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D. ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРАКТА НА
ПОСТАВКУ

Ссылка на публикацию: <Ссылка на публикацию>

Название контракта: Поставка, установка, ввод в эксплуатацию, обучение
персонала правилам эксплуатации, гарантийное сервисное обслуживание
медицинского оборудования

<Место и дата>

A: Учреждение здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного Знамени
областная клиническая больница»,

223041 Минский район, аг.Лесной.

Участником должна быть представлена   одна подписанная форма (для каждого лота,
если тендерная процедура разбита на лоты), вместе с тем количеством копий, которое
указано в инструкциях для участников тендера. Форма должна включать подписанную
декларацию по прилагаемой форме от каждого юридического лица, подающего заявку.
Любая дополнительная документация (брошюра, письмо и т. д.), отправленная вместе с
формой, не будет приниматься во внимание. Заявки, подаваемые консорциумом (то есть
либо постоянной, юридически созданной группой, либо группой, которая была
сформирована неофициально для конкретной тендерной процедуры), должны
соответствовать инструкциям, применимым к руководителю консорциума и его членам.
Приложения к представленной форме (т.е. декларации, заявления, корректировки) могут
быть в оригинале или в копии. Если представлены копии, оригиналы должны быть
отправлены заказчику по запросу. По экономическим и экологическим причинам мы
настоятельно рекомендуем отправлять свои файлы на бумажном носителе (без
пластиковой папки или скоросшивателя). Мы также предлагаем вам по мере возможности
использовать двустороннюю печать.

Субъект хозяйственной деятельности может возлагать свои обязанности, в случае
необходимости и по конкретному контракту, на другие организации, независимо от
юридического характера отношений, в которых он с ними находится. В этом случае он
должен доказать заказчику, что он будет иметь в своем распоряжении ресурсы,
необходимые для выполнения контракта, например, путем принятия обязательства со
стороны этих организаций предоставить эти ресурсы в распоряжение заказчика. Такие
организации, например, головная компания субъекта хозяйственной деятельности,
должны соблюдать те же правила приемлемости и, в частности, национальности, что и
субъект хозяйственной деятельности, а также соответствующие критерии отбора. Что
касается технических и профессиональных критериев, субъект хозяйственной
деятельности может полагаться только на возможности других организаций, где
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последняя будет поставлять материалы или выполнять работы или услуги тем, кому они
потребуются. Что касается экономических и финансовых критериев, то организации, на
возможности которых полагается участник тендера (от которых зависит участник тендера),
несут совместную и личную ответственность за выполнение контракта.

1 ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Наименование/я участников тендера Национальная
принадлежность1

Руководитель2

Члены

И т.д.

2 КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (для данного конкурса)

Наименование

Адрес

Телефон

Факс

Адрес
электронной
почты

1 Страна, в которой зарегистрировано юридическое лицо.
2 Добавить/удалить при необходимости дополнительные строки для участников. Примите во внимание, что
субподрядчик не считается участником тендерной процедуры. Впоследствии, данные субподрядчика не
должны фигурировать в данных, относящихся к экономическим, финансовым и профессиональным
критериям. Если этот тендер подается одним участником тендера, имя участника тендера должно быть
указано как «руководитель» (и все остальные строки должны быть удалены).
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3 ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Пожалуйста, используйте таблицу ниже, чтобы указать специализации, относящиеся к этому контракту каждого юридического лица,
которое участвует в этом тендере, используя названия этих специализаций в качестве заголовков строк и наименование юридического лица в
качестве заголовков столбцов. Укажите соответствующую специализацию(и) каждого юридического лица, поставив галочку ( ) в поле,
соответствующем тем специализациям, в которых юридическое лицо имеет значительный опыт. [Максимум 10 специализаций]

Руководитель Участник 2 Участник 3 И так далее …

Соответствующая
специализация 1

Соответствующая
специализация 2

И так далее …3

3 добавить / удалить дополнительные строки и / или столбцы при необходимости. Если данный тендер подается одним юридическим лицом, название юридического
лица следует указывать как «Руководитель» (а все остальные столбцы следует удалить).
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4 ОПЫТ
Пожалуйста, укажите количество реализованных аналогичных проектов по поставке предлагаемого оборудования и заполните
таблицу, используя форму ниже, чтобы подвести итоги основных соответствующих поставок, выполненных за последние 3 года4
юридическим лицом или организациями, участвующими в тендере. Количество предоставленных рекомендаций не должно превышать 15 для
всего предложения

Рекомендации #
(максимум 15)

Название проекта… …

Наименование
юридического

лица

Страна Общая
стоимость
поставки
(Евро)5

Доля
поставки

юридическо
го лица (%)

Количест
во

предоста
вленных
сотрудни

ков

Имя
клиента

Источник
финансиро
вания

Сроки Имена
участников,
если таковые
имеются

… … … … … … … … …

Подробное описание поставки Предоставленные сопутствующие услуги

… …

4 В случае рамочных договоров (без договорной стоимости) будут рассматриваться только конкретные контракты, соответствующие назначениям, осуществляемым в
таких рамочных договорах.
5 Фактически выплаченные суммы, без учета инфляции
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5 ДЕКЛАРАЦИЯ(И) ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА
В рамках своего конкурсного предложения каждое юридическое лицо,
указанное в пункте 1 этой формы, включая каждого члена консорциума,
а также каждую организацию, предоставляющую свои возможности
(услуги, ресурсы), и каждого субподрядчика, обеспечивающего более 10%
поставок, должны представить подписанную декларацию в данном
формате вместе с декларацией о соответствии критериям исключения и
отбора (Приложение 1) (вставьте Форму а.14). Декларацию необходимо
предоставить в оригинале или ее копию. Если копии представлены,
оригиналы должны быть отправлены заказчику по запросу.
В ответ на ваше письмо-приглашение к участию в тендере по
вышеуказанному контракту, мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что:

1 Мы изучили и полностью принимаем содержимое материалов дела по
приглашению к участию в тендере № <………………………….> от <дата>.
Мы принимаем его положения в полном объеме, без каких-либо оговорок или
ограничений.

2 Мы предлагаем поставить, в соответствии с условиями проекта тендера, а
также с условиями и сроками, установленными, без каких-либо оговорок или
ограничений:
Лот 1: <описание поставок с указанием количества и предполагаемого
периода реализации>
Лот 2: <описание поставок с указанием количества и предполагаемого
периода реализации>

3 Цена нашего предложения (исключая скидки, описанные в пункте 4),
составляет:
Лот 1 <укажите цену и валюту>
Лот 2 <укажите цену и валюту>

4 Мы предоставим скидку в размере [<…>%] или [<………… ..>] в случае
получения нами лота … и лота…….

5 Это предложение действительно в течение 90 дней с даты окончания подачи
заявок.

6 Наша фирма / компания и наши субподрядчики имеет / имеют следующую
национальную принадлежность:
<……………………………………………………………………>

7 Мы проводим этот тендер по собственному праву [в качестве члена
консорциума во главе с [<имя руководителя>] [нами, участниками] *. Мы
подтверждаем, что мы не участвуем в торгах по этому же контракту в любой
другой форме. [Мы, как участник консорциума, подтверждаем, что все
участники несут совместную и личную ответственность по исполнению
контракта в соответствии с законом, что ведущий участник уполномочен
обязывать других участников к выполнению работы и получать инструкции
от имени каждого участника, что ответственность за исполнение контракта,
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включая платежи, несет ведущий участник (руководитель), и что все члены
совместного предприятия / консорциума обязаны оставаться в совместном
предприятии / консорциуме в течение всего периода исполнения контракта].
[Мы подтверждаем, что организация, предоставляющая свои услуги, несет
совместную и личную ответственность в отношении обязательств по
контракту, в том числе в отношении любой возмещаемой суммы.]

8 В случае признания нас победителями мы обязуемся, при необходимости,
предоставить данные в соответствии с законодательством страны, в которой
мы зарегистрированы, о том, что мы не попадаем ни в одну из ситуаций
исключения. Дата предоставления доказательств или документов будет не
ранее, чем за 1 год до даты подачи предложения, и, кроме того, мы
предоставим заявление о том, что наше положение не изменилось в течение
периода, прошедшего с момента представления доказательств.
Мы также обязуемся, при необходимости, предоставить подтверждение
финансово-экономического положения и технических и профессиональных
показателей в соответствии с критериями отбора для этого тендера,
указанными в уведомлении о контракте, пункт 16. Требуемые
документальные доказательства перечислены в разделе 2.6.11. практического
руководства.
Мы также понимаем, что если мы не предоставим требуемые данные/
доказательства в течение 15 календарных дней после получения уведомления
о присуждении контракта или если представленная информация окажется
ложной, присуждение контракта может быть признано недействительным.

9 Мы согласны соблюдать этические положения в пункте 24 инструкций для
участников тендера и, в частности, не иметь конфликта интересов или каких-
либо подобных отношений, которые могут помешать конкуренции с другими
участниками тендера или другими сторонами в процессе проведения
тендерной процедуры на момент подачи заявки.

10 Мы незамедлительно проинформируем заказчика о любых изменениях в
вышеуказанных обстоятельствах на любом этапе выполнения задач. Мы
также полностью признаем и принимаем, что любая неточная или неполная
информация, преднамеренно предоставленная в этом приложении, может
привести к нашему исключению из этого и других контрактов,
финансируемых ЕС / ЕФР.

11 Мы отмечаем, что заказчик не обязан продолжать приглашение к участию в
тендере и оставляет за собой право присудить только часть контракта. В этом
случае он не несет перед нами ответственности.

12 Мы полностью признаем и принимаем, что, если вышеупомянутые лица
принимают участие несмотря на то, что они находятся в любой из ситуаций
исключения или если представленные декларации или информация окажутся
ложными, они могут быть отстранены от этой процедуры и подвергнуты
административным санкциям, в том числе штрафу в размере до 10% от общей
оценочной стоимости контракта, и что эта информация может быть
опубликована на веб-сайте Комиссии в соответствии с действующим
Финансовым регламентом.



Этот проект финансируется Европейским Союзом
This project is funded by the European Union

Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина
2014-2020 при поддержке Европейского Инструмента Соседства.

Проект PBU 1/0326/16
«Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-
белорусском приграничье»

13 Мы понимаем, что в целях защиты финансовых интересов ЕС наши личные
данные могут быть переданы в службы внутреннего аудита, в систему
раннего выявления и исключения, в Европейский суд аудиторов, в Коллегию
по финансовым нарушениям или в Европейское управление по борьбе с
мошенничеством.

С наилучшими пожеланиями

Фамилия и имя: <…………………………………………………………………>

Должным образом уполномочен подписать это предложение от имени:

<................................................................................................>

Место и дата: <……………………………………………………………. ………….>

Штамп фирмы/ организации:

Это конкурсное предложение включает в себя следующие приложения:

<Пронумерованный список приложений с заголовками>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КРИТЕРИЯМ
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТБОРА

Вставить форму А.14
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