№
……….
Дата: «________» _______________ 20____ г.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в динамической системе закупок для поставки запасных частей
и агрегатов конструкции фюзеляжа вертолетов серии «Ми»
в соответствии с положениями раздела 141 Закона № 134/2016 Св. законов о размещении государственных заказов
в действующей редакции (далее - «закон»)

Заказчик:
ГП ЛОМ ПРАГА
зарегистрировано в торговом реестре в Городском суде в Праге, раздел ALX, вкладыш 283
ИН 00000515, НАЛОГОВЫЙ КОД CZ00000515
ответственный:
Радомир Даньхель, директор по коммерции и логистике
Юр. адрес:
Тискаржска 270/8, 108 00 Прага 10, Малешице
Контактное лицо заказчика для процедуры госзаказа:
Имя и фамилия:
Должность в компании заказчика:
Номер телефона:
Электронная почта:
В соответствии с разделом 141 закона, заказчик настоящим приглашает подать предложение
в динамической системе закупок (ДСЗ ) для поставки запасных частей и агрегатов конструкции
фюзеляжа вертолетов серии «Ми» (далее «товары»):
1.

НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Динамическая система закупок для поставки товара

2.

ТИП ТЕНДЕРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Приглашение на подачу заявок в динамической системе закупок

3.

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Предметом государственного заказа является поставка товара согласно перечню запасных
частей, который приведен в Приложении № 1 к данному приглашению (далее - «товар»).

4.

ССЫЛКА НА ОПУБЛИКОВАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ТЕНДЕРНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ
https://vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/674894

5.

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ГОСЗАКАЗА
Тендерная документация Вам предоставляется таким образом, чтобы обеспечить
неограниченный удаленный доступ к электронному инструменту E-ZAK, который можно
найти по интернет-адресу: https://zakazky.lompraha.cz/.

6.

СРОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложение должно быть подано не позднее «____» _______________ 20______ г. (не
менее 10 календарных дней с момента отправки приглашения с помощью электронной
системы E-ZAK).

7.

СПОСОБ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЯЗЫК ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложение может быть подано только в электронном виде с помощью электронной
системы E-ZAK - https://zakazky.lompraha.cz/. На приведенной странице вы также найдете
руководство для поставщика.
Предложение должно быть оформлено на чешском, словацком или русском языках.
Поставщик может подать предложение на все части госзаказа, на некоторые части
госзаказа или только на одну часть госзаказа. Регламент участия поставщиков в отдельных
лотах и размещения данных лотов является единым регламентом.

8.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

8.1. Требуемый срок исполнения составляет не более 150 календарных дней с момента
подписания договора купли-продажи или с даты передачи сертификата EUC заказчиком
поставщику, в зависимости от того, что наступит позднее. Поставщик может предложить
более короткое время исполнения.
8.2. Местом доставки товара в является:
- ГП ЛОМ ПРАГА, Тискаржска 270/8, 108 00 Прага 10 - Малешице или
- место в Чешской Республике, указанное заказчиком, или
- Аэропорт Вацлава Гавела Прага Рузине или другой международный аэропорт
в Чешской Республике.
Поставщик должен указать в своем предложении условия поставки DDP или DAP или
EXW, согласно INCOTERMS ®2010, в соответствии с которыми будет доставлен товар,
а также место доставки.
8.3. Товар должен соответствовать требованиям качества для использования в авиации. Наряду
с доставкой товара поставщик должен предоставить документы, которые будут
в достаточной степени доказывать происхождение товара и другие параметры
в соответствии с применимыми нормами, предписаниями и документами качества.
Требуемое качество товара должно быть подтверждено, в частности, следующими
документами.
8.4. Сертификат летной годности EASA FORM1 или CAA FORM1 или FAA FORM 8130 или
IAC Form S-5, выданный сертифицированным производителем или ремонтным
предприятием, свидетельство ОТК производителя в паспорте, формуляре или на этикетке.
Полная техническая документация (эксплуатационная техническая документация
с подтвержденными записями, инструкциями по техническому обслуживанию и хранению,
протоколами калибровки или измерений на чешском языке или на языке изготовителя).

8.5. Поставляемый товар должен быть новым (не старше 2 лет на момент доставки).
Гарантийный срок не менее 18 месяцев с даты доставки, 12 месяцев с даты сборки или 300
летных часов (в зависимости от того, что наступит раньше). Предъявление претензий
в течение 30 дней с момента их обнаружения, в течение гарантийного срока. Остальное
согласно проекту договора купли-продажи.
8.6. В рамках динамической системы закупок заказчик может в приглашении запрашивать
также поставку товара II категории. В случае доставки товара после ремонта поставщик
должен представить документы о проведенном ремонте, включая указание
уполномоченного
ремонтного
предприятия
(AMO),
сертифицированного
соответствующим национальным или наднациональным авиационным органом,
и предоставить копию его сертификата.
9.

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

9.1. Предложения
будут оцениваться по критерию экономической выгодности,
т.е. соотношением цены предложения и времени доставки товара. Поставщик заполняет
необходимые данные в перечне товаров, который является приложением к Приглашению
на подачу предложения , опубликованному в рамках ДСЗ. Поставщик может указать цены
в чешских кронах, евро или долларах США. Для оценки предложений цена будет
конвертирована в чешские кроны по курсу Чешского национального банка на дату,
установленную для вскрытия предложений.
9.2. Цена предложения должна включать все расходы поставщика, связанные с поставкой
товара на место доставки.
9.3. Увеличение цены предложения с целью оценки
a) Для поставщика, который поставляет товары в соответствии с условиями поставки DDP
согласно INCOTERMS® 2010, будет оцениваться цена, указанная поставщиком
в предложении. .
b) В случае условий поставки EXW в соответствии с INCOTERMS® 2010, если поставщик
из страны ЕС не включает в цену предложения стоимость транспортировки
до местонахождения заказчика, заказчик с целью оценки добавляет 2% от цены
предложения на поставленный товар без НДС за обеспечение транспортировки товара
до местонахождения заказчика.
c) Для поставщика с постоянным местонаxождением за пределами Европейского Союза,
в случае условий поставки DAP согласно INCOTERMS® 2010, с местом доставки
в Чешской Республике, не являющимся местонахождением заказчика (например,
аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге, терминал Рузине или другой международный
аэропорт в Чешской Республике) с целью оценки цена предложения без учета НДС
увеличивается на сумму таможенной пошлины, страхования, обработки
и транспортных расходов от места доставки до местонахождения заказчика, в размере
4,5% от цены предложения на поставленные товары без учета НДС.
В случае условий поставки EXW в соответствии с INCOTERMS® 2010, если поставщик
за пределами ЕС не включает в цену предложения цену транспортировки до
местонахождения заказчика или на место доставки в Чешской Республике, заказчик с целью
оценки добавляет 6,5% от цены предложения.
9.4. Подкритерии оценки экономической выгодности
и их вес устанавливаются
заказчиком следующим образом:
a)
Более низкая цена предложения на запчасти без НДС:
80%
b)
Более короткие сроки доставки в календарных днях:
20%

9.5. Оценка предложений будет проводиться с использованием балльного метода. Для
окончательной оценки предложений будет использоваться балльная шкала от 0 до 100.
Каждому отдельному предложению в соответствии с подкритерием присуждается балльная
оценка, которая отражает успешность данного предложения в рамках подкритерия.
a) В оценочном подкритерии «Цена товара» предложение с наименьшей ценой без НДС
получит 100 баллов. Каждому последующему предложению присуждается балльная
оценка, полученная умножением на 100 отношения стоимости самого выгодного
предложения к стоимости оцениваемого предложения. .
b) В подкритерии «Срок доставки в календарных днях» с момента подписания 100 баллов
получит предложение с наименьшим количеством календарных дней. Каждому
последующемупредложению присуждается балл, полученный умножением на 100
отношения наименьшего количества календарных дней срока доставки самого
выгодного зпредложения к количеству календарных дней срока доставки оцениваемого
предложения..
c) Рассчитанное таким образом значение баллов в каждом подкритерии будет умножено
на соответствующий вес данного критерия. Полученные значения обоих подкритериев
оценки суммируются для каждого предложения. . Наиболее выгодным предложением
будет предложение, которое наберет наибольшее количество баллов по каждой части
государственного заказа в отдельности.
9.6. На основе итоговых значений для отдельных предложений каждой части государственного
заказа определяется очередность успешности отдельных предложений таким образом, что
наиболее успешным предложением будет то, которое достигло наивысшего балльного
значения.
9.7. Метод при совпадениипредложений
В случае совпадения цен в предложенияx, расположившихся по итогам оценки на первом
месте заказчик определяет выигравшее предложение жеребьевкой. Жеребьевка будет
проводиться в соответствии с принципами, изложенными в разделе 6, пп. 1 и 2 закона.
Принять участие в жеребьевке имеют право те участники процедуры государственного
заказа, чьих предложений
данная жеребьевка касается. Заказчик уведомляет их
в письменной форме о дате жеребьевки не позднее, чем за 3 рабочих дня до жеребьевки.
10.

ДРУГИЕ ПРАВА И УСЛОВИЯ, ОГОВОРЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

10.1. Заказчик оставляет за собой следующие права:
-

-

продлить срок подачи предложений, в том числе без объяснения причин;
вносить изменения в условия данного приглашения, включая приложения к нему,
в сроки, установленные для подачи предложений, с учетом возможного
соответствующего продления срока подачи предложений в зависимости от типа
изменений; заказчик извещает об изменении условий всех поставщиков,
отменить процедуру конкурса, в том числе без объяснения причин;
использовать только часть поданного предложения;
не заключать договор ни с одним поставщиком;
запросить у поставщика информацию и/или запросить разъяснение сведений,
приведенных поставщиком в предложении , в течение соответствующего срока,
установленного заказчиком или назначенной им комиссией. Если поставщик не
удовлетворит запрос на разъяснение сведений должным образом и своевременно,
заказчик исключает данного поставщика из участия в данном конкурсе;

-

исключить поставщика из участия в данном конкурсе, если его предложение не
соответствует условиям и требованиям, изложенным в данном приглашении, в том
числе без предварительного запроса сведений в соответствии с предыдущим пунктом.

10.2. Для заключения договора купли-продажи заказчик устанавливает следующие обязательные
условия:
- предоставление предложения заказчику поставщиком не означает заключение
договора купли-продажи;
- решение о победителе конкурса примет заказчик, и известит о данном решении всех
поставщиков, подавших предложения в данном конкурсе, которые не были из него
исключены;
- заказчик заключит договор купли-продажи на поставку товара по каждой части
договора с выигравшим поставщиком; если поставщик представит наиболее выгодное
предложение в нескольких частях государственного заказа, заказчик заключит
с победившим поставщиком один договор купли-продажи на данные части;
- заказчик оставляет за собой право вести переговоры с победившим поставщиком
по окончательной версии договора купли-продажи;
- победивший поставщик обязан оказать заказчику необходимое содействие для
заключения договора купли-продажи; если поставщик не окажет содействия для
заключения договора, заказчик может исключить поставщика из процедуры
проведения конкурса и заключить договор купли-продажи со следующим поставщиком
в рамках рейтинга на тех же условиях оказания содействия.

ГП ЛОМ ПРАГА
электронная подпись
Радомир Даньхель
директор по коммерции и логистике

