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A. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА

ССЫЛКА НА ОПУБЛИКОВАНИЕ: http://www.icetrade.by/tenders/all/view/№ 2020-
829479

№ ______________

Подавая тендерное предложение, участник тендера полностью и безоговорочно
соглашается и принимает все общие и специальные условия контракта, независимо от
собственных условий продажи. Претендент обязан внимательно изучить все инструкции,
формы, условия контракта и спецификации, содержащиеся в данном досье. При условии
несогласия претендента с пунктами, описанными в данном досье, документы для
рассмотрения участия в тендере не принимаются. Непредставление тендерного предложения,
содержащего всю необходимую информацию и документацию, в указанный срок приведет к
отклонению тендерного предложения. Любые замечания в предложении, касающиеся
тендерного досье, не принимаются во внимание; замечания могут привести к немедленному
отклонению предложения без дальнейшей оценки.

Данными инструкциями установлены правила подачи заявки, отбора и выполнения
условий контракта в соответствии с требованиями Программы Трансграничного
сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 гг. в рамках Европейского инструмента
добрососедства, в соответствии с практическим руководством (доступно в Интернете по
адресу: https://www.pbu2020.eu/ , http://ec.europa.eu/europeaid/prag/)
1 Поставки
1.1 Предметом настоящего тендера является доставка, установка, ввод в эксплуатацию,
обучение персонала правилам эксплуатации, гарантийное сервисное обслуживание
следующих видов товаров:

лот №1
комплекта оборудования со стартовым набором реагентов для выявления РНК вируса SARS-
CoV-2 методом ПЦР в реальном времени.
лот №2
2 (двух) концентраторов кислорода.
лот №3
25 (двадцати пяти) дозаторов кислородно-воздушной смеси с увлажнителем.
лот №4
1 (одного) комплекта оборудования, состоящего из 6 (шести) медицинских мониторов
гемодинамического и газового слежения с центральной станцией.
лот №5
4 (четырех) облучателей бактерицидных (передвижных).
лот №6
1 (одного) дефибриллятора с монитором и функцией водителя ритма.

Условия доставки по лотам 1-6:

https://www.pbu2020.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/
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1 вариант (для нерезидентов стран-участниц ЕАЭС): DАP - Республика Беларусь, Минский
район, аг. Лесной, УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая
больница» (Инкотермс 2020) с обязательством компенсации поставщиком затрат на выпуск
медицинского оборудования в свободное обращение на территории Республики Беларусь
(для нерезидентов РБ)
2 вариант (для резидентов стран-участниц ЕАЭС): DDP – Республика Беларусь, Минский

район, аг. Лесной, УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная
клиническая больница» (Инкотермс 2020).

Предполагаемый срок реализации составляет 60 (шестьдесят) дней.

- монтаж, наладка и инсталлирование поставленного оборудования в помещениях заказчика;
- обучение персонала заказчика в части обслуживания, и рациональной эксплуатации в том
числе обучение врачей, техников, медсестер и лаборантов в период не менее 2 (двух) недель
непосредственно после наладки и ввода в эксплуатацию.

Место поставки: учреждение здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного
Знамени областная клиническая больница», Минский р-н, аг. Лесной. Монтаж, наладка и
установка будут проводиться по тому же адресу.
1.2 Поставляемый товар, оборудование должны полностью соответствовать техническим
спецификациям, изложенным в тендерном досье (техническом приложении), указанному
качеству, количеству, образцам, моделям, размерам и другим инструкциям.
1.3 Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в
употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.4 Подача альтернативных предложений не допускается.

DATE TIME*

Технический визит посещение площадки (если
проводится)

не проводится не проводится

Крайний срок для запроса разъяснений со стороны
Заказчика

17.08.2020 24:00

Последний день предоставления разъяснений со
стороны Заказчика

20.08.2020 24:00

Последний срок представления тендерных
предложений

24.08.2020 13.00

Вскрытие тендерных предложений 24.08.2020 15.00

Уведомление победителя торгов 31.08.2020
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2. График

Время указывается в часовом поясе страны, в котором находится организация-заказчик.

3 Участие

3.1 БЮДЖЕТ: Правила национальности и происхождения товара не применяются.

3.2 Участие открыто для всех физических и юридических лиц.
Кандидаты или участники тендера исключаются из участия в процедурах закупок,
если:
а) они являются банкротами или находятся на грани банкротства, выполняют свою работу
под надзором суда, заключили соглашение с кредиторами, приостановили коммерческую
деятельность, являются объектом разбирательства по этим вопросам или находятся в
аналогичной ситуации, возникающей из аналогичной процедуры, предусмотренной
национальными законами;
б) они или лица, обладающие полномочиями их представлять, принимать за них решения или
управлять ими, были признаны виновными в совершении преступления, связанного с их
профессиональным поведением, по решению компетентного органа государства, имеющего
силу решенного дела (res judicata);
в) они были виновны в серьезном профессиональном неправомерном поведении, доказанном
любыми способами, которые Бенефициар может оправдать, в том числе решениями ЕИБ и
международных организаций;
г) они не соблюдают свои обязательства по уплате взносов на социальное обеспечение или
уплате налогов в соответствии с законами страны, в которой они созданы, а также законами
страны бенефициара или страны, в которой должен быть выполнен контракт;
д) они или лица, обладающие полномочиями их представлять, принимать за них решения или
управлять ими, стали объектом судебного решения, которое имеет силу res judicata за
мошенничество, коррупцию, участие в преступной организации, отмывание денег или любую
другую незаконную деятельность, где такая незаконная деятельность наносит ущерб
финансовым интересам ЕС;

е) они получили административное наказание.
3.2.1. Подпункты с а) по г) данного пункта не применимы в случае закупки материалов на
особенно выгодных условиях у поставщика, который окончательно прекращает свою
коммерческую деятельность, или у получателей или ликвидаторов банкротства по

Подписание контракта
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договоренности с кредиторами или с помощью аналогичной процедуры в соответствии с
национальным законодательством.
3.2.2. Подпункты б) и д) данного пункта не применимы в случае, когда кандидаты или
участники тендера могут продемонстрировать, что были приняты адекватные меры в
отношении лиц, обладающих полномочиями по представительству, принятию решений или
контролю над ними, которые подлежат судебному решению, как указано в подпунктах б) или
д) данного пункта.

Контракт не может быть присужден кандидатам или участникам, которые во время
процедуры закупки по этому контракту:
а) вовлечены в конфликт интересов;
б) виновны в искажении информации, требуемой Бенефициаром в качестве условия участия в
процедуре закупки, или в непредоставлении этой информации;
в) оказываются в одной из ситуаций исключения, упомянутых в п. 3.2 относительно
процедуры.

Кроме того, Участник тендера и заказчик обязуется принять все необходимые меры,
для недопущения коррупционных действий во время тендерной процедуры и во время
исполнения контракта. Для целей настоящего положения, «коррупционные действия» - это
предложение взятки, подарка, благодарности или комиссии любому человеку в качестве
побуждения к или вознаграждения за какие-либо действия или бездействия, имеющие
отношение к присуждению контракта или исполнению контракта, уже заключенного с
заказчиком.

Заказчик гарантирует, что его персонал не будет требовать или принимать, лично или
через членов семьи, какие бы то ни было, взятки, подарки, благодарности или комиссионные
в связи с тендером. Заказчик отстранит от тендерной процедуры всех скомпрометированных
лиц.

Участник тендера и, если применимо, его субподрядчики и бизнес партнеры, обязуются
соблюдать следующие принципы в течение всего процесса участия в тендерной процедуре и
в течение исполнения контракта:

 Взятки, подарки, благодарности или комиссионные не выплачивались и не
предлагались и не будут предложены или выплачены с целью заключения или
сохранения контракта;

 Не было и не будет сговора с другими участниками тендера с целью влияния на
тендерный процесс в каком бы то ни было отношении;

 Заказчику и аудиторам, отобранным заказчиком, будут предоставлены все
перечисления сделанные в отношении присуждения контракта в пользу любых лиц (в
том числе, агентам, брокерам или иным посредникам). Это относится к прямым
перечислениям, и к не прямым, через членов семьи или иных третьих лиц.

В случае нарушения участником тендера антикоррупционного положения до подписания
контракта или в течение его исполнения, заказчик имеет право дисквалифицировать
участника из тендерной процедуры. Участник тендера принимает, что нарушение
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антикоррупционных положений может привести к отмене тендерной процедуры или
преждевременному расторжению контракта заказчиком.

Заказчик оставляет за собой право сообщить в надлежащий орган о подозрениях на
нарушения или неконкурентном поведении участников тендера и предоставить
соответствующую информацию.

Стороны контракта должны отметить, что санкции, предусмотренные в качестве
наказания за нарушение антикоррупционных положений, ни в коем случае не отменяют,
заменяют или изменяют в каком бы то ни было виде уголовное, административное,
дисциплинарное взыскание (наказание), предусмотренное законом.
3.3 Чтобы иметь право принять участие в тендерной процедуре, участники торгов должны
доказать организации-заказчику, что их деятельность соответствует необходимым по
контракту правовым, техническим и финансовым требованиям и организация в состоянии
выполнить условия контракта эффективно.
4 Происхождение

4.1 Правила происхождения товаров в этой тендерной процедуре не применяются.

5 Порядок оплаты
5.1. Платежи производятся Заказчиком платежным поручением на расчетный счет

подрядчика в течение 15 календарных дней с момента регистрации подтверждающих
выполнение всех условий по контракту документов (поставка товара, ввода в эксплуатацию и
обучение персонала) при условии согласования Заказчиком всех документов для оплаты в
белорусских рублях по курсу евро к белорусскому рублю, опубликованному на сайте
https://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/inforeuro/index en.cfm.

5.2. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные
подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными,
отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным
отказом в письменной форме в указанный срок.

6 Валюта
Тендерные предложения должны быть представлены в евро без учета НДС!!!.

Лоты

Эта тендерная процедура состоит из следующих лотов:

лот №1
комплекта оборудования со стартовым набором реагентов для выявления РНК вируса SARS-
CoV-2 методом ПЦР в реальном времени.
лот №2
2 (двух) концентраторов кислорода.
лот №3
25 (двадцати пяти) дозаторов кислородно-воздушной смеси с увлажнителем.
лот №4

https://ec.europa.eu/budget/contracts%20grants/info%20contracts/inforeuro/index%20en.cfm
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1 (одного) комплекта оборудования, состоящего из 6 (шести) медицинских мониторов
гемодинамического и газового слежения с центральной станцией.
лот №5
4 (четырех) облучателей бактерицидных (передвижных).
лот №6
1 (одного) дефибриллятора с монитором и функцией водителя ритма.

8. Срок действия тендера
8.1 Участники тендера будут связаны обязательствами в течение 90 дней с момента
истечения срока для представления тендерных заявок.
8.2 В исключительных случаях и до истечения первоначального срока действия тендера,
заказчик может попросить участников торгов в письменной форме продлить этот срок на 40
дней. Такие просьбы и ответы на них должны быть сделаны в письменной форме.
Участникам тендера, которые согласны на это, не будет разрешено менять информацию в
документации по тендеру, и они будут обязаны обеспечить все условия для продления срока
действия тендера. Если они отказываются, их участие в процедуре тендера будет прекращено.

7 Язык тендера
9.1 Положения тендера, вся корреспонденция, документация по тендеру должна вестись на

русском языке.

10 Размещение тендерной заявки
10.1 Тендерные предложения должны быть доставлены заказчику в срок, указанный в

пункте 10.3. Они должны включать в себя все документы, указанные в пункте 11
настоящей Инструкции и быть направлены по следующему адресу:

УЗ « Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»,
223041 Минский район, аг.Лесной.

Если документы на тендер будут доставлены курьерской почтой, они должны быть
доставлены по адресу:

223041 Минский район, аг.Лесной, УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени
областная клиническая больница», канцелярия (каб. 17) с 8.00 до 17.00.

Тендерные предложения должны соответствовать следующим условиям:
10.2 Все тендерные предложения должны подаваться в оригинальном экземпляре,
отмеченные словом "оригинал" и 1 (одной) копии. Подписанные так же как и исходные
документы, должны быть обозначены словом «копия».
10.3 Все тендерные предложения должны быть получены до 24.08.2020 года, заказным
письмом с уведомлением или курьерской почтой под роспись, подписанной представителем.
10.4 Все тендерные предложения, включая приложения, и все подтверждающие
документы, должны быть представлены в запечатанном конверте:
а) по вышеуказанному адресу;
b) регистрационный номер данного тендера указан в названии тендерной процедуры
№ 2020-829479;
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с) содержать информацию «не вскрывать до начала тендера» на языке документов, по
которым объявлен тендер;
d) название организации-участника тендера.

Технические и финансовые предложения должны быть помещены вместе в запечатанном
конверте. Этот конверт должен быть помещен в еще один конверт / пакет, если их объем не
требует разделения документов по партиям.

11 Содержание тендера
Все тендерные заявки должны соответствовать требованиям тендерного досье и содержать
следующую информацию:
Часть 1: Техническое предложение:

- Подробное описание поставляемых товаров в соответствии с технической спецификацией,
включая всю необходимую документацию, в том числе:
- предложение о послепродажном обслуживании в течение 2 (двух) лет;
- предложение по обучению персонала (с указанием конкретных мероприятий по обучению);
- доставка, установка, ввод в эксплуатацию.
Техническое предложение должно быть представлено по образцу как в шаблоне
(Приложение II + III *, техническое предложение), с добавлением необходимой информации
на дополнительных страницах.

Часть 2. Финансовое предложение:

Финансовое предложение рассчитывается в вариантах:
1 вариант (для нерезидентов стран-участниц ЕАЭС): DАP - Республика Беларусь, Минский

район, аг. Лесной, УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная
клиническая больница» (Инкотермс 2020) с письменным обязательством компенсации
поставщиком затрат на выпуск медицинского оборудования в свободное обращение на
территории Республики Беларусь;
2 вариант (для резидентов стран-участниц ЕАЭС): DDP – Республика Беларусь, Минский
район, аг. Лесной, УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная
клиническая больница» (Инкотермс 2020), включая следующую информацию:

o финансовое предложение для послепродажного обслуживания в течение не
менее 2 (двух) лет;

o финансовое предложение для обучения сотрудников;
o доставка, установка, ввод в эксплуатацию;
o финансовое предложение не должно включать НДС!!!.

Эти финансовые предложения должны быть представлены в соответствии с шаблоном
(Приложение IV *, Разбивка бюджета), с добавлением необходимой информации на
дополнительных страницах

Часть 3: Документация

Предоставляется с использованием прилагаемых шаблонов *:
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 Форма конкурсного предложения для контракта на поставку вместе с
приложением 1 «Декларация о соответствии критериям исключения и отбора»,
обе должным образом заполнены, включая декларацию участника тендера, пункт
7 (от каждого участника, если это консорциум):

 Банковские реквизиты, на которые должны быть произведены платежи (форма
финансовой идентификации - документ c4o1_fif_en заполняется прописными
русскими и латинскими буквами) (участники торгов, которые уже подписали
другой контракт с Европейской комиссией, могут предоставить копию формы
финансовой идентификации, если за это время не произошло никаких
изменений).

 Информацию о юридическом лице (документ c4o2_lefind_en заполняется
прописными русскими и латинскими буквами) и сопроводительные документы
(участники торгов, которые уже подписали другой договор с Европейской
комиссией копию информации о юридическом лице при условии, что за это
время не произошло никаких изменений в правовом статусе).

Представляется в свободном текстовом формате

 Описание условий гарантии, которые должны соответствовать условиям,
изложенным в статье 32 общих условий. Срок гарантии – не менее 24 месяцев со
дня подписания акта приемки оборудования, в это время Подрядчик бесплатно
производит ремонт, либо меняет его на новое. Подрядчик не несет ответственности
за повреждения во время эксплуатации, если это результат неисполнения
Инструкции по эксплуатации.

Во время гарантии Подрядчик обязуется произвести ремонт в течение 3 рабочих дней либо
60 рабочих дней (в случае необходимости замены запчастей из-за границы)

Подрядчик должен представить
подменный сборочный узел до окончания ремонта. Гарантия продлевается на срок
устранения неисправности. Подрядчик меняет на новый, исправный сборочный узел после 3
раз гарантийного ремонта.

В случае замены сборочного узла Подрядчик должен представить гарантию на
замененную часть на период не менее 12 месяцев. С тем, что этот период не может
закончиться раньше общего гарантийного срока. С целью выполнения сервисного
обслуживания Подрядчик имеет право неограниченного доступа к оборудованию.

К моменту окончания гарантийного срока Подрядчик в рамках цены договора
произведет технический осмотр оборудования. О сроках Подрядчик известит Заказчика.
Технический осмотр Подрядчик подтвердит актом о техническом состоянии с
представлением его Заказчику.

В случае отвергаемой Подрядчиком рекламации в рамках гарантии Заказчик может
обратиться в экспертизу. Если рекламация обоснована, плату за экспертизу произведет
Подрядчик.

Расчет за транспорт и сервисные просмотры в период гарантии Подрядчик
производит за свой счет.
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В случае расхождения между гарантийной картой и настоящим параграфом
первенство имеют записи настоящего параграфа.

 Официальный документ (устав, доверенность, нотариальное заверение и т. д.),
подтверждающий, что лицо, подписывающее документы от имени компании,
совместного предприятия или консорциума, имеет соответствующие полномочия.

 документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:
копию свидетельства о регистрации участника либо выписку из торгового реестра
страны регистрации участника (выписка из торгового реестра страны регистрации
участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения
срока для подготовки и подачи предложений);

 копию действующего регистрационного удостоверения Министерства
здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки,
или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий
медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают
(выделяют) позиции, входящие в их предложение;

в случае если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее срока
действия предложения участник должен предоставить письменное обязательство о
предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения
Министерства здравоохранения Республики Беларусь или сведения из государственного
реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

 Cведения о наличии (отсутствии) рекламаций от организаций Европейского Союза
и Беларуси (наличие рекламаций ведет к отклонению предложения).

 Документы, подтверждающие наличие сервисного обслуживания в Республике
Беларусь.

 Сертификаты сервисных инженеров от фирмы-производителя.

 Сертификат об утверждении типа средства измерения и первичная поверка (в
случаях, предусмотренных законодательством).

 Руководство пользователя и техническую документацию на русском языке.

 Документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения
технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском языке.

 Подробный постатейный комментарий соответствия требованиям технического
задания со ссылкой по каждому пункту на конкретный источник информации, с
указанием раздела и номера страницы.

 Копию сертификата обеспечения качества в соответствии со стандартом ISO 9001
или эквивалент.

 заявление о согласии участника (в случае признания его победителем) заключить
договор на условиях, указанных в тендерном досье.
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 программа обучения персонала заказчика, занятого на работе с поставляемым
оборудованием.

 письменное обязательство обеспечить при необходимости интеграцию результатов
диагностических исследований и лечебных вмешательств в информационную
систему медицинского учреждения

Налоги и другие сборы
Применяемые налоговые и таможенные механизмы:
В соответствии с заключённым 16 декабря 2008 года между Правительством Республики
Беларусь и Комиссией Европейских сообществ рамочным соглашением и пунктом 1.3 Указа
Президента Республики Беларусь от 22.10.2003 № 460 «О международной технической
помощи» любые товары и работы, которые ввозятся либо выполняются по контрактам,
финансируемым Европейским Сообществом, не облагаются таможенными и импортными
пошлинами, налогами, сборами (пошлинами) и другими эквивалентными сборами, которые
взымаются в Республики Беларусь.

Полное освобождение от уплаты налога добавленную стоимость, акцизов, таможенных
пошлин в соответствии с п. 1.3. Указа Президента Республики Беларусь от 22.10.2003 № 460
при условии утверждения Перечня товаров по проекту международной технической помощи
Комиссией по вопросам международного технического сотрудничества при Совете
Министров Республики Беларусь (Номер государственной регистрации № 2/19/001022 от
11.11.2019. Министерство экономики Республики Беларусь).

12. Дополнительная информация до истечения срока представления тендерных
заявок

Тендерная документация должна быть изложена настолько ясно, что участникам торгов не
потребуется запрашивать дополнительную информацию во время тендерной процедуры.
Если организация-заказчик, по собственной инициативе или в ответ на запрос от
потенциального Участника тендера, предоставляет дополнительную информацию по
тендерной документации, то она должна выслать данную информацию в письменном виде
всем другим потенциальным участникам одновременно (в одни и те же сроки).

13. Участники торгов могут задавать вопросы в письменной форме по следующему
адресу (электронной почте) в период за 7 дней до истечения срока представления
тендерных заявок, с указанием ссылки на публикацию данной информации и название
договора:

УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»
Республика Беларусь, Минский район, аг. Лесной
Контактные телефоны, адрес электронной почты:
юрисконсульт – Бузюк Елена Александровна –265-21-40, +375 (44) 771 84 38;
+375 (29) 875 58 34. Elenamatoh@mail.ru
Организация-заказчик не имеет обязанностей по обеспечению разъяснительной информацией
по истечении данного срока.
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Все дополнительные разъяснения по материалам тендера будут опубликованы на сайте
icetrade.by и на сайте заказчика https://minsk-okb.by/ не позднее 3 дней до окончания срока
подачи предложений.

Любые потенциальные участники торгов, стремящиеся устроить индивидуальные встречи
с заказчиком и / или Европейской комиссией в ходе процедуры тендера, могут быть
исключены из участия в тендере.

14. Технический визит / посещение площадки (места установки оборудования)
Технический визит не предусмотрен / площадка не посещается. Никакие визиты
перспективных участников торгов не предусмотрены во время проведения тендера.

16. Изменение или отзыв тендерных заявок
16.1 Участники торгов могут изменять или отозвать свои предложения путем письменного
уведомления до истечения окончательного срока подачи предложений. После этого срока
предложение не может быть изменено. Выход из процедуры должен быть безусловным и
завершит все участие в тендерной процедуре.
16.2 Любое такое уведомление об изменении или отзыве тендерной заявки должно быть
подготовлено и представлено в соответствии со статьей 10. На внешнем конверте должны
быть отметки "Изменение" или "Отзыв" соответственно.
16.3 Тендер не может быть отозван в период между сроком подачи предложений, и
истечением срока действия тендера.

17. Расходы на подготовку тендера
Никакие расходы, понесенные участником тендера при подготовке и представлении
предложения, не подлежат возмещению. Все такие расходы будет нести участник тендера.

18. Право собственности на предложения
Организация-заказчик сохраняет право собственности на все тендерные предложения,
полученные согласно настоящей тендерной процедуре. Следовательно, участники торгов не
имеют права на возвращение им своих предложений.

19. Участники тендера
19.1 Участником признается юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, представившее предложение.
19.2. Любая попытка участников тендера повлиять на решение комиссии, а также попытка
собрать информацию, представленную в тендерных заявках других участников, приведет к
немедленному исключению из участия в тендере.
19.4 Все тендерные предложения, полученные по окончании срока тендера будут

храниться у заказчика. К рассмотрению данные предложения ни при каких условиях
не принимаются.

20. Вскрытие тендерных предложений
20.1 Вскрытие тендерных предложений проводится с целью проверки их полной
комплектности, а также правильности оформленных документов.
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20.2 Тендерные заявки будут вскрыты на открытом заседании 24.08.2020 в 15.00 .по
адресу: УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»
Республика Беларусь, Минский район, аг. Лесной оценочной комиссией (далее – Комиссия),
назначенной для этой цели. На заседании комиссии ведется протокол, который должен быть
доступен по запросу.
20.3 Во время вскрытия конвертов с предложениями оглашаются названия организаций-
участников тендера, предлагаемые цены, скидки, информация по внесенным изменениям или
отзыве предложения, тендерная гарантия (если есть необходимость) и иная информация,
которая по мнению организации-заказчика считается значимой.
20.4 После публичного вскрытия тендерных предложений никакая информация,
относящаяся к содержанию, не может распространяться до тех пор, пока не будет определен
победитель тендера.
20.5 Любая попытка участников тендера повлиять на решение комиссии, а также попытка
собрать информацию, представленную в тендерных заявках других участников, приведет к
немедленному исключению из участия в тендере.
20.6 все тендерные предложения, полученные по окончания срока тендера будут храниться
у организации-заказчика. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную доставку
предложений. Поздно поступившие предложения будут отклонены и не будут оцениваться.

21. Оценка тендерных заявок
21.1 Рассмотрение административного соответствия тендерных предложений.

Целью на данном этапе является проверка соответствия конкурсных предложений
основным требованиям тендерного досье. Конкурсное предложение считается
соответствующим требованиям, если оно удовлетворяет всем условиям, процедурам и
спецификациям, указанным в тендерном досье, без существенного отступления от них или
наложения на них ограничений.

Существенные отклонения или ограничения - это те, которые влияют на объем,
качество или исполнение контракта, значительно отличаются от условий тендерного досье,
ограничивают права заказчика или обязательства участника тендера по контракту или
искажают конкуренцию для участников тендера, чьи предложения признаны
соответствующими. Решения о том, что тендер не соответствует административным
требованиям, должны быть должным образом обоснованы в протоколе оценки.

Если конкурсное предложение не соответствует тендерному досье, оно будет
немедленно отклонено и впоследствии не может быть рассмотрено комиссией заказчика даже
в случае исправления несоответствий.

21.2 Техническая оценка

После анализа конкурсных предложений, которые посчитали соответствующими в
административном отношении, комиссия определит техническую приемлемость каждого
предложения, классифицируя его как технически совместимое или не соответствующее
требованиям.
В начале этого этапа будут оцениваться минимальные требуемые квалификации.
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В тех случаях, когда контракты включают в себя гарантийное техническое обслуживание и /
или обучение, техническое качество таких услуг также будет оцениваться с использованием
критериев «да / нет», как указано в тендерном досье.
21.3 В интересах прозрачности и честности проведения процедуры отбора и с целью
облегчения рассмотрения и оценки тендерных предложений, Комиссия может попросить
каждого участника торгов индивидуально дать разъяснения по тендерному предложению,
включая вопрос о ценообразовании, в период, установленный комиссией. Запрос о
разъяснении и ответ на него должен быть в письменной форме, но никаких изменений в цене
или по существу тендерной заявки не может быть внесено, за исключением случаев,
необходимых для коррекции арифметических ошибок, обнаруженных в ходе оценки
тендерных заявок. Любой такой запрос о разъяснении не должен повлиять на конкуренцию.
Принятое решение о том, что тендерная заявка не соответствует техническим требованиям,
должно быть зафиксировано в протоколе оценки.

21.4 Финансовая оценка
a) Тендерные предложения после оценки технического соответствия должны пройти
процедуру финансового соответствия на предмет арифметических ошибок. Ошибки,
выявленные при калькуляции, исправляются следующим образом:
- если наблюдается несоответствие сумме, указанной в цифрах, и сумме, указанной
словами, то правильным считается тот вариант, который указан словами.
b) Полученные результаты являются обязательными для участников тендера. В случае
если участник не согласен с перерасчетом финансовой стороны тендерной заявки, то
тендерная заявка аннулируется и снимается с торгов.
21.5 При соответствии заявок техническим требованиям в качестве критерия для
присуждения контракта является цена.

22. Возможные варианты и альтернативы представленному предложению

Подача альтернативных предложений не допускается.

23.Подписание контракта и гарантия исполнения контракта
23.1 Победитель тендера будет проинформирован в письменной форме, что его тендерное

предложение было принято (соответствующее уведомление). Перед тем как организация-
заказчик подпишет контракт с победителем тендера, победитель тендера должен
предоставить документальные доказательства или заявления, требуемые в соответствии с
законодательством страны, в которой компания зарегистрирована, что она не находится
ни в одной из ситуаций, описанных в пп. 3.2 настоящей инструкции. Это заявление
должны быть составлены в период не более одного года до даты подачи заявки. Кроме
того, заявление должно содержать информацию о том, что описанные в этих документах
ситуации (случаи) не изменились с тех пор.

23.2 Победитель тендера должен также представить сведения о финансово-экономическом
состоянии и технических и профессиональных возможностях компании в соответствии с
критериями отбора для этого тендера.
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23.3 Если победитель тендера не может предоставить документальные доказательства или
заявления или свидетельства финансово-экономического состояния и технического и
профессионального потенциала в течение 7 календарных дней после уведомления о
победе в тендере или если будет установлено, что победитель тендера предоставил
ложные сведения, победа в тендере будет считать недействительной. В таком случае,
организация-заказчик может аннулировать результаты тендера и признать его
недействительным. В данном случае организация-заказчик может признать победителем
претендента, который следует за ним по соотношению цены и качества либо отменить
процедуру торгов вообще.

23.4 В течение 10 дней с момента получения контракта, подписанного организацией-
заказчиком, участник тендера, выигравший торги, должен будет подписать контракт,
поставить дату подписания и вернуть контракт организации-заказчику, приложив к нему
гарантийное письмо по исполнению условий, если это необходимо организации-заказчику.
Договор вступает в силу после подписания сторонами и после утверждения перечня товаров
по проекту международной технической помощи Комиссией по вопросам международного
технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь.
23.5 Если он не сможет подписать и вернуть договор в течение 10 дней после получения
уведомления, организация-заказчик может рассматривать вопрос о признании конкурса
недействительным, а также потребовать компенсацию или предусмотреть иную возможность
правовой защиты в отношении такого отказа, а победитель тендера не имеет права
предъявлять претензии Заказчику.
23.6 Гарантия исполнения, указанная в Общих условиях, не требуется.

24. Этические положения

24.1 Любая попытка со стороны кандидата или участника торгов получить
конфиденциальную информацию, заключать незаконные соглашения с конкурентами или
влиять на комитет или организацию-заказчика в процессе изучения, разъяснения, оценки и
сопоставления тендерных предложений приведет к снятию кандидатуры с торгов или
административным штрафам.
24.2 Без предварительного письменного разрешения организации-заказчика, не могут быть
обеспечены не предусмотренные контрактом услуги, работы или поставки оборудования для
проекта. Этот запрет также распространяется на любые другие проекты, которые могли бы
привести к конфликту интересов со стороны Исполнителя.
24.3. При подаче тендерного предложения участники торгов должны заявить, что они не
находятся в состоянии конфликта интересов и не имеют взаимных претензий к другим
участникам торгов или сторон, участвующих в проекте. В случае, если такие ситуации
возникают в ходе исполнения контракта, подрядчик должен немедленно сообщить об этом
Заказчику.

24.4 Участники должны всегда действовать беспристрастно и в соответствии с кодексом
поведения своей профессии. Они обязаны воздерживаться от публичных заявлений о проекте
или услугах без предварительного согласия организации-заказчика. Они не могут вносить
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изменения в процесс выполнения договора без предварительного письменного согласия
заказчика.
24.5 В период действия контрактов контрагенты и их сотрудники должны уважать права
человека и обязуются не оскорблять политические, культурные и религиозные взгляды
государства-бенефициара. В частности, участники торгов должны соблюдать основные
трудовые нормы, как они определены в соответствующих конвенциях Международной
организации труда.
24.6 Контрагенты и их сотрудники не имеют права принимать никакие платежи, связанные
с контрактами, кроме тех, что предусмотренные в них, не должны осуществлять никакую
дополнительную деятельность или получать дополнительную выгоду, не предусмотренную
контрактом.
24.7 Контрагенты по договору и их сотрудники обязаны сохранять профессиональную
тайну в течение всего срока контрактов и после их завершения. Все отчеты и документы,
составленные или полученные подрядчиками, должны быть конфиденциальными.
24.8 Контрагенты по договору должны воздерживаться от любых отношений, которые
могут нанести ущерб и компрометировать организацию или сотрудников. Если Поставщик
перестает быть независимым, организация-заказчик может, независимо от нанесенного
ущерба, расторгнуть договор без предупреждения и без компенсации.
24.9 Комиссия оставляет за собой право приостановить или прекратить финансирование
проекта, если коррупция любого вида обнаружена на любой стадии процесса исполнения
условий договора и если организация-заказчик не в состоянии принять все необходимые
меры для исправления ситуации. В данном случае под 'коррупцией' рассматривается
предложение взятки, подарки, чаевые или комиссионные для любого лица в качестве
поощрения или награды за исполнение любых действий, связанных с участием и победой в
тендере и заключением договора.
24.10 Все тендерные предложения будут отклонены, а контракты прекращены, если
выясняется, что в период реализации договора появились не предусмотренные
коммерческие расходы, такие коммерческие расходы и комиссии, не упомянутые в основном
договоре или не вытекающие из него должным образом, не выплачиваются.
24.11 Контрагент по договору обязуется предоставить Комиссии по запросу все
подтверждающие документы, касающиеся условий исполнения контракта. Комиссия может
проводить любые документальные или выборочные проверки, если сочтет необходимыми,
чтобы найти доказательства в случае возникновения подозрений в непредвиденных
коммерческих расходах.
24.12 В случае, если обнаружен факт незапланированных коммерческих расходов на
проекты, финансируемые ЕС, то в зависимости от серьезности фактов, контракты будут
прекращены, а заказчик будет лишен права получать финансовую поддержку от европейский
фондов.
24.13 Организация-заказчик оставляет за собой право приостановить или прекратить
процедуру, если были выявлены существенные ошибки, нарушения или случаи
мошенничества. В случаях, когда такие существенные ошибки, нарушения или
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мошенничество были обнаружены после заключения контракта, заказчик может отказаться от
заключения договора.

25. Отмена тендерной процедуры
Если тендер отменяется, участники торгов будут уведомлены организацией-заказчиком или
оператором электронной торговой площадки.
Отмена может произойти , например, если:
 тендерная процедура была неудачной, а именно: ни качественно ни финансовая сторона

всех поданных предложений не удовлетворяют требованиям заказчика;
 экономические или технические параметры проекта существенно изменились;
 исключительные обстоятельства или форс мажор не позволяют выполнить нормальную

реализацию проекта;
 все технически подходящие заявки превышают имеющиеся финансовые ресурсы;
 были нарушения в процедуре, в частности, конкуренция была не справедливой и

сопровождалась вмешательством заинтересованных сторон;
 определение победителя торгов видится нецелесообразным, так как не соответствуют

принципам эффективной экономики, а именно предложенная цена не соответствует
рыночным ценам.

26. Обжалование аппеляции
Участники тендера, в случае уверенности, что были ошибочно либо в результате

нарушения процедуры торгов сняты с торгов или проиграли, могут написать жалобу
(апелляцию). Если действия (бездействие) и (или) решения заказчика нарушают права и
законные интересы участника либо иного юридического или физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, такое лицо вправе обратиться к руководителю заказчика
с письменным заявлением о прекращении таких действий (бездействия) и об устранении их
результатов и (или) об отмене решений.

Участник вправе обратиться с таким заявлением в случае, если договор не заключен и
не позднее 10 рабочих дней со дня извещения участника о выборе победителя либо об отмене
процедуры тендера либо признания его несостоявшимся. Юридическое или физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, не являющееся участником, вправе
обратиться с таким заявлением до истечения срока для подготовки и подачи предложений в
части, касающейся приглашения или документов, представляемых участнику для подготовки
предложения.

Руководитель заказчика принимает решение по заявлению участника либо иного
юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не
позднее десяти дней после получения такого заявления и оформляет его в письменном виде.
Это решение должно содержать указание основания его принятия и при необходимости
предусматривать меры, которые должны быть приняты.


