
Приложение № 6 - требуемые документы
Приложение № 7 - данные о бенефициарных владельцах
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