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Декларация о соблюдении критериев исключения и критериев выбора

Нижеподписавшийся [указать ФИО подписавшего этой формы], представляющий:
(только для физических лиц)
от себя лично

(только для юридических лиц) следующее юридическое
лицо:

ID или номер паспорта:

(‘лицо’)

Полное наименование:
Официальная юридическая форма:
Уставный регистрационный номер:
Полный официальный адрес:
Регистрационный номер НДС:
(‘лицо’)

От лица не требуется подача декларации о соблюдении критериев исключения, если эта
же декларация уже была подана для целей другой процедуры присуждения контракта
того же заказчика, при условии, что ситуация не изменилась и что время, прошедшее с
момента выдачи декларации, не превышает одного года.

В этом случае подписавшая сторона заявляет, что лицо уже представило такую же
декларацию о критериях исключения для предыдущей процедуры, и подтверждает, что
в ее ситуации не произошло никаких изменений:

Дата декларации Полная ссылка на предыдущую процедуру

ДЛЯ ГРАНТОВ:
[[который был уполномочен подписать настоящую декларацию от имени
следующих других лиц:
[вставить названия других организаций, от имени которых подписывается
декларация]]заявляет, что [каждое] лицо:

(1)имеет право в соответствии с критериями, изложенными в конкретном конкурсе
предложений;

(2)обладает необходимыми финансовыми и операционными возможностями, как указано в
конкретном конкурсе предложений 1;

ЕСЛИ ЛЮБЫЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ,
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ в приложении к настоящей декларации И
НАИМЕНОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЛИЦА С КРАТКИМ
ОБЪЯСНЕНИЕМ.]

1 Это не относится к аффилированным лицам, за исключением случаев, когда необходимы их
финансовые и операционные возможности в связи с тем фактом, что бенефициар, состоящий из этих
аффилированных лиц, не обладает требуемой способностью.
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I – СИТУАЦИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА

(3)заявляет, что указанное лицо находится в одной из следующих
ситуаций:

ДА НЕТ

(a) он банкрот, подлежит процедурам несостоятельности или ликвидации,
его активы управляются ликвидатором или судом, он находится в
соглашении с кредиторами, его коммерческая деятельность
приостановлена или он находится в аналогичной ситуации,
возникающей из аналогичная процедура, предусмотренная
законодательством ЕС или национальным законодательством;

(b) в результате приговора суда или окончательного административного
решения было установлено, что данное лицо нарушает свои
обязательства по уплате налогов или взносов в систему социального
обеспечения в соответствии с применимым законодательством;

(c) в результате решения суда или окончательного административного
решения было установлено, что данное лицо виновно в серьезном
профессиональном проступке в результате нарушения применимых
законов или нормативных актов или этических норм профессии, к
которой принадлежит данный субъект, или в результате участия в
каком-либо противоправном поведении, которое влияет на его
профессиональную репутацию, если такое поведение означает
противоправное намерение или грубую небрежность, включая, в
частности, любое из следующего:

(i) мошенническим или небрежным образом искажает информацию,
необходимую для проверки отсутствия оснований для исключения
или выполнения критериев отбора или выполнения контракта или
соглашения;
(ii) находится в сговоре с другими лицами с целью искажения
конкуренции;
(iii) нарушает права интеллектуальной собственности;

(iv) пытается повлиять на процесс принятия решения заказчиком во
время процедуры присуждения;
(v) пытается получить конфиденциальную информацию, которая
может дать ему неоправданные преимущества в процедуре
присуждения;

(d) решением суда было установлено, что лицо виновно в следующем:

(i) мошенничестве в значении статьи 3 Директивы (ЕС) 2017/1371 и
статьи 1 Конвенции о защите финансовых интересов Европейских
сообществ, разработанной в соответствии с Законом Совета от 26
июля 1995 года;
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(ii) коррупции, как определено в Статье 4 (2) Директивы (ЕС)
2017/1371 и Статье 3 Конвенции о борьбе с коррупцией с участием
должностных лиц европейских сообществ или должностных лиц
государств-членов Европейского Союза, разработанной Законом
Совета от 26 мая 1997 года и поведении, упомянутом в статье 2 (1)
Рамочного решения Совета 2003/568 / JHA, а также коррупции, как
она определена в применимом законодательстве.
(iii) поведении, связанном с преступной организацией, о которой
говорится в статье 2 Рамочного решения Совета 2008/841 / JHA;
(iv) отмывании денег или финансировании терроризма в значении
статьи 1 (3), (4) и (5) Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского
парламента и Совета;
(v) преступлениях, связанных с терроризмом, или преступлениях,
связанных с террористической деятельностью, как это определено в
статьях 1 и 3 Рамочного решения Совета 2002/475 / JHA,
соответственно, или подстрекательстве, содействии или попытке
совершения таких преступлений, как указано в статье 4 этого
решения;
(vi) детском труде или других преступлениях, связанных с торговлей
людьми, как указано в статье 2 Директивы 2011/36 / ЕС
Европейского парламента и Совета;

(e) были выявлены значительные недостатки в выполнении им основных
обязательств при исполнении контракта или соглашения,
финансируемого из бюджета Союза, что привело к его досрочному
прекращению или применению пеней или других договорных штрафов,
или которые были обнаружен после проверок, ревизий или
расследований заказчиком, OLAF или Счетной палатой;

(f) решением суда или окончательным административным решением было
установлено, что данное лицо совершило нарушение по смыслу статьи 1
(2) Регламента Совета (ЕС, Евратом) № 2988/95;

(g) в результате решения суда или окончательного административного
решения было установлено, что физическое или юридическое лицо
создало субъект в другой юрисдикции с целью обойти фискальные,
социальные или любые другие юридические обязательства
обязательного применения в юрисдикции его зарегистрированного
офиса, центрального управления или основного места деятельности

(h) решением суда или окончательным административным решением было
установлено, что организация была создана с намерением,
предусмотренным в пункте (g).

(i) для ситуаций, указанных в пунктах (c) - (h), лицо является субъектом:
i.фактов, установленных в контексте ревизий или расследований,
проведенных Европейской прокуратурой после ее создания, Счетной
палатой, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством или
внутренним аудитором, или любой другой проверкой, ревизией или
контролем, осуществляемыми под ответственностью
уполномоченный сотрудник учреждения ЕС, европейского офиса или
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агентства или органа ЕС;
ii.неоконченных административных решений, которые могут включать
дисциплинарные меры, принятые компетентным надзорным органом,
ответственным за проверку применения стандартов
профессиональной этики;

iii.фактов, указанных в решениях организаций и лиц, которым поручено
выполнение задач по исполнению бюджета ЕС;

iv.переданной информации государствами-членами, обеспечивающими
исполнение фондов Союза;

v.решений Комиссии, касающихся нарушения законодательства Союза
о конкуренции, или национального компетентного органа,
связанного с нарушением законодательства Союза или
национального законодательства о конкуренции; или же

vi.решений об исключении уполномоченным должностным лицом
учреждения ЕС, европейского офиса или агентства или органа ЕС.

II – СИТУАЦИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА И ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

не применимо к физическим лицам, государствам-членам и местным органам
власти

(4) заявляет, что физическое или юридическое лицо, являющееся
членом административного, управленческого или надзорного
органа вышеупомянутого юридического лица или уполномоченное
представлять интересы, принимать решения или контролировать
вышеупомянутое юридическое лицо (это относится, например, к
директорам компаний, членам органов управления или надзора, а
также случаям, когда одному физическому или юридическому
лицу принадлежит большинство акций) или бенефициарный
владелец лица (как указано в пункте 6 статьи 3 Директивы (ЕС) №
2015 / 849) находится в одной из следующих ситуаций:

ДА НЕТ Н/П

Ситуация (с) выше (грубое профессиональное нарушение)

Ситуация (d) выше (мошенничество, коррупция или другое
уголовное преступление)
Ситуация (e) выше (существенные недостатки в исполнении
контракта)

Ситуация (f) выше (несвоевременное выполнение обязательств)

Ситуация (g) выше (создание юридического лица с намерением
обойти юридические обязательства)
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Ситуация (h) выше (создание не юридического лица с целью обойти
юридические обязательства)

III – СИТУАЦИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ НЕОГРАНИЧЕННУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОЛГИ [ЮРИДИЧЕСКОГО] ЛИЦА

(5) заявляет, что физическое или юридическое лицо, которое
принимает на себя неограниченную ответственность по долгам
вышеупомянутого юридического лица, находится в одной из
следующих ситуаций [Если да, пожалуйста, укажите в
приложении к этой декларации, какая ситуация и имена
соответствующих лиц с кратким объяснением.]:

ДА НЕТ Н/П

Ситуация (а) выше (банкротство)

Ситуация (b) выше (нарушение уплаты налогов или взносов
социального страхования)

IV – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ

(6) заявляет, что [вышеупомянутое] [каждое] лицо: ДА НЕТ Н/П

Ранее принимало участие в подготовке документов о закупках,
используемых в этой процедуре присуждения, где это повлекло за
собой нарушение принципа равного обращения, включая искажение
конкуренции, которое не может быть исправлено иначе

[V] [VI] – КОРРЕКТИВНЫЕМЕРЫ

Если лицо заявляет о нахождении в одной из ситуаций исключения, перечисленных
выше, оно должно указать меры, которые оно приняло для исправления ситуации
исключения, демонстрируя тем самым свою надежность. Это может включать,
например, технические, организационные и кадровые меры для предотвращения
дальнейшего возникновения, компенсацию ущерба или уплату штрафов или любых
налогов или взносов в систему социального обеспечения. Соответствующие
документальные доказательства, которые иллюстрируют принятые меры по
исправлению положения, должны быть представлены в приложении к настоящей
декларации. Это не относится к ситуациям, указанным в пункте (d) настоящей
декларации.

[VI] [VII] – ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАПРОСУ

По запросу и в течение срока, установленного заказчиком, лицо должно предоставить
информацию о физических или юридических лицах, являющихся членами
административного, управленческого или надзорного органа или обладающих
полномочиями представлять интересы, принимать решения или контролировать, в том
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числе юридических и физических лиц в структуре собственности и контроля и
бенефициарных собственников Он также должен предоставить следующие
свидетельства, касающиеся самого лица и физических или юридических лиц, которых
он собирается уполномочить, или субподрядчика, а также относительно физических
или юридических лиц, которые несут неограниченную ответственность за его долги:

Для ситуаций, описанных в пунктах (a), (c), (d) (f), (g) и (h), требуется получение
недавней выписки из судебного протокола или, в случае отсутствия, эквивалентного
документа, недавно выданного судебным или административным органом в стране
учреждения лица, показывающиего, что эти требования выполнены.

Для ситуации, описанной в пункте (b), требуется изготовление последних
сертификатов, выданных компетентными органами соответствующего государства.
Эти документы должны содержать доказательства, охватывающие все налоги и
взносы в систему социального обеспечения, за которые лицо несет ответственность,
включая, например, НДС, подоходный налог (только для физических лиц),
корпоративный налог (только для юридических лиц) и взносы в систему
социального страхования. Если какой-либо документ, описанный выше, не выдан в
соответствующей стране, он может быть заменен заявлением, сделанным в судебном
органе или нотариально заверенным, или, в противном случае, официальное
заявление, сделанное перед административным органом или компетентным
профессиональным органом в стране его учреждения.

Лицо не обязано представлять доказательства, если они уже были представлены для
другой процедуры присуждения тому же заказчику. Документы должны быть выданы
не позднее, чем за год до даты их запроса заказчиком, и должны оставаться
действительными на эту дату.

Подписавшая сторона заявляет, что лицо уже предоставило документальное
подтверждение предыдущей процедуры, и подтверждает, что в ее ситуации не
произошло никаких изменений::

Документ Полная ссылка на предыдущую процедуру

Добавьте столько строк, сколько
необходимо

[VII] [VIII] – КРИТЕРИЙ ОТБОРА

[(8)] [(9)] заявляет, что вышеуказанное лицо соответствует
индивидуальным критериям отбора, указанным в тендерной
документации:

Да Нет N/A

(a) обладает правовыми и нормативными полномочиями для
осуществления профессиональной деятельности, необходимой
для выполнения контракта, как это требуется в разделе [вставить]
уведомления о контракте / инструкций для участников тендера /
руководящих принципов для соискателей гранта;

(b) Он соответствует применимым экономическим и финансовым
критериям, указанным в разделе [вставить] уведомления о
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контракте / Инструкций для участников тендера / Руководства
для соискателей гранта;

(c) Он соответствует применимым техническим и
профессиональным критериям, указанным в разделе [вставить]
уведомления о контракте / Инструкций для участников тендера /
Руководства для соискателей гранта.

[(9)] [(10)] указанное лицо является единственным участником
тендера или лидером в случае консорциума, заявляет, что: Да Нет N/A

(d) участник тендера, включая всех членов группы в случае
консорциума и включая субподрядчиков, если это применимо,
соответствует всем критериям отбора, для которых будет сделана
сводная оценка, как предусмотрено в тендерной документации.

[VIII] [IX] – ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВЫБОРА

Подписавшая сторона заявляет, что вышеуказанное лицо может предоставить
необходимые подтверждающие документы, перечисленные в соответствующих
разделах тендерной документации и они могут предоставлены в электронном виде по
запросу и без задержки.

От лица не требуется представлять доказательства, если они уже были представлены
для другой процедуры закупки того же заказчика. Документы должны быть выданы не
позднее, чем за год до даты их запроса заказчиком, и должны оставаться
действительными на эту дату.

Подписавшая сторона заявляет, что лицо уже предоставило документальное
подтверждение для предыдущей процедуры, и подтверждает, что в ее ситуации не
произошло никаких изменений:

Документ Полная ссылка на предыдущую процедуру

Добавьте столько строк, сколько
необходимо

Вышеупомянутое лицо может быть подвергнуто отклонению от этой процедуры
и административным санкциям (исключение или финансовое наказание), если
какие-либо заявления или информация, представленные в качестве условия для
участия в этой процедуре, окажутся ложными.
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