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Раздел I.  Инструкции участникам торгов 

A. Общие положения 

1. Содержание 

тендерного 

предложения 

1.1 В соответствии с Приглашением к участию в торгах,  

указанным в Информационной карте тендерного 

предложения (ИККП), Покупатель, как указано в ИККП, 

выпускает данную Документацию для торгов для поставки 

Товаров и Сопутствующих услуг, как описано в Разделе VII, 

Перечень требований. Название, идентификационный номер 

и количество лотов (контрактов) данной закупки, 

проводимой с использованием метода Международных 

тендерных торгов (МКТ), приведены в ИККП. 

1.2 В данных Документах для торгов используются следующие 

термины: 

(a) “письменно” означает общаться в письменной форме 

(например, по почте, по электронной почте, по факсу, 

по телексу) с доказательством получения; 

(b) если так требуется по контексту, “единственное 

число” означает “множественное число” и наоборот; 

и 

(c) “день” означает календарный день. 

2. Источники 

финансирован

ия 

2.1 Заемщик или Получатель (в дальнейшем именуемый 

“Заемщик”) указанный в ИККП обратился за получением 

или получил финансирование (в дальнейшем именуемое 

“фонды”) от Международного банка реконструкции и 

развития или Международной ассоциации развития (в 

дальнейшем именуемый “Банк”) в размере, указанном в 

ИККП, в счет стоимости проекта, обозначенного в ИККП. 

Заемщик намеревается использовать часть средств на 

надлежащие выплаты в рамках указанного контракта, ради 

которого выпущена данная Документация для торгов. 

2.2 Банк будет осуществлять платежи только по просьбе 

Заемщика и после утверждения Банком в соответствии с 

положениями и условиями Соглашения о займе (или иного 

финансового соглашения). Соглашение о займе (или иное 

финансовое соглашение) запрещает снятие средств с 

заемного (или иного финансового) счета в целях платежа 

какому-либо физическому или юридическому лицу, или в 

целях импортирования товаров, если, насколько это известно 

Банку, такой платеж или импорт запрещены решением 

Совета безопасности ООН, принятым в рамках Главы VII 

Устава ООН. Никакая другая сторона, кроме Заемщика, не 

должна иметь никаких прав в рамках Соглашения о займе 
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(или иного финансового соглашения) или предъявлять какие-

либо претензии на заемные (или иные финансовые) средства. 

3. Мошенничест

во и 

коррупция 

3.1 Банк требует соблюдения своей политики в отношении 

коррупции и мошенничества, как описано в Разделе VI. 

3.2 Для дальнейшего следования данным правилам Участники 

торгов должны разрешить Банку и обеспечить 

соответствующее разрешение своих агентов (вне зависимости, 

заявлены они или нет), субподрядчиков, субконсультантов, 

поставщиков товаров и услуг проверить все счета, 

бухгалтерские записи и любые другие документы, 

относящиеся к подаче заявки, тендерного предложения (в 

случае прохождения предквалификационного отбора) и 

исполнению контракта (в случае присуждения контракта), а 

также провести аудит аудиторами, назначенными Банком. 

4. Правомочные 

участники 

торгов 

4.1 Участником торгов может быть фирма, которая является 

частным предприятием, государственным предприятием 

(согласно ИУТ 4.5) или их любым объединением в форме 

совместного предприятия, действующего в рамках 

существующего соглашения или намеревающегося заключить 

такое соглашение, подкрепленное письмом о намерениях. В 

случае совместного предприятия, все участники несут 

совместную и солидарную ответственность за выполнение 

Контракта в соответствии с положениями Контракта. 

Совместное предприятие должно назначить Представителя с 

полномочиями вести дела от имени и по поручению всех 

членов совместного предприятия при проведении торгов и при 

исполнении контракта в случае присуждения Контракта 

совместному предприятию. Если иное не указано в ИККП, 

количество членов совместного предприятия не ограничено. 

4.2 Участник торгов не должен иметь конфликт интересов. Любой 

из участников торгов, у которого будет выявлено наличие 

конфликта интересов, должен быть дисквалифицирован. 

Участник торгов может считаться имеющими конфликт 

интересов в процессе закупок, если он:  

(a) напрямую или опосредованно контролирует, 

контролируется или имеет общую контролирующую 

организацию с другим Участником торгов; или  

(b) получает или получил любые прямые или 

опосредованные субсидии от другого Участника 

торгов; или 

(c) имеет с другим Участником торгов одного и того же 

юридического представителя; или 
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(d) поддерживает отношения с другим Участником торгов, 

напрямую или через третьих лиц, что дает ему 

возможность оказывать влияние на тендерное 

предложение другого Участника торгов или на решение 

Покупателя относительно закупочного процесса; или 

(e) участвует в более чем одном тендерном предложении 

при проведении данных торгов. Участие Участника 

тендера в более, чем одном тендерном предложении 

приведет к дисквалификации всех предложений, в 

которых участвует участник торгов. Однако это не 

ограничивает возможность включения одного и того же 

субподрядчика более, чем в одно предложение; или  

(f) любой из его филиалов участвовал в качестве 

консультанта в подготовке дизайна или технических 

спецификаций для выполнения работ, которые 

являются предметом настоящего тендера; или 

(g) любой из его филиалов привлекался (или будет 

привлекаться) Покупателем или Заемщиком для 

реализации Контракта; или  

(h) будет предоставлять товары, работы или 

неконсультационные услуги, являющиеся следствием 

или напрямую связанные с консультационными 

услугами по подготовке  или реализации  проекта, как 

указано в ИККП для ИУТ 21.1,  которые  предоставляет  

эта  фирма  или  которые  были  предоставлены  какой- 

либо компанией, которая напрямую или опосредованно 

контролирует, контролируется или имеет общую 

контролирующую организацию с данной фирмой; или 

(i) имеет тесные деловые или родственные связи с одним 

из специалистов Заемщика (или агентства по 

реализации проекта или получателя части  средств 

займа),  который:   (i)  прямо  или  косвенно  вовлечен  в  

подготовку  документации  для торгов или 

спецификаций для контракта и/или в процесс оценки 

тендерных предложений по такому контракту; или  (ii) 

будет участвовать в  выполнении  или  осуществлении  

надзора  по  такому контракту кроме случаев, если 

конфликт, вытекающий из таких связей, не был решен 

приемлемым для Банка способом в ходе процесса 

закупок и выполнении контракта. 

4.3 Государственная принадлежность Участника торгов может 

быть любой с учетом ограничений, изложенных в Статье 4.7 

ИУТ. Участник торгов считается имеющим государственную 

принадлежность к той или иной стране, если был создан, 

образован или зарегистрирован и действует в соответствии с 
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законами данной страны, о чем должен свидетельствовать 

устав (или соответствующие учредительные документы) и 

регистрационные документы, в зависимости от обстоятельств.  

Данный критерий также должен применяться по отношению к 

определению государственной принадлежности 

предложенных субподрядчиков или субконсультантов любой 

части Контракта, включая оказание Сопутствующих услуг. 

4.4 Фирма, к которой Банком были применены санкции в 

соответствии с вышестоящим пунктом 3.1 ИУТ и в 

соответствии с Руководством Банка «О предупреждении и 

борьбе с мошенничеством и коррупцией в проектах, 

финансируемых из средств займов МБРР и кредитов МАР и 

грантов», будет считаться неправомочной для участия в 

предквалификационном отборе, в подаче предложений или 

для присуждения контракта, финансируемого Банком, или 

получения финансовой или иной выгоды от контракта, 

финансируемого Банком, на время, установленное Банком. 

Список фирм и физических лиц, лишенных права на участие в 

торгах, доступен по электронному адресу, указанному в 

ИККП. 

4.5 Участники торгов, являющиеся государственными 

предприятиями или учреждениями в стране Покупателя, могут 

участвовать только в том случае, когда они могут подтвердить, 

что они (i) юридически и финансово самостоятельны, (ii) 

действуют в соответствии с торговым правом и (iii) не 

являются организациями, зависимыми от Покупателя.  Для 

получения права участия в торгах, государственное 

предприятие или организация должны представить 

приемлемые для Банка свидетельства в форме 

соответствующих документов, включая Устав и иную 

информацию, которая может быть запрошена Банком, 

подтверждающие, что данное предприятие или организация:  

(i) является юридическим лицом, не зависимым от 

Правительства; (ii) в настоящее время не получает каких-либо 

субсидий или бюджетной поддержки; (iii) осуществляет 

деятельность в качестве коммерческого предприятия и, 

помимо прочего, не обязано передавать дополнительные 

доходы  в распоряжение Правительства, может приобретать 

права и обязательства, осуществлять заимствования и нести 

ответственность за погашение своих  долговых обязательств, и 

может быть объявлено несостоятельным; и (iv) не участвует в 

торгах на получение контракта, присуждаемого 

департаментом или агентством Правительства, которые, 

согласно действующим законодательным или нормативным 

правовым актам, ведают или являются надзорным органом 

предприятия или имеют возможность оказывать влияние или 

контролировать предприятие или организацию. 
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4.6 Право Участника торгов участвовать в торгах не должно быть 

приостановлено Покупателем в результате действия Залоговой 

декларации. 

4.7 Юридические и физические лица могут быть объявлены 

неправомочными, если это предусмотрено в Разделе V, и (а)  

законодательство или официальный нормативный акт 

запрещает стране Заемщика поддерживать коммерческие 

отношения с этой страной, при условии, что  Банк убедится в 

том, что такое недопущение к торгам не препятствует 

действенной  конкуренции  для поставки товаров или 

выполнения необходимых работ и оказания услуг, или (b) во  

исполнении  решения Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, принятого в соответствии с Главой VII 

Устава ООН,  страна  Заемщика   запрещает   какой-либо   

импорт   товаров, выполнение работ или услуг из 

определенной   страны   или осуществление платежей такой 

стране, ее физическим лицам или организациям. 

4.8 Участник торгов должен предъявить такое подтверждение 

своей правомочности, удовлетворительное для Покупателя, 

какое будет обоснованно затребовано Покупателем. 

5. Приемлемост

ь товаров и 

сопутствующ

их услуг 

5.1 Все Товары и Сопутствующие услуги, закупаемый по 

Контракту и финансируемые Банком могут происходить из 

любой страны в соответствии с Разделом V, «Страны, 

имеющие право участвовать в торгах». 

5.2 Для целей данной статьи, термин “товары” включает в себя   

сырьевые товары, сырье, станки, оборудование и 

промышленные предприятия; а термин “сопутствующие 

услуги” включает в себя такие услуги, как страхование, 

установка, обучение персонала и начальное техническое 

обслуживание. 

5.3 Термин “происхождение” означает страну, где товары были  

добыты, выращены, возделаны, выпущены, произведены, или 

обработаны; либо в процессе производства, обработки или 

сборки получился другой коммерчески признанный продукт, 

существенно отличающийся по своим базовым показателям от 

своих компонентов 

B. Содержание Документации для торгов 

6. Разделы 

Документаци

и для торгов 

6.1 Документация для торгов состоит из Частей 1, 2 и 3, которые 

включают в себя все ниже приведенные Разделы, и должна 

толковаться в соответствии со всеми Дополнениями, 

выпущенными в соответствии со Статьей 8 ИУТ. 

 ЧАСТЬ 1    Процедуры торгов 
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 Раздел I. Инструкции Участникам Торгов (ИУТ) 

 Раздел II. Информационная Карта Тендерного 

Предложения (ИККП) 

 Раздел III. Критерии оценки и квалификационного 
отбора 

 Раздел IV. Формы Тендерного предложения 

 Раздел V. Страны, имеющие право участвовать в 
торгах 

 Раздел VI. Политика Банка - коррупция и 

мошенничество 

 ЧАСТЬ 2   Необходимые условия поставки 

 Раздел VII. Перечень требований 

ЧАСТЬ 3   Контракт 

 Раздел VIII. Общие Условия Контракта (ОУК) 

 Раздел IX. Специальные Условия Контракта (СУК) 

 Раздел X. Формы Контракта 

 6.2 Приглашение к подаче тендерных предложений, издаваемое 

Покупателем, не является частью Документации для торгов. 

6.3 Покупатель не несет ответственности за полноту 

документации, ответов на запросы о разъяснении, протоколов 

предтендерной конференции (если таковая проводилась), 

дополнений к Документации для торгов в соответствии со 

Статьей 8 ИУТ в том случае, если они не были получены 

напрямую от Покупателя. При наличии каких-либо 

расхождений превалируют документы, полученные 

напрямую от Покупателя. 

6.4 Предполагается, что Участник торгов внимательно изучит все 

инструкции, формы, условия и спецификации Документации 

для торгов и представит в составе своего тендерного 

предложения всю информацию или документацию, 

требуемую в соответствии с Документацией для торгов. 

7. Разъяснения 

документов 

для торгов 

7.1 Участник торгов, нуждающийся в каких-либо разъяснениях 

в отношении Документации для торгов, должен письменно 

обратиться к Покупателю по адресу Покупателя, 

указанному в ИККП.  Покупатель письменно ответить на 

любой запрос, связанный с разъяснением, при условии, что 

получит такой запрос до установленного срока подачи 

тендерных предложений в течение срока, указанного в 

ИККП.  Покупатель должен разослать копии своих ответов 

всем Участникам торгов, которые получили Документацию 

для торгов в соответствии со Статьей ИУТ 6.3, включая 
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описание сути запроса, но без указания на его источник. 

Если предусмотрено в ИККП, Покупатель также должен 

незамедлительно опубликовать свой ответ на сайте, 

указанном в ИККП. В том случае, если в результате 

разъяснений требуется внести изменения в существенные 

условия Документации для торгов, Покупатель должен 

внести поправки в Документацию для торгов согласно 

процедуре, описанной в Статье 8 ИУТ и Статье 22.2 ИУТ. 

7.2 Участнику торгов рекомендуется посетить и осмотреть 

рабочую площадку (объект) и территорию вокруг, и собрать 

для себя под свою ответственность всю информацию, 

которая может оказаться необходимой для подготовки 

тендерного предложения и подписания контракта на 

проведение строительных работ. Посещение объекта 

участник торгов проводит за свой счет. 

7.3 Участник торгов и любые его сотрудники или агенты 

получат разрешение Заказчика на доступ в его помещения и 

земли для целей такого посещения, но   при обязательном 

условии, что участник торгов, его сотрудники и агенты 

освободят Заказчика, его сотрудников и агентов от всякой и 

любой, связанной с этим, ответственности, и будут нести 

ответственность за смерть или несчастные случаи, 

материальные убытки или ущерб, а также все иные убытки, 

ущерб, затраты и расходы, понесенные в результате 

инспекции. 

7.4 Если это указано в Информационной карте тендерного 

предложения, то уполномоченный представитель 

участника торгов приглашается для присутствия на встрече 

до подачи тендерных предложений. Цель встречи – дать 

разъяснения и ответить на любые вопросы, которые могут 

возникнуть на данном этапе. 

7.5 Участников торгов просят подавать все вопросы в 

письменном виде, причем к Заказчику они должны попасть 

не позднее, чем за одну неделю до проведения встречи. 

7.6 Протокол встречи, проводимой до подачи тендерных 

предложений, если это применяется, включая тексты 

вопросов, заданных участниками торгов, без указания 

источника, а также предоставленные ответы, - наряду со 

всеми ответами, подготовленными после встречи, - будут 

немедленно переданы всем участникам торгов, которые 

приобрели документацию для торгов в соответствии с ИУТ 

6.3. Любые изменения в  документации для торгов, которые 

могут потребоваться в результате встречи до подачи 

тендерных предложений, вносятся Заказчиком 

исключительно через оформление дополнения в 

соответствии с ИУТ 8, а не через протокол встречи до 
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подачи тендерных предложений. Отсутствие на  встрече до 

подачи тендерных предложений не является основанием 

для дисквалификации участника торгов. 

8. Внесение 

поправок в 

документы 

для торгов 

8.1 В любое время, до истечения установленного срока подачи 

тендерных предложений, Покупатель может изменить 

Документацию для торгов, издав дополнение. 

8.2 Любое изданное дополнение должно являться частью 

Документации для торгов и должно быть направлено в 

письменном виде всем, кто получил Документацию для 

торгов от Покупателя в соответствии со Статьей ИУТ 6.3. 

Покупатель также должен незамедлительно опубликовать 

дополнение на сайте Покупателя в соответствии со Статьей 

ИУТ 7.1. 

8.3 С тем, чтобы у предполагаемого Участника торгов было 

достаточно времени для учета внесенных поправок при 

подготовке своих тендерных предложений, Покупатель 

может, по своему усмотрению, перенести установленный 

срок подачи тендерных предложений в соответствии с 

пунктом 22.2 ИУТ. 

C. Подготовка тендерных предложений 

9. Стоимость 

участия в 

торгах 

9.1 Участник торгов должен нести все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей своего тендерного предложения, а 

Покупатель не должен нести ответственность за такие 

расходы, независимо от проведения или результата 

процесса торгов 

10. Язык 

тендерного 

предложения 

10.1 Тендерное предложение и вся связанная с ним 

корреспонденция и документация, которой обмениваются 

Участник торгов и Покупатель, должны быть написаны на 

языке, указанном в ИККП.  Сопроводительная 

документация и печатные издания, являющиеся частью 

Тендерного предложения, могут быть написаны на другом 

языке при условии, что к ней будет приложен точный 

перевод соответствующих разделов на язык, указанный в 

ИККП, и в этом случае в целях интерпретации Тендерного 

предложения преимущество будет иметь такой перевод. 

11. Документаци

я, входящая в 

тендерное 

предложение 

11.1 Тендерное предложение должно включать себя: 

(a) Письмо о подаче тендерного предложения в 

соответствии со Статьей 12 ИУТ; 

(b) заполненные Таблицы в соответствии со Статьями 

12 и 14 ИУТ; 
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(c) Залоговое обеспечение тендерного предложения или 

Залоговую декларацию, подготовленные в 

соответствии со Статьей 19.1 ИУТ; 

(d) альтернативные предложения, если допустимо, в 

соответствии со Статьей 13 ИУТ; 

(e) Письменное подтверждение полномочий лица, 

подписавшего Тендерное предложение, принимать 

обязательства от лица Участника торгов в 

соответствии со Статьей 20.2 ИУТ; 

(f) Документальное доказательство в соответствии со 

Статьей 17 ИУТ, свидетельствующее, что Участник 

торгов имеет необходимые квалификации для 

выполнения контракта в случае принятия его 

тендерного предложения; 

(g) Документальное доказательство в соответствии со 

Статьей 17 ИУТ того, что Участник торгов 

правомочен подавать Тендерное предложение; 

(h) Документальное доказательство в соответствии со 

Статьей 16 ИУТ, что Товары и Сопутствующие 

услуги, которые будут предоставлены Участником 

торгов, имеют приемлемое происхождение; 

(i) Документальное доказательство в соответствии со 

Статьями 16 и 30 ИУТ того, что Товары и 

Сопутствующие услуги отвечают требованиям 

Документации для торгов; 

(j) Любой другой документ, требуемый ИККП. 

11.2 В дополнении к требованиям Статьи 11.1 ИУТ тендерное 

предложение, представленное совместным предприятием, 

должно включать копию Соглашения о совместном 

предприятии, заключенного между всеми его участниками.  

В качестве  альтернативы, письмо о намерении заключить 

Соглашение о совместном предприятии в случае 

выигравшего тендерного предложения, подписанное всеми 

членами, должно быть представлено в составе тендерного 

предложения вместе с копией предполагаемого 

Соглашения.   

11.3 Участник торгов должен указать в Письме о подаче 

тендерного предложения информацию о комиссионных или 

денежных вознаграждениях, если таковые имелись, 

которые были уплачены или подлежат уплате агентам или 

любой другой стороне, связанной с подачей данного 

тендерного предложения. 
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12. Письмо о 

подаче 

тендерного 

предложения 

и Таблицы 

цен 

12.1 Письмо о подаче тендерного предложения и Таблицы цен 

должны быть подготовлены, используя формы, 

приведенные в Разделе IV «Формы Тендерного 

предложения» Формы должны быть заполнены без 

внесения каких-либо изменений в текст, и никакие замены 

не допускаются за исключением тех, которые 

предусмотрены в Статье 20.2 ИУТ. Все пустые графы 

должны быть заполнены требуемой информацией. 

13. Альтернативн

ые тендерные 

предложения 

13.1 Если в ИККП не указано иначе, альтернативные 

тендерные предложения не рассматриваются. 

14. Цены 

тендерного 

предложения 

и скидки 

14.1 Цены и скидки, указанные Участником торгов в Письме о 

подаче тендерного предложения и в Таблицах цен должны 

отвечать изложенным ниже требованиям. 

14.2 Цены по каждому из лотов (контрактов) и на каждую 

позицию должны быть указаны в Таблицах цен раздельно.  

14.3 Цена, указанная в Письме о подаче тендерного 

предложения в соответствии со Статьей ИУТ 12.1, должна 

являться общей ценой Тендерного предложения, за 

исключением предложенных скидок.  

14.4 Участник торгов должен привести все скидки и указать 

методологию их применения в Письме о подаче тендерного 

предложения в соответствии со Статьей ИУТ 12.1. 

14.5 Цены, указанные Участником торгов, должны оставаться 

фиксированными на протяжении всего срока выполнения 

контракта Участником торгов и неизменными ни при каких 

обстоятельствах, если иное не указано в ИККП.  Если в 

поданном Тендерном предложении используется 

положение, позволяющее корректировать цены, то оно 

будет рассматриваться, как не отвечающее условиям торгов 

и должно быть отклонено в соответствии со Статьей 29 

ИУТ. Однако, если в соответствии с ИККП, цены, 

указанные Участником торгов, должны корректироваться в 

течение срока выполнения Контракта, то тендерное 

предложение, поданное с фиксированной ценой не должно 

отклоняться, но в этом случае корректировка цен в нем 

будет рассматриваться как равная нулю. 

14.6 Если это указано в пункте 1.1 ИУТ, тендерные предложения 

подаются по отдельным лотам (контрактам) или по любым 

сочетаниям лотов (пакетам).  Если иное не указано в 

ИККП, указанные цены должны соответствовать 100 % 

позиций, перечисленных для каждого лота, и 100% 

количества для каждой позиции лота. Участники торгов, 

желающие предложить скидку при условии присуждения 
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более одного Контракта, должны указать в своем тендерном 

предложении снижение цены, применимое для каждого 

пакета, или напротив, для индивидуальных Контрактов в 

рамках пакета. Скидки должны быть предоставлены в 

соответствии со Статьей 14.4 ИУТ при условии, что 

тендерные предложения по всем лотам поданы и вскрыты в 

одно и тоже время. 

14.7 Термины EXW, CIP и другие подобные термины должны 

регулироваться в соответствии с правилами, 

предписанными текущим изданием ИНКОТЕРМС 

(публикуется Международной торговой палатой), 

указанным в ИККП. 

14.8 Цены должны быть представлены, как указано в каждой 

Таблице цен, включенной в Раздел IV «Формы Тендерного 

предложения». Разбивка цены на компоненты требуется  

исключительно для того, чтобы облегчить Покупателю 

сопоставление тендерных предложений.  Это ни в коей мере 

не должно ограничивать право Покупателя  заключать 

контракт на любых предлагаемых условиях. При указании 

цены, Участник торгов вправе выбрать перевозчика из 

числа компаний, зарегистрированных в любой из стран, 

имеющих право участвовать в торгах, в соответствии с 

Разделом V «Страны, имеющие право на участие в торгах». 

Аналогично, Участник торгов может приобретать 

страховые услуги в любой правомочной стране в 

соответствии с Разделом V «Страны, имеющие право на 

участие в торгах».  Цены должны быть приведены 

следующим образом: 

(a) на Товары, произведенные в стране Покупателя: 

(i) цены Товаров приводятся на условиях EXW 

(«франко-завод», «франко-предприятие», 

«франко-склад», «франко-демонстрационный 

зал» или «с полки», в зависимости от того, что 

применимо), и включают в себя все таможенные 

пошлины, налоги с продаж и другие налоги, 

которые уже были выплачены или подлежат 

уплате за  комплектующие детали и сырье, 

использованные при производстве или сборке 

Товаров;  

(ii) налоги с продаж или любые другие налоги Страны 

Покупателя, которые подлежат уплате за Товары, 

если Участнику торгов присуждается контракт; и 

(iii) стоимость транспортировки внутри страны, 

страхования и других местных услуг, 

необходимых для доставки Товаров к их 
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конечному пункту назначения (Контрактной 

площадке), указанному в ИККП. 

(b) на Товары, произведенные за пределами Страны 

Покупателя, завозимые из-за границы: 

(i) цена Товаров, приведенная на условиях CIP с 

указанием места назначения в стране Покупателя, 

как определено в ИККП; 

(ii) стоимость транспортировки внутри страны, 

страхования и других местных услуг, 

необходимых для доставки Товаров от указанного 

места назначения к их конечному пункту 

назначения (Контрактной площадке), указанному 

в ИККП; 

(c) на Товары, произведенные за пределами страны 

Покупателя, ввезенные ранее: 

(i) цена Товаров, включая первоначальную 

импортную стоимость Товаров; плюс любые 

надбавки (или скидки); плюс любые другие 

соответствующие местные затраты, а также 

таможенные пошлины и другие импортные 

пошлины уже уплаченные или подлежащие 

оплате за уже ввезенные Товары. 

(ii) таможенные и другие импортные пошлины уже 

выплаченные (необходимо представить 

документальное подтверждение) или подлежащие 

уплате за уже ввезенные Товары; 

(iii) цена Товаров, рассчитанная как разница между 

показателями пунктов (i) и (ii) выше; 

(iv) любые налоги с продаж и иные налоги страны 

Покупателя, подлежащие уплате за Товары в 

случае присуждения контракта Участнику торгов; 

и 

(v) стоимость транспортировки внутри страны, 

страховки и других местных услуг, необходимых 

для доставки Товаров из указанного места 

назначения к их конечному месту назначения 

(Контрактной площадке), указанному в ИККП. 

(d) на Сопутствующие услуги, помимо транспортировки 

внутри страны и других услуг, необходимых для доставки 

Товаров к конечному пункту их назначения, в случаях, 

когда такие Сопутствующие услуги указаны в Перечне 

требований: 
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(i) цена каждой из позиций, составляющих такие 

Сопутствующие услуги (включая все применимые 

налоги). 

15. Валюты 

тендерного 

предложения 

и платежи 

15.1 Валюта(ы) тендерного предложения и валюта(ы) платежей 

должны  быть такими, как указано в ИККП. Участник 

торгов должен указать в валюте страны Покупателя ту часть 

цены тендерного предложения, которая соответствует 

расходам, понесенным в валюте страны Покупателя, если 

иное не указано в ИККП. 

15.2 Участник торгов может выразить цену тендерного 

предложения в любой валюте. Если Участник торгов имеет 

желание получить причитающиеся ему платежи в суммах 

разных валют, то он может указать свою цену 

соответствующим образом, но в таком случае не должно 

использоваться более трех иностранных валют в 

дополнение к валюте страны Покупателя. 

16. Документы, 

подтверждаю

щие 

приемлемость 

и 

соответствие 

Товаров и 

Сопутствующ

их услуг 

16.1 Для подтверждения приемлемости Товаров и 

Сопутствующих услуг в соответствии со Статьей 5 ИУТ,  

Участники торгов должны указать страны их 

происхождения в формах Таблиц цен, представленных в 

Разделе IV «Формы Тендерного предложения». 

16.2 Для подтверждения соответствия товаров и сопутствующих 

услуг требованиям документации для торгов Участник 

торгов должен представить, в качестве составной части 

своего тендерного предложения, документальные 

подтверждения, свидетельствующие о соответствии 

товаров техническим спецификациям и стандартам, 

указанным в Разделе VII «Перечень требований». 

16.3 Документальное подтверждение может быть представлено 

в форме печатных изданий, рисунков или данных и должно 

включать подробное постатейное описание основных 

технических и эксплуатационных характеристик товаров и 

сопутствующих услуг, демонстрирующее соответствие 

товаров и услуг технической спецификации по существу, и, 

если применимо, перечень отклонений и исключений из 

положений Раздела VII «Перечень требований». 

16.4 Участник торгов должен также представить список, 

дающий полные сведения, включая имеющиеся источники 

и текущие цены на запчасти, специальные инструменты и 

т.д., необходимые для надлежащего и непрерывного 

функционирования Товаров в течение периода, 

оговоренного в ИККП, после начала их использования 

Покупателем. 
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16.5 Предполагается, что стандарты на изделия, производство, 

материалы и оборудование, также ссылки на торговые 

марки или номера из каталогов, указываемые Покупателем 

в «Перечне требований», носят лишь описательный, а не 

ограничительный характер. Участник торгов может 

предложить в своем тендерном предложении 

альтернативные стандарты качества, фирменные марки 

и/или номера из каталогов, при условии, что он сумеет 

продемонстрировать, к удовлетворению Покупателя, что 

эти замены, по сути, равноценны или превосходят те, что 

указаны в Разделе VII «Перечень требований». 

17. Документы, 

подтверждаю

щие 

правомочност

ь и 

квалификаци

ю Участника 

торгов 

17.1 Для подтверждения своей правомочности в соответствии со 

Статьей 4 ИУТ, Участники торгов должны заполнить 

Письмо о подаче тендерного предложения, представленное 

в Разделе IV «Формы Тендерного предложения».  

17.2 Документальное подтверждение того, что Участник торгов 

обладает квалификациями, достаточными для выполнения 

контракта, в случае принятия его тендерного предложения, 

должны удостоверить, к удовлетворению Покупателя: 

(a) что, если данное требование приведено в ИККП, 

Участник торгов, предлагающий поставить товары, 

которые он сам не изготавливает и не производит, 

представит Доверенность Изготовителя по форме, 

включенной в Раздел  IV «Формы тендерного 

предложения», чтобы продемонстрировать, что он 

должным образом уполномочен изготовителем или 

производителем товаров на их поставку в страну 

Покупателя; 

(b) что, если данное требование приведено в ИККП, 

Участник торгов, не осуществляющий 

хозяйственную деятельность в стране Покупателя, 

представлен или будет представлен (в случае 

присуждения Контракта) в этой стране агентом, 

который имеет технические и иные возможности для 

выполнения обязательств Поставщика, связанных с 

техническим обслуживанием, ремонтом и 

организацией резервов запчастей, предусмотренных 

условиями Контракта и/или Перечнем требований; и 

(c) что Участник торгов отвечает всем 

квалификационным критериям, перечисленным в 

Разделе III «Оценка и квалификационные 

требования». 

18. Срок 

действия 

18.1 Тендерные предложения должны оставаться в силе в 

течение указанного в ИККП периода после истечения 

срока подачи тендерных предложений, назначенного 
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Тендерных 

предложений 

Покупателем, в соответствии со Статьей 22.1 ИУТ. 

Тендерное предложение, имеющее меньший срок действия, 

будет отклонено Покупателем как не отвечающее условиям 

торгов. 

18.2 При исключительных обстоятельствах и до истечения срока 

действия тендерных предложений, Покупатель может 

обратиться к Участникам торгов с просьбой о продлении 

срока действия их тендерных  предложений. Данная 

просьба и ответы на нее должны быть оформлены 

письменно. Если в соответствии со Статьей 19 ИУТ 

требуется Залоговое обеспечение, его действие также 

должно быть продлено на соответствующий период. 

Участник торгов может отказать Покупателю в такой 

просьбе, не лишаясь при этом своего Залогового 

обеспечения. Участнику торгов, удовлетворившему данную 

просьбу, не будет вменено в обязанность или разрешено 

вносить изменения в его тендерное предложение, за 

исключением случая, оговоренного в пункте 18.3 ИУТ. 

18.3 Если присуждение Контракта задерживается на период, 

превышающий пятьдесят шесть (56) дней после истечения 

первоначального срока действия тендерного предложения, 

цена Контракта должна быть определена следующим 

образом: 

(a) В случае контракта с фиксированной ценой, ценой 

Контракта является стоимость тендерного 

предложения, скорректированная в соответствии с 

фактором, указанным в ИККП. 

(b) В случае контракта, позволяющего корректировать 

цены, корректировка не допускается. 

(c) В любом случае, оценка  тендерного предложений 

должна осуществляться на основании цены 

тендерного предложения без учета применяемой 

корректировки, указанной выше. 

19. Залоговое 

обеспечение 

Тендерных 

предложений 

19.1 Участник торгов должен представить как часть своего 

тендерного предложения Залоговое обеспечение 

тендерного предложения или Залоговую декларацию, как 

указано в ИККП, в оригинале и, в случае требования 

Залогового обеспечения, в сумме и валюте, указанной в 

ИККП. 

19.2 Залоговая декларация должна быть представлена по форме, 

включенной в Раздел IV «Формы Тендерного 

предложения». 
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19.3 Если Залоговое обеспечение требуется в соответствии со 

Статьей 19.1 ИУТ, Залоговое обеспечение должно быть 

оформлено как гарантия до востребования по любой из 

форм, указанных ниже, по усмотрению Участника торгов: 

(a) безусловная гарантия, выданная банком или 

финансовой организацией (такой как страховая 

компания или компания по страхованию 

поручительского обязательства); 

(b) безотзывный аккредитив; 

(c) банковский или сертифицированный чек; 

(d) иное залоговое обеспечение, указанное в ИККП, 

из надежного источника в правомочной стране.  Если 

безусловная гарантия выдана финансовым учреждением, 

находящимся вне страны Покупателя, то у него должно 

быть финансовое учреждение-корреспондент в стране 

Покупателя для признания его гарантии имеющей силу.  В 

случае предоставления Банковской гарантии, залоговое 

обеспечение должно быть представлено по форме 

Залогового обеспечения, включенной в Раздел IV «Формы 

Тендерного предложения», или соответствовать по 

существу иной форме, одобренной Покупателем до подачи 

тендерного предложения. Залоговое обеспечение должно 

быть действительно в течение двадцати восьми (28) дней  

после окончания срока действия тендерных предложений 

или любого периода продления срока действия 

предложений, если это требовалось в соответствии со 

Статьей 18.2 ИУТ.  

19.4 Если согласно пункту 19.1 ИУТ требуется Залоговое 

обеспечение тендерного предложения, любое предложение, 

не включающее Залоговое обеспечение, отвечающее по 

существу требованиям документации для торгов, 

отклоняется Покупателем как не отвечающие условиям 

торгов. 

19.5 Если согласно пункту 19.1 ИУТ требуется Залоговое 

обеспечение тендерного предложения, проигравшим 

Участникам торгов Залоговое обеспечение должно быть 

возвращено по возможности сразу после подписания  

контракта  с выигравшим  участником и предоставления 

выигравшим  участником Залогового обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии со Статьей 42 ИУТ. 

19.6 Залоговое обеспечение выигравшего торги участника 

должно быть возвращено по возможности сразу после 

подписания контракта  с выигравшим  участником и 
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предоставления им Залогового обеспечения исполнения 

Контракта. 

19.7 Залоговое обеспечение тендерного предложения может 

быть удержано или Залоговая декларация может быть 

реализована: 

(a) если Участник торгов отзывает свое тендерное 

предложение в течение срока его действия, 

оговоренного им самим в Письме о подаче 

тендерного предложения, или в течение периода 

продления тендерного предложения; или 

(b) если победивший Участник торгов:  

(i) не подписывает Контракт в соответствии со 

Статьей 41 ИУТ; или 

(ii) не предоставляет Залоговое обеспечение 

исполнения контракта в соответствии со Статьей 

42 ИУТ. 

19.8 Залоговое обеспечение или Залоговая декларация 

тендерного предложения совместного предприятия должны 

быть оформлены на имя совместного предприятия, 

подающего предложение. Если на момент проведения 

торгов совместное предприятие юридически еще не 

образовано в совместное предприятие, Залоговое 

обеспечение или Залоговая декларация должны быть 

оформлены на имена всех будущих членов, указанных в 

письме о намерениях, упомянутом в Статье 4.1 ИУТ и 

Статье 11.2 ИУТ. 

19.9 Если Залоговое обеспечение не требуется в ИККП 

согласно Статье 19.1 ИУТ, и 

(a) если Участник торгов отзывает свое Тендерное 

предложение в течение срока его действия, 

указанного Участником в Письме о подаче 

тендерного предложения; или 

(b) если победивший Участник торгов не подписывает 

Контракт в соответствии с пунктом 41 ИУТ; или не 

предоставляет Залоговое обеспечение выполнения 

контракта в соответствии с пунктом 42 ИУТ; 

Заемщик может, если предусмотрено в ИККП, объявить о 

неправомочности Участника тендера и лишить его права на 

заключение контракта с Покупателем на период, 

указанный в ИККП. 
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20. Оформление и 

подписания 

Тендерных 

предложений 

20.1 Участник торгов должен подготовить один комплект 

оригинальных документов, составляющих тендерное 

предложение согласно Статье 11 ИУТ, четко указав на нем 

“Оригинал”. На альтернативных тендерных предложениях, 

если они разрешены согласно Статье 13 ИУТ, должно быть 

четко указано "Альтернативное тендерное предложение".  

Кроме того, Участник торгов должен представить копии 

тендерного предложения в количестве, указанном в 

ИККП, четко обозначив их “Копия”.  В случае расхождений 

между оригиналом и копиями, преимущество имеет 

оригинал.  

20.2 Оригинал и все копии тендерного предложения должны 

быть отпечатаны или написаны несмываемыми чернилами 

и подписаны лицом, должным образом уполномоченным 

Участником торгов для подписания документов от его 

имени. Данная доверенность должна включать письменное 

подтверждение, как указано в ИККП, и должна 

прилагаться к тендерному предложению.  ФИО и должность 

лица, подписавшего доверенность, должны быть 

отпечатаны или напечатаны  под подписью. Все страницы 

тендерного предложения, на которых сделаны пометки или 

внесены изменения, должны быть подписаны и 

парафированы лицом, подписавшим тендерное 

предложение. 

20.3 Если Участник торгов представляет собой СП, тендерное 

предложение подписывается уполномоченным 

представителем СП от имени СП и является юридически 

обязательным для всех членов СП, о чем должна 

свидетельствовать доверенность, подписанная их 

юридически уполномоченными представителями. 

20.4 Любые вставки между строками, подтирки или надписи 

поверх затертого текста будут иметь силу только в тех 

случаях, если они подписаны или парафированы лицом, 

подписывающим Тендерное предложение. 

D. Подача и вскрытие тендерных предложений 

21. Опечатывани

е и 

маркировка 

Тендерных 

предложений 

21.1 Участники должны поместить оригинал и все копии 

тендерного предложения, включая альтернативные 

тендерные предложения, если они разрешены согласно 

Статье 13 ИУТ, в отдельные конверты и запечатать их, 

пометив, соответственно “Оригинал”, "Альтернативное 

тендерное предложение" и “Копия.” Затем все эти 

конверты, заключающие в себе оригинал и копии, должны 

быть помещены в один общий конверт. 

21.2 На внутреннем и наружном конверте следует указать: 
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(a) наименование и адрес Участника торгов; 

(b) Покупателя в качестве адресата в соответствии с 

пунктом 24.1 ИУТ; 

(c) конкретный идентификационный номер данного 

процесса торгов, обозначенный в пункте 1.1 ИУТ; и 

(d) предупреждение «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с 

указанием времени и даты вскрытия тендерных 

предложений. 

21.3 Если все конверты не опечатаны и не помечены требуемым 

образом, Покупатель не несет никакой ответственности за 

утерю или преждевременное вскрытие тендерного 

предложения. 

22. Конечный 

срок подачи 

Тендерных 

предложений 

22.1 Тендерные предложения должны быть получены 

Покупателем по адресу и не позднее даты и времени,  

которые указаны в ИККП. Если разрешено в ИККП, 

Участники торгов должны иметь возможность подавать 

свои тендерные предложения в электронном виде. 

Участники торгов, подающие свои тендерные предложения 

в электронном виде, должны следовать процедуре 

электронной подачи тендерного предложения, описанной в 

ИККП. 

22.2 Покупатель может, по своему усмотрению, перенести 

окончательную дату подачи тендерных предложений на 

более поздний срок, внеся поправки в документы для торгов 

в соответствии со Статьей 8 ИУТ; причем, в этом случае, 

все права и обязанности Покупателя и Участников торгов, 

связанные с первоначальным сроком, будут, таким образом, 

связаны с измененной окончательной датой. 

23. Тендерные 

предложения, 

поданные 

после 

установленно

го срока 

23.1 Все тендерные предложения, полученные Покупателем 

после истечения конечного срока, установленного для 

подачи предложений в Статье 22 ИУТ, не будут 

рассматриваться.  Все предложения, полученные 

Покупателем после окончательного срока подачи 

тендерных предложений, объявляются опоздавшими, 

отклоняются и возвращаются Участнику торгов не 

вскрытыми. 

24. Отзыв, замена 

или 

изменение 

Тендерных 

предложений 

24.1 Участник торгов может отозвать, заменить или изменить 

свое предложение после его подачи, направив письменное 

уведомление, должным образом подписанное 

уполномоченным представителем Участника торгов и 

включающего копию уполномочивающего документа 

(доверенности) согласно пункту 20.2 ИУТ (за исключением 

того, что не требуются копии уведомления об отзыве). 
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Письменные уведомления о замене или изменении 

направляются вместе с соответствующими заменами или 

изменениями. Все уведомления должны: 

(a) быть подготовлены и поданы в соответствии со 

Статьями 20 и 21 ИУТ (за исключением того, что не 

требуется копий уведомлений об отзыве); кроме 

того, на соответствующих конвертах должно быть 

четко указано «Отзыв», «Замена» или «Изменение»; 

и 

(b) быть получены Покупателем до истечения срока 

подачи тендерных предложений, указанного в 

Статье 22 ИУТ. 

24.2 Тендерные предложения, отзываемые в соответствии с 

пунктом 24.1 ИУТ, должны быть возвращены Участнику 

торгов не вскрытыми. 

24.3 Запрещается отзыв, замена или изменение тендерных 

предложений в промежутке между датой конечного срока 

подачи тендерных предложений и датой истечения срока их 

действия, указанного Участником торгов в Письме о подаче 

тендерного предложения (или датой истечения продленного 

срока их действия). 

25. Вскрытие 

Тендерных 

предложений 

25.1 За исключением случаев, указанных в пунктах 23 и 24 ИУТ, 

Покупатель должен публично вскрыть и огласить согласно 

пункту 25.3 ИУТ все тендерные предложения, полученные 

до истечения срока подачи предложений в день, час и по 

адресу, которые указаны в ИККП, в присутствии 

представителей Участников торгов и других лиц, которые 

пожелают присутствовать.  Особые процедуры вскрытия 

тендерных предложений в электронной форме, 

необходимые в случае разрешения на их подачу в 

электронной форме согласно пункту 22.1 ИУТ, проводятся 

в соответствии с условиями, указанными в ИККП. 

25.2 Сначала вскрывают и оглашают конверты с пометой 

“Отзыв”, причем соответствующие им тендерные 

предложения не вскрывают, а возвращают Участнику 

торгов. Если конверт с пометкой «Отзыв» не содержит 

копию доверенности, подтверждающей, что подпись под 

отзывом принадлежит лицу, должным образом 

уполномоченному подписывать документы от лица 

Участника торгов, соответствующее тендерное 

предложение будет вскрыто. Отзыв тендерного 

предложения не допускается, если на вскрытии тендерных 

предложений не оглашено соответствующее уведомление 

об отзыве, содержащее имеющее законную силу 

разрешение на просьбу об отзыве тендерного предложения. 
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Затем вскрывают и оглашают конверты с пометой “Замена”, 

они обмениваются на соответствующее заменяющее 

Тендерное предложение, а замененное Тендерное 

предложение не вскрытым возвращается Участнику торгов. 

Замена тендерного предложения не допускается, если на 

вскрытии тендерных предложений не оглашено 

соответствующее уведомление о замене, содержащее 

имеющее законную силу разрешение на просьбу о замене 

тендерного предложения. Конверты с пометкой 

“Изменение” должны быть вскрыты и оглашены вместе 

соответствующим Тендерным предложением. Изменение 

тендерного предложения не допускается, если на вскрытии 

тендерных предложений не оглашено соответствующее 

уведомление об изменение, содержащее имеющее 

законную силу разрешение на просьбу об изменении 

тендерного предложения. В дальнейшем рассматриваются 

только те тендерные предложения, которые были вскрыты 

и оглашены в ходе вскрытия тендерных предложений. 

25.3 Все остальные конверты вскрываются по одному с 

оглашением наименования Участника торгов, наличия или 

отсутствия изменений, итоговых цен тендерного 

предложения по лоту (контракту), если таковые 

предусмотрены, включая скидки и альтернативные 

предложения, наличия или отсутствия Залогового 

обеспечения (если таковое необходимо), а также иных 

сведений, которые Покупатель сочтет уместными. При 

дальнейшей оценке тендерных предложений учитываются 

только те скидки и альтернативные предложения, которые 

были оглашены во время вскрытия тендерных 

предложений. Письмо о подаче тендерного предложения и 

Таблицы цен парафируются представителями Покупателя, 

присутствующими при вскрытии тендерных предложений в 

порядке, описанном в ИККП.  Покупатель не должен 

обсуждать достоинства ни одного из предложений, а также 

не должен отклонять ни одно предложение (за исключением 

предложений, полученных после истечения установленного 

срока, согласно пункту 25.1 ИУТ). 

25.4 Покупатель должен подготовить протокол вскрытия 

тендерных предложений, который должен включать, как 

минимум: наименование Участника торгов, наличие или 

отсутствие отзывов, замен или изменений; стоимость 

тендерного предложения по лоту (контракту), если 

применимо, включая любые скидки и альтернативные 

предложения; а также наличие или отсутствие Залогового 

обеспечения, если таковое требуется. Представителям 

Участников торгов, присутствующим при вскрытии, 

требуется расписаться в протоколе. Отсутствие подписи 

Участника торгов в протоколе не ведет к признанию 
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недействительности содержания и влияния положений 

протокола. Копия протокола направляется всем Участникам 

торгов. 

E. Оценка и сопоставление тендерных предложений 

26. Конфиденциа

льность 

26.1 Информация, относящаяся к оценке предложений, а также 

рекомендации по присуждению контрактов не подлежат 

разглашению ни участникам торгов, ни иным лицам, 

которые официально  не  связаны  с  этим  процессом, до  

момента  доведения информации о присуждении контракта 

до всех Участников торгов согласно пункту 40 ИУТ. 

26.2 Любые попытки Участника торгов оказать влияние на 

Покупателя в процессе оценки или присуждения Контракта 

могут привести к отклонению его Тендерного предложения. 

26.3 Несмотря на положения подпункта 26.2 ИУТ, если любой 

из Участников торгов считает нужным обратиться к 

Покупателю по любому вопросу, имеющему отношение к 

закупочному процессу, с момента вскрытия тендерных 

предложений до момента присуждения Контракта, такой 

контакт осуществляется письменно. 

27. Разъяснение 

Тендерных 

предложений 

27.1 Для облегчения изучения, оценки, сопоставления 

тендерных предложений и квалификации Участников 

торгов, Покупатель может, по своему усмотрению, 

обратиться к Участнику торгов за разъяснениями по поводу 

его тендерного предложения. Никакие разъяснения 

Участников торгов по поводу их тендерных предложений, 

направленные без запроса со стороны Покупателя, не 

рассматриваются. Просьба Покупателя о разъяснении и 

ответ на нее должны подаваться в письменном виде. 

Изменения, в том числе  посредством добровольного  

увеличения  или  снижения цен или сути тендерного 

предложения, не должны запрашиваться, предлагаться или 

разрешаться, иначе как в подтверждение исправлений 

арифметических ошибок, обнаруженных Покупателем при 

оценке тендерных предложений, согласно Статье 31 ИУТ. 

27.2 В случае, если Участник торгов не представил разъяснения 

по поводу его тендерного предложения к дате и времени, 

установленном в запросе Покупателя представить 

разъяснения, его тендерное предложение может быть 

отклонено. 

28. Отклонения, 

оговорки и 

пропуски 

28.1 В процессе оценки тендерных предложений применяются 

следующие определения: 
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(a) "Отклонение" это отступление от требований, 

указанных в Документации для торгов; 

(b) "Оговорка” это установление ограничительных 

условий или отказ от полного принятия требований, 

указанных в Документации для торгов; 

(c) “Пропуск” это непредставление части или всей 

информации или документации, требуемой в 

Документации для торгов. 

29. Решение о 

соответствии 

29.1 Решение Покупателя о соответствии тендерного 

предложения требованиям документации для торгов 

принимается исходя из содержания самого тендерного 

предложения согласно пункту 11 ИУТ. 

29.2 Тендерное предложение считается отвечающим 

требованиям по существу, если оно удовлетворяет 

требованиям документации для торгов без существенных 

отклонений, оговорок или пропусков. Существенными 

считаются отклонения, оговорки или пропуски, которые: 

(a) в случае принятия, 

(i) любым существенным образом повлияют на 

объем, качество или эксплуатационные качества 

Товаров и Сопутствующих услуг, оговоренные в 

Контракте; или 

(ii) любым существенным образом вопреки 

документации для торгов ограничат права 

Покупателя или обязательства Участника торгов 

по Контракту; или 

(b) будучи исправленными, повлияют на тендерные 

позиции других Участников, подавших 

предложения, в существенной мере отвечающие 

требованиям. 

29.3 Покупатель должен изучить технические аспекты 

поданного тендерного предложения согласно Статье 16 

ИУТ и Статье 17 ИУТ, в частности, чтобы убедиться, что 

все требования Раздела VII «Перечень требований» 

соблюдены без каких-либо существенных отклонений, 

оговорок или пропусков. 

29.4 Предложения, не отвечающие по существу требованиям 

Документации для торгов, должны быть отклонены 

Покупателем и не могут быть впоследствии приведены в 

соответствие путем исправления существенных 

отклонений, оговорок или пропусков 
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30. Несоответств

ия, ошибки и  

пропуски 

30.1 Если Тендерное предложение является по существу 

отвечающим требованиям, Покупатель может не принимать 

во внимание любые несоответствия в тендерном 

предложении. 

30.2 Если тендерное предложение является по существу 

отвечающим требованиям,  Покупатель может обратиться к 

Участнику торгов с просьбой о представлении в разумные 

сроки необходимой информации или документов для 

устранения несущественных несоответствий или пропусков 

в тендерном предложении, касающихся требований 

документации.  Такие пропуски не должны быть связаны с 

какими-либо аспектами цены Тендерного предложения.  

Невыполнение Участником торгов такой просьбы может 

привести к отклонению его Тендерного предложения. 

30.3 Если тендерное предложение является по существу 

отвечающим требованиям,  Покупатель должен исправить 

несущественные несоответствия, поддающиеся 

количественному выражению, касающиеся цены 

тендерного предложения.   Для этой цели цена тендерного 

предложения должна быть скорректирована только для 

целей сопоставления для отражения отсутствующей или 

несоответствующей позиции или компонента. 

31. Исправление 

арифметическ

их ошибок 

31.1 Если предложение является в существенной мере 

отвечающим требованиям, Покупатель должен исправить 

арифметические ошибки следующим образом: 

(a) При наличии противоречий между ценой за единицу 

и общей ценой за позицию, полученной путем 

умножения цены за единицу на количество единиц, 

превалирует цена за единицу, при этом общая цена 

за позицию подлежит корректировке, за 

исключением случаев, когда, по мнению 

Покупателя, очевидно, что неверно поставлена 

запятая в десятичной дроби, и в этом случае 

указанная общая цена за позицию будет иметь 

превалирующее значение, и цена за единицу 

подлежит корректировке. 

(b) при наличии ошибки в вычислении общей суммы 

при сложении или вычитании промежуточных сумм, 

преимущественное значение имеют промежуточные 

суммы, а общая сумма подлежит корректировке; и 

(c) при расхождении между словами и цифрами 

преимущественное значение имеет сумма, 

выраженная в словесной форме, кроме случаев, 

когда сумма в словесной форме относится к 

арифметической ошибке, и в таком случае 
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преимущественное значение будет иметь сумма, 

выраженная цифрами, с соблюдением подпунктов (a) 

и (b) выше. 

31.2 Участники торгов обязаны согласиться с исправлением 

арифметических ошибок. Несогласие с исправлением 

согласно Статье 31.1 ИУТ приведет к отклонению 

тендерного предложения.    

32. Перевод в 

единую 

валюту 

32.1 В целях оценки и сравнения  осуществляется перевод 

валюты (валют) тендерного предложения в единую валюту, 

как указано в ИКПП. 

33. Льготы 33.1 Если иное не указано в ИККП, льготы не 

предоставляются. 

34. Оценка 

Тендерных 

предложений 

34.1 Покупатель должен использовать критерии и методики, 

упомянутые в настоящем пункте. Не допускается 

применение иных критериев или методик оценки. 

34.2 При оценке тендерного предложения Покупатель должен 

принимать во внимание следующее: 

(a) оценка будет производиться по позициям или лотам 

(контрактам), как указанно в ИККП, а также по 

цене тендерного предложения, указанной в 

соответствии со Статьей 14; 

(b) корректировку цены при исправлении 

арифметических ошибок в соответствии с ИУТ 31.1; 

(c) корректировку цены с учетом предлагаемых скидок 

в соответствии с ИУТ 14.3; 

(d) конвертацию суммы, полученной в результате 

применения пунктов от (a) до (c) выше, если 

применимо, в единую валюту в соответствии с ИУТ 

32; 

(e) корректировку цен в связи с несущественными 

отклонениями, поддающимися количественному 

выражению, в соответствии с ИУТ 30.3. 

(f) дополнительные факторы оценки, указанные в 

Разделе III «Критерии оценки и квалификационного 

отбора».  

34.3 Предполагаемое воздействие положений о корректировке 

цен в Условиях Контракта, применяемых в период 
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выполнения Контракта, не должно приниматься во 

внимание при оценке тендерных предложений. 

34.4 Если данная Документация для торгов позволяет 

Участникам торгов предлагать отдельные цены на 

различные лоты (контракты), методология определения 

групп лотов (контрактов) с наименьшей оценочной 

стоимостью с учетом скидок, предложенных в Письме о 

подаче тендерного предложения, описана в Разделе III 

«Критерии оценки и квалификационного отбора». 

34.5 При оценке тендерного предложения Покупателем будут 

исключены и не будут приняты во внимание: 

(a) в случае товаров, произведенных в стране 

Покупателя, – налог с продаж и другие подобные 

налоги, которые подлежат выплате за товары в 

случае присуждения Контракта Участнику торгов; 

(b) в случае товаров, произведенных вне страны 

Покупателя и уже ввезенных или предполагаемых к 

ввозу в будущем, – таможенные пошлины и другие 

импортные пошлины, взимаемые с ввезенных 

Товаров, налоги с продаж и другие подобные налоги, 

подлежащие выплате за товары в случае 

присуждения Контракта Участнику торгов; 

(c) любое допущение корректировки цены в период 

выполнения Контракта, если таковая предусмотрена 

в тендерном предложении. 

34.6 Оценка Покупателем тендерных предложений может 

потребовать рассмотрения других факторов, помимо цены 

тендерного предложения, указанной в соответствии со 

Статьей 14 ИУТ. Данные факторы могут относиться к 

характеристикам, эксплуатационным качествам, а также 

условиям закупки Товаров и Сопутствующих услуг. 

Влияние выбранных факторов (если таковые имеются) 

должно быть выражено в денежной форме с целью 

облегчения сравнения тендерных предложений, если иное 

не указано в ИККП, из числа тех, которые определены в  

Разделе III «Оценка и квалификационные критерии».  

Применяемые критерии и методики должны быть указаны в 

подпункте 34.2 (f) ИУТ. 

35. Сравнение 

Тендерных 

предложений 

35.1 Покупатель должен сравнить оценочную стоимость всех 

предложений, по существу отвечающих условиям торгов, 

установленную в соответствии с ИУТ 34.2 и определить 

предложение с наименьшей оценочной стоимостью.  

Сравнение должно осуществляться на основе цен СИП 

(место назначения) для поставки импортных товаров и 
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франко-завод плюс стоимость транспортировки внутри 

страны и стоимость страхования до места назначения для 

товаров, произведенных в стране Заемщика, с учетом цен   

на   необходимый   монтаж,   обучение   персонала,   ввод   в   

эксплуатацию   и   прочие услуги. При оценке предложений 

не должны учитываться таможенные пошлины и другие 

налоги, которыми облагаются импортные товары, цена  

которых заявлена на основе СИП, а также налог с продаж 

или аналогичные налоги, взимаемые в связи с  реализацией 

или поставкой товаров. 

36. Квалификаци

я Участника 

торгов 

36.1 Покупатель должен установить, к своему удовлетворению, 

что Участник торгов, выбранный как представивший 

тендерное предложение с наименьшей оценочной 

стоимостью отвечающее требованиям, удовлетворяет 

квалификационным критериям, указанным в Разделе III 

«Критерии оценки и квалификационного отбора». 

36.2 Для такого определения производится изучение 

документальных подтверждений квалификации Участника 

торгов, представленные им в соответствии со Статьей 17 

ИУТ. 

36.3 Положительный результат такого определения является 

необходимым условием для присуждения Контракта 

Участнику торгов.  Отрицательный результат влечет за 

собой дисквалификацию тендерного предложения, а 

Покупатель в таком случае переходит к рассмотрению 

следующего по оценочной стоимости предложения для 

аналогичного определения квалификации Участника 

выполнить Контракт удовлетворительным образом. 

37. Право 

Покупателя 

принять 

любое 

Тендерное 

предложение 

и отклонить 

любое или все 

тендерные 

предложения 

37.1 Покупатель оставляет за собой право принять или отклонить 

любое тендерное предложение, а также отменить процесс 

торгов и отклонить все тендерные предложения в любое 

время до присуждения Контракта, не неся при этом никакой 

ответственности перед Участниками торгов. В случае 

аннулирования, все представленные тендерные 

предложения, в том числе залоговое обеспечение, должны 

быть незамедлительно возвращены Участникам торгов. 

F. Присуждение контракта 

38. Критерии 

присуждения 

контракта 

38.1 В соответствии с пунктом 37.1 ИУТ Покупатель должен 

присудить Контракт Участнику торгов, чье предложение 

будет признано имеющим наименьшую оценочную 

стоимость и по существу отвечающим требованиям 
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документации для торгов, при условии, что данный 

Участник торгов будет признан квалифицированным для 

удовлетворительного выполнения Контракта. 

39. Право 

Покупателя 

изменить 

объемы 

поставок в 

момент 

присуждения 

контракта 

39.1 Покупатель оставляет за собой право на момент 

присуждения Контракта увеличить или уменьшить объем 

Товаров и Сопутствующих услуг, изначально указанный в 

Разделе VII «Перечень требований», при условии, что такое 

увеличение/уменьшение не превысит процент, 

оговоренный в ИККП, и что цены единицы продукции и 

другие условия тендерного предложения и Документации 

для торгов не будут изменены. 

40. Уведомление 

о 

присуждении 

контракта 

40.1 До истечения срока действия тендерных предложений 

Покупатель должен письменно уведомить победившего 

Участника торгов о том, что его предложение принято. В 

письме-уведомлении (далее и в Условиях Контракта и в 

Формах Контракта именуемое "Письмо о принятии 

предложения") должна быть указана сумма, которую 

Покупатель выплатит Поставщику с учетом поставки 

Товаров (далее и в Условиях Контракта и в Формах 

Контракта именуемая "Цена Контракта").  В то же время, 

Покупатель также должен проинформировать всех других 

Участников торгов о результатах торгов и должен 

опубликовать результаты торгов на сайте UNDB с 

указанием номеров торгов и лотов (контрактов), а также 

следующую информацию: 

(i) названия всех участников торгов, подавших  

тендерные  предложения; 

(ii) цены тендерных предложений, оглашенные при  

вскрытии; 

(iii) наименование и оценочную стоимость каждого 

предложения, которое оценивалось; 

(iv) названия участников, чьи предложения были 

отклонены, и причины их отклонения; 

(v) название выигравшего  участника,  предложенная им 

цена, а также продолжительность и краткое описание 

содержания присужденного контракта. 

40.2 До подготовки и оформления официального Контракта 

уведомление о присуждении Контракта является 

обязывающим Контрактом. 

40.3 Покупатель должен незамедлительно ответить в 

письменной форме любому проигравшему участнику 
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торгов, который после публикации уведомления о 

присуждении контракта согласно ИУТ 40.1 сделал запрос в 

письменной форме о том, на каком основании его 

предложение не было выбрано. 

41. Подписание 

контракта 

41.1 Покупатель, незамедлительно после уведомления, 

направляет Контрактное соглашение победителю торгов. 

41.2 В течение двадцати восьми (28) дней с момента получения 

Контрактного соглашения победивший Участник торгов 

должен подписать его, проставить дату и вернуть его 

Покупателю. 

41.3 Если, не смотря на положение пункта 41.2 ИУТ, подписание 

Контракта не может произойти вследствие ограничений на 

вывоз в отношении Работодателя, или в отношении страны 

Работодателя, или характера использования поставляемой 

продукции/товара, систем или услуг, причем такие 

ограничения на вывоз возникли в рамках правил торговли 

со страной, откуда поставляется такая продукция/товары, 

системы или услуги, Участник торгов не будет связан своим 

предложением, при условии, что он продемонстрирует к 

удовлетворению Работодателя и Банка, что невозможность 

подписания Контракта не является следствием отсутствия 

должного внимания со стороны Участника торгов к 

выполнению всех необходимых формальностей, в том 

числе, обращений за получением разрешений, санкций или 

лицензий, необходимых для осуществления вывоза 

продукции/товаров, систем и услуг в соответствиями с 

условиями Контракта. 

42. Залоговое 

Обеспечение 

Исполнения 

Контракта 

42.1 В течение двадцати восьми (28) дней с момента получения 

от Покупателя уведомления о присуждении Контракта, 

победивший Участник торгов должен представить 

Залоговое обеспечение исполнения Контракта (если это 

требуется) в соответствии с ОУК и с учетом положений 

пункта 34.5 ИУТ, используя Форму залогового обеспечения 

исполнения Контракта, приведенную в Разделе X «Образцы 

форм», или в иной форме, приемлемой для Покупателя. 

Если победитель тендерных торгов представил Залоговое 

обеспечение исполнения Контракта в форме 

поручительства, то оно должно быть выдано страховой 

компанией или компанией по страхованию 

поручительского обязательства, выбранной победителем 

тендерных торгов и приемлемой для Покупателя. У 

иностранной организации, выдающей поручительство, 

должно быть финансовое учреждение-корреспондент в 

стране Покупателя. 

42.2 Если победивший Участник торгов не сможет представить 

упомянутое выше Залоговое обеспечение исполнения 
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Контракта или не подпишет Контракт, то это должно 

послужить достаточным основанием для того, чтобы 

аннулировать присуждение Контракта и удержать 

Залоговое обеспечение тендерного предложения.  В этом 

случае Покупатель может присудить Контракт Участнику 

торгов, который представил следующее по величине 

оценочной стоимости и отвечающее по существу условиям 

торгов тендерное предложение и которого Покупатель 

признал квалифицированным для удовлетворительного 

выполнения Контракта.   
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Раздел II.  Информационная Карта 

Тендерного Предложения (ИККП) 

Представленные ниже конкретные данные о закупаемых товарах предназначены для 

углубления, дополнения или изменения положений Инструкции Участникам торгов 

(ИУТ). В случае противоречия, положения настоящего раздела имеют 

преимущественное значение по сравнению с ИУТ. 

 

Статья 

ИУТ 
А. Общие положения 

ИУТ 1.1 Идентификационный номер Приглашения к участию в торгах:  

01/BC, Закупка «Цементной мельницы по замкнутому циклу 

производства» 

ИУТ 1.1 
Покупатель: Акционерное общество «Бекабадцемент» 

ИУТ 1.1 
Наименование МКТ: Закупка помольной установки по закрытому 

циклу. 

Идентификационный номер МКТ: 01/IDA - BC 

ИУТ 2.1 
Заемщик: Республика Узбекистан. 

ИУТ 2.1 
Сумма займа или финансового соглашения: 100 млн долларов США. 

ИУТ 2.1 
Наименование Проекта: «Повышение энергоэффективности 

промышленных предприятий Узбекистана (UZEEF)» 

ИУТ 4.1 
Максимальное количество членов СП: 2 

ИУТ 4.4 
Список фирм и физических лиц, лишенных права на участие в торгах, 

доступен на электронном портале Банка для общего пользования: 

http://www.worldbank.org/debarr  

 
B. Содержание документации для торгов 

ИУТ 7.1 
Адрес Покупателя только для уточнения тендерного предложения: 

Кому: Гарипову Руслану 

Адрес: улица Тафаккур 68а, Представительство АО «Бекабадцемент». 

Город: Ташкент 

Почтовый индекс: 100070 

Страна: Республика Узбекистан 

Тел./Факс: +(99871) 255-67-00, Моб: +998977795333 

Адрес электронной почты: info@bekabad-cement.uz, garikjur@mail.ru   

ИУТ 7.1 
www.bekabad-cement.com  

http://www.worldbank.org/debarr
mailto:info@bekabad-cement.uz
mailto:garikjur@mail.ru
http://www.bekabad-cement.com/
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ИУТ 7.2 
Посещение объекта Покупателем не будет организовано. 

ИУТ 7.4 
Встреча до подачи тендерных предложений: «не проводится» 

 
C. Подготовка тендерных предложений 

ИУТ 10.1 
Язык тендерного предложения: «английский» 

В дополнение к указанным выше языкам, настоящая Документация 

для торгов была выпущена на русском языке.   

Участникам торгов разрешается, по собственному усмотрению, 

представить свои тендерные предложения на одном из двух 

вышеуказанных языков.  Участники торгов должны представить свои 

тендерные предложения лишь на одном языке.  

Обмен любой корреспонденцией должен осуществляться на 

английском языке. 

ИУТ 11.1 

(j) 
Участник торгов должен представить следующие дополнительные 

документы в составе своего тендерного предложения: не требуется 

ИУТ 13.1 
Рассмотрение альтернативных предложений «не предусмотрено».   

ИУТ 14.5 
Цены, приводимые Участником торгов, "не должны" предполагать 

возможность корректировки в течение срока выполнения Контракта. 

ИУТ 14.6 
Цены указаны для лота (контракта) должны соответствовать по 

крайней мере, 100 % средств, указанных для партии (контракта). 100 % 

ИУТ 14.7 
Редакция «ИНКОТЕРМС»: Incoterms-2010 

ИУТ 14.8 

(b) (i) и (c) 

(v) 

Место назначения: DAP ж/д станция Бекабад АО 

«Узбекистонтемирйуллари»., код станции 726100; Код 

грузополучателя: 5346. 

ИУТ 14.8 

(a) 

(iii);(b)(ii) 

and (c)(v) 

«Конечный пункт назначения (контрактная площадка)»: Республика 

Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад, ул Истиклол 20,  

АО «Бекабадцемент». 

ИУТ 15.1 
Цены должны быть указаны Участником торгов в: Долларах США. 

Участники торгов «не обязаны» указывать в валюте страны 

Покупателя ту часть цены тендерного предложения, которая 

соответствует расходам, понесенным в данной валюте. 

ИУТ 16.4 
Ожидаемый период функционирования товаров (в целях определения 

потребности в запчастях): 2 года 

ИУТ 17.2 

(a) 
Доверенность изготовителя: «требуется»  

ИУТ 17.2 

(b) 
Послепродажное обслуживание: «не требуется» 
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ИУТ 18.1 
Срок действия тендерного предложения должен составлять 120 дней 

 

. 

ИУТ 

18.3(а) 
Цена предложения должна быть скорректирована на следующий 

коэффициент (ы):- фиксированная цена 

ИУТ 19.1 
Сумма Залогового обеспечения участия в торгах составляет: Сумма и 

валюта гарантийного обеспечения тендерной заявки должны быть: 10 

000 (десять тысяч) долларов США 

ИУТ 

19.3(d) 
Другие виды приемлемого залогового обеспечения:  Банковская 

гарантия 

ИУТ 20.1 
Помимо оригинала тендерного предложения, количество копий 

составляет: 2 копии. 

ИУТ 20.2 
Письменное подтверждение права подписывать от имени Участника 

торгов должно включать: доверенность. 

b) В случае Заявок, представленных существующим или 

предполагаемым СП, обязательство, подписанное всеми сторонами (i), 

в котором говорится, что все стороны несут солидарную 

ответственность и (ii) назначают представителя, который имеет право 

вести все дела для и от имени всех и всех сторон СП в процессе 

проведения торгов и в случае, если СП будет заключено Контракт, во 

время исполнения контракта. 

 
D. Подача и вскрытие тендерных предложений 

ИУТ 22.1 Адрес Покупателя для подачи тендерного предложения: 

Получатель: Гарипов Руслан 

Адрес: улица  Тафаккур, 68 а, Яккасарайский  район, 

Представительство АО «Бекабадцемент» в здании АК 

«Узстройматериалы», 2 этаж, комната 222. 

Город: Ташкент 

Почтовый индекс: 100070 

Тел: 255-67-00 

Страна: Республика Узбекистан 

Окончательный срок подачи тендерных предложений:  

Дата: 06 марта 2019г. 

Время: 15:00 местного времени 

Участникам торгов «не предоставляется» возможность подавать 

свои тендерные предложения в электронном виде. 
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ИУТ 25.1 Вскрытие тендерных предложений состоится по адресу: 

Улица, номер дома: улица  Тафаккур, 68 а. 

Этаж и номер комнаты: Представительство АО «Бекабадцемент» в 

здании АО «Узстройматериалы», 4 этаж, конференц-зал. 

Город:  Ташкент, Яккасарайский  район. 

Страна: Узбекистан 

Дата: 06 марта 2019г. 

Время: 15:00 часов местного времени. 

 
E. Оценка и сопоставление тендерных предложений 

ИУТ 32.1 
Цены Тендерных предложений, выраженные в различных валютах, 

будут конвертироваться в: Доллары США. 

Источник обменного курса: Электронная версия Центрального банка 

Республики Узбекистан (для обращения иностранных валют в доллары 

США и обращения Узбекских сумов в доллары США). 

Дата обменного курса: дата вскрытия тендерных предложений. 

ИУТ 33.1 
Льготы для отечественных товаров «применяются». 

ИУТ 

34.2(a) 
Оценка предложений будет производиться по всей поставке. Если 

перечень показывает пункты, без цены, то они должны быть включены 

в цены других предметов. 

ИУТ 34.6 
Поправки должны определяться с использованием следующих 

критериев из числа тех, которые определены в Разделе III «Оценка и 

квалификационные критерии»:  

Отклонения от графика поставок: "Нет". 

(a) отклонения от графика платежей: "Да". Участники торгов 

должны указать цену своих тендерных предложений с учетом 

графика платежей, приведенного в СУК. Тендерные 

предложения будут оцениваться на основе этой базовой цены. 

Вместе с тем, Участникам торгов разрешается представить 

альтернативный график платежей и указать, какую ценовую 

скидку они могут предложить для такого альтернативного 

графика платежей. Покупатель может рассмотреть 

альтернативный график платежей и сниженную цену тендерного 

предложения, предложенные Участником торгов, выбранным на 

основе базовой цены и графика платежей, приведенного в СУК. 

(b) стоимость основных компонентов для замены, обязательных 

запасных частей и обслуживания: "Да". Укажите перечень 

позиций, количество и цены основных комплектующих 

компонентов и отдельных запасных частей, которые, наиболее  

вероятно, могут понадобиться в течение начального периода 

работы, указанного в пункте 16.4 ИКП.  Для целей оценки, к 

цене тендерного предложения будет прибавлена поправка, 

равная суммарной стоимости этих позиций по цене за единицу, 

указанной в каждом тендерном предложении. 



38 Раздел II Информационная карта Тендерного предложения 

 

(c) наличие в Стране Покупателя запасных частей и сервисного 

обслуживания после продажи для оборудования, предлагаемого 

в тендерном предложении: "Нет". 

(d) прогноз эксплуатационных расходов и расходов на техническое 

обслуживание в течение срока службы оборудования: "Нет".  

(e) эксплуатационные характеристики и производительность 

предлагаемого оборудования: В соответствии с разделом 3 

Технические спецификации. 

 
F. Присуждение контракта 

ИУТ 39.1 
Максимальное возможное увеличение количества в процентах:  15 %  

Максимальное возможное уменьшение количества в процентах: 15 % 
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Раздел III.  Критерии оценки и 

квалификационного отбора 

 

Данный раздел содержит все критерии, которые Покупатель должен использовать при 

оценке тендерного предложения и для определения, обладает ли Участник торгов 

необходимой квалификацией согласно ИУТ 34 и ИУТ 36. Никакие другие критерии 

использоваться не должны.    
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1. Льготы (ИУТ 33) 

Если указано в Информационной карте тендерного предложения, Покупатель 

предоставит маржу льготы для товаров, произведенных в стране Покупателя, для целей 

сравнения тендерных предложений в соответствии с изложенными далее процедурами. 

Тендерные предложения будут отнесены к одной из трех групп, указанных ниже: 

(a) Группа A: Тендерные предложения, предлагающие товары, изготовленные в 

стране Покупателя, для которых: (i) рабочая сила, сырье и комплектующие из 

страны Покупателя составляют более тридцати (30) процентов от цены EXW; 

и (ii) производственные мощности, с помощью которых они будут 

изготовлены или собраны,  используются для изготовления или сборки таких 

товаров как минимум с даты подачи тендерного предложения. 

(b) Группа B: все остальные Тендерные предложения, предлагающие товары, 

изготовленные в стране Покупателя. 

(c) Группа C: Тендерные предложения, предлагающие товары, произведенные 

вне страны Покупателя, которые уже были импортированы или будут 

импортироваться в будущем. 

Чтобы облегчить Покупателю подготовку такой классификации, Участник торгов 

должен заполнить любой подходящий вариант Таблиц цен, включенный в 

Документацию для торгов, однако с тем условием, что заполнение Участником торгов 

неправильного варианта Таблицы цен не приведет к отклонению его тендерного 

предложения, а Покупатель лишь переклассифицирует такое тендерное предложение, и 

оно будет отнесено в соответствующую группу. 

Сначала Покупатель проанализирует тендерные предложения для того, чтобы убедиться 

в правильности выбора группы, к которой причислили свои тендерные предложения 

участники торгов при подготовке Форм тендерного предложения и Таблиц цен; и при 

необходимости переклассифицировать их тендерные предложения в надлежащую 

группу. 

Затем все оцениваемые тендерные предложения в каждой группе будут сравниваться для 

определения предложения с наименьшей оценочной стоимостью в каждой из групп.  

Такие тендерные предложения с наименьшей оценочной стоимостью должны 

сравниваться друг с другом, и если в результате этого сравнения тендерное предложение 

из Группы А или Группы B будет наименьшим по стоимости, оно должно быть отобрано 

для присуждения Контракта. 

Если в результате описанного выше сопоставления, наименьшим по оценочной 

стоимости будет признано тендерное предложение из Группы C, то все тендерные 

предложения из Группы С подлежат дальнейшему сравнению с  тендерным 

предложением с наименьшей оценочной стоимостью из Группы А, при этом только для 

целей такого дальнейшего сравнения к оценочной стоимости товаров, представленных в 
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каждом предложении из Группы С, добавляется сумма, равная 15 (пятнадцати) 

процентам от соответствующей цены CIP тендерного предложения для товаров, 

планируемых к ввозу и которые уже были импортированы. Обе цены должны включать 

безусловные скидки и должны быть скорректированы на  арифметические  ошибки. Если  

предложение  из  Группы  A  имеет  наименьшую оцененную  стоимость,  то  оно  должно  

быть  выбрано  для  присуждения  контракта. Если нет, то тендерное предложение с 

наименьшей оцененной стоимостью из Группы C должно быть выбрано в соответствии 

с пунктом, приведенном выше. 

2. Оценка  (ИУТ 34) 

2.1. Критерии оценки (ИУТ 34.6) 

При оценке тендерного предложения Покупатель может принимать во внимание, 

помимо цены тендерного предложения, приведенной в соответствии со Статьей 14.8 

ИУТ, один или более факторов из числа тех, которые изложены в пункте 34.2 (f) ИУТ и 

в пункте ИККП, относящемуся к пункту 34.6 ИУТ, используя следующие критерии и 

методики.  

(a) График поставок. (в соответствии с условиями «ИНКОТЕРМС», указанными 

в ИККП)  "Нет". 

Необходимо, чтобы Товары, указанные в Перечне товаров, были доставлены 

в приемлемый срок (после самой ранней даты поставки включительно и до 

последней даты поставки включительно), определенные в Разделе VII 

«Перечень требований».  Никаких призовых баллов за доставку до самой 

ранней даты поставки даваться не будет, а тендерные предложения, 

предлагающие доставку после последней даты периода доставки, должны 

рассматриваться как не отвечающие условиям торгов.   

(b) отклонения от графика платежей : "Да" 

(i) Участники торгов должны указать свою цену с учетом графика 

платежей, приведенного в СУК. Тендерные предложения должны 

оцениваться на основе этой базовой цены.  Вместе с тем Участникам 

торгов разрешается представить альтернативный график платежей 

и указать, какую ценовую скидку они могут предложить в этом случае. 

Покупатель может рассмотреть альтернативный график платежей 

и сниженную цену тендерного предложения того Участника, который 

был выбран на основе базовой цены для графика платежей, 

предусмотренного в СУК.  

 (с) стоимость основных заменяемых компонентов, обязательных запчастей и 

обслуживания: "Да" 

(i) Перечень позиций и их количества основных сборочных единиц, 

компонентов и отобранных запасных частей, которые вероятнее всего 

могут понадобиться в течение первоначально установленного периода 

эксплуатации, указанного в пункте 16.4 ИККП, представлен в Перечне 

товаров. Только в целях проведения оценки к цене тендерного 

предложения прибавляется поправка в сумме итоговой стоимости 
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данных позиций, рассчитанной по цене за единицу, приведенной в 

каждом из предложений 

 (d) Наличие в стране Покупателя запасных частей и послепродажного 

обслуживания оборудования, включенного в тендерное предложение. "Нет" 

 (e) Прогнозируемые эксплуатационные расходы и расходы на техническое 

обслуживание. "Нет" 

(f) Эксплуатационные и технические характеристики и производительность 

оборудования  производительность помольной установки от 75 до 100 тн в час 

(i)  Эксплуатационные характеристики и производительность 

оборудования.  В целях проведения оценки к цене тендерного 

предложения прибавляется поправка, отражающая 

капитализированную стоимость дополнительных эксплуатационных 

расходов в течение срока службы оборудования, если предусмотрено в 

пункте 34.6 ИККП.  за каждое снижение гарантированных 

эксплуатационных характеристик или производительности ниже 

нормы, принимаемой за 100, к цене тендерного предложения будет 

добавляться сумма, указанная в пункте 34.6 ИККП. 

 (g) Особые дополнительные критерии "Нет" 

Другие особые дополнительные критерии, учитываемые при проведении 

оценки и соответствующий метод оценки должны быть подробно описаны в 

пункте 34.6 ИККП] 

 

2.2. Множественные Контракты (ИУТ 34.4) 

Не применяется 

2.3. Альтернативные тендерные предложения (ИУТ 13.1) 

Альтернативные тендерные предложения, если они разрешены согласно Статье 13.1, 

будут оцениваться следующим образом:  

 «Участник торгов может подать альтернативное тендерное предложение 

совместно или отдельно от базового тендерного предложения. Покупатель должен 

рассматривать тендерные предложения, предложенные в качестве альтернативы, 

как указано в Технических спецификациях Раздела VII "Перечень требований".  Все 

тендерные предложения, являющиеся базовыми предложениями, а также 

альтернативные тендерные предложения, удовлетворяющие указанным 

требованиям, оцениваются по существу в соответствии с процедурой, описанной в 

ИУТ 34". 

 

3. Квалификация (ИУТ 36) 

3.1 Требования последующего квалификационного отбора (ИУТ 36.1) 
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После определения тендерного предложения с наименьшей оценочной стоимостью в 

соответствии с пунктом 35.1 ИУТ Покупатель должен провести последующий 

квалификационный отбор Участника торгов согласно Статье 36 ИУТ, применяя только 

оговоренные требования.  Условия, не включенные в приведенный ниже текст, не 

должны применяться для оценки квалификации Участника торгов.   

(а) Если Участник торгов является Изготовителем:  

(i) Финансовое положение 

Участник торгов должен представить документальные доказательства того, 

что он соответствует следующим финансовым требованиям: претендент 

представляет проверенные балансы или если не требуется по закону страны 

другой финансовой отчетности, приемлемых для Работодателя претендента 

за последние 3 года, чтобы продемонстрировать устойчивость финансового 

положения претендента. 

 (ii) Опыт и технические возможности 

Участник торгов должен представить документальное подтверждение того, что 

им успешно выполнены не менее 2 контрактов на поставку однородных товаров 

в течение последних трех лет. Компания участника должна быть правильно 

зарегистрирована и существовать не менее одного года. 

 (iii) Документальное подтверждение  

Документальное подтверждение должно содержать копию свидетельства о 

регистрации компании, перечень контрактов, исполненных за последние 3 года, 

Справочный материал с информацией о поставках и успешном исполнении 

обязательства за последние 3 года, а также контактную информацию (телефоны, 

факс, e-mail, адрес), предыдущих клиентов. 

 

Таблица  соответствия критериям оценки и квалификационного отбора Участников  

тендера 

 

№ Основные требования и условия  
Участник 

1 

Участник 

2 

Участник 

3 

1 Заявка для участия в тендере (форма№1).    

2 
Общая информация об участнике тендера 

(форма№3) Буклет компании 
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3 

Референц лист компании, Исполнение 

обязательств по ранее заключенным 
договорам, не менее 3х лет по аналогичным 

проектвм 

   

4 
Письменные отзывы о деятельности 

компании, и производимому оборудованию. 
   

5 

Копия платежного поручения о внесении 

денежного задатка или оригинал 

банковской гарантии (залоговое 

обеспечение тендерного предложения) 

   

6 

Гарантийное письмо, о том, что участник не 

находится в стадии реорганизации, 

ликвидации или банкротства (форма№2). 

   

7 

Информация о финансовом положении 

участника, заверенная уполномоченным 

органом (форма№4). 

   

8 

В случае невозможности присутствия 

руководителя организации (компании) на 

конкурсе, необходимо предоставить 

доверенность (форма №5) на имя 

компетентного представителя 

   

9 

Подтверждения и сертификаты. Участник 

торгов должен представить 

документальные доказательства, 

демонстрирующие, что Товары, которые он 

предлагает, отвечают общепринятым 

международным стандартам, копии 

сертификатов качества, по ранее 

поставленным аналогичным товарам. 

   

12 

Полнота тендерного предложения 

(перечень предлагаемых товаров и 

сопутсвующих услуг) 

   

13 
Соответствие срока поставки товаров и 
графика работ 

   

14 
Соответствие предъявленным техническим 

требованиям 
   

15 

Гарантийный срок на постовляемое 

оборудование (согласно подпункту 28.3 

СУК Тендерной документации) 

   

16 
Наличие официального дистрибьютора и 

сервисной поддержки в Узбекистане 
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Письмо о подаче тендерного предложения 

Участник торгов должен подготовить Письмо о подаче тендерного предложения 

на фирменном бланке компании с четким указанием полного наименования и адреса 

Участника торгов. 

 

Примечание:  Весь текст, напечатанный курсивом, предназначен для 

использования при подготовке данной формы, и его следует удалить из 

окончательной версии. 

 

 

Дата: [вписать дату (день, месяц, год) подачи тендерного предложения] 

№ МКТ: [вписать номер процесса торгов] 

№ Приглашения к участию в торгах: [указать идентификационный номер] 

Альтернатива №.: [вписать идентификационный номер, если данная Форма 

представляет собой альтернативное тендерное предложение] 
 

КОМУ:  [вписать полное наименование Покупателя] 

 

(a) Мы изучили документацию для торгов, включая Приложения, выпущенные в 

соответствии с Инструкцией для участников торгов (ИУТ 8), и не имеем в связи с 

ними никаких оговорок; 

(b) Мы отвечаем требованиям к правомочности, и у нас нет конфликта интересов 

согласно пункту 4 ИУТ; 

(c) Наше участие в тендерах не было приостановлено, и мы не были объявлены 

неправомочными Покупателем на основании исполнения Залоговой декларации в 

стране Покупателя в соответствии с ИУТ 4.6. 

(d) Мы предлагаем осуществить поставку в соответствии с документацией для торгов 

и согласно графикам поставок, приведенным в Перечне требований, следующих 

товаров: [вставить краткое описание Товаров и Сопутствующих Услуг]; 

(e) Общая цена нашего тендерного предложения, без учета скидок, предложенных 

ниже в пункте (f), составляет:  

В случае только одного лота, общая цена тендерного предложения [вписать 

общую цену тендерного предложения прописью и цифрами с указанием 

разных сумм и соответствующих валют]; 

В случае нескольких лотов, общая цена каждого лота  [вписать общую цену 

каждого лота прописью и цифрами с указанием разных сумм и 

соответствующих валют]; 

В случае нескольких лотов, общая цена всех лотов (сумма всех лотов) [вписать 

общую цену всех лотов прописью и цифрами с указанием разных сумм и 

соответствующих валют]; 

(f) Мы предлагаем следующие скидки и методику их применения:  

(i) Скидки: [подробно описать каждую предлагаемую скидку] 
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(ii) Точный метод расчета для определения чистой цены  после применения скидок 

описан ниже: [подробно описать методику, по которой должны 

применяться скидки]; 

(g) Наше тендерное предложение будет действительно в течение периода [указать 

количество календарных дней]    дней, начиная с даты, которая определена как 

последний срок подачи предложения, в соответствии с Документацией для торгов, 

и будет оставаться для нас обязательным, и может быть акцептовано в любой 

момент до истечения указанного периода; 

(h) В случае принятия нашего тендерного предложения мы обязуемся получить 

залоговое обеспечение исполнения контракта в соответствии с Документацией для 

торгов. 

(i) Мы не участвуем в качестве Участника торгов или субподрядчика в более чем 

одном тендерном предложении при проведении данных торгов согласно ИУТ 

4.2(е), за исключением альтернативных предложений, поданных согласно ИУТ 13; 

(j) Мы, включая всех наших субподрядчиков и поставщиков по любой части 

Контракта, не были объявлены неправомочными Банком и не являемся таковыми 

по законам или официальным постановлениям страны Покупателя или актам 

исполнения решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; 

(k) Мы не являемся государственным предприятием/ Мы являемся государственным 

предприятием, но удовлетворяем требованиям, изложенным в ИУТ 4.5;1  

(l) В связи с процессом торгов или выполнением Контракта нами были уплачены или 

подлежат уплате следующие комиссионные, денежные вознаграждения или 

гонорары: [вписать полное наименование каждого получателя, его полный 

адрес, основание для уплаты каждой суммы комиссионных или денежного 

вознаграждения, сумму и валюту каждого такого денежного вознаграждения 

или комиссионных] 

 

Наименование 

получателя 

Адрес Основание Сумма 

    

    

    

    

 

(Если выплаты не производились или не будут производиться, указать «нет») 

 

(m) Мы понимаем, что до подготовки и подписания официального Контракта данное 

тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его 

принятия, включенным в уведомление о присуждении Контракта, будут составлять 

обязательный Контракт между нами; 

(n) Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать тендерное предложение с 

наименьшей оценочной стоимостью или вообще какое-либо из полученных Вами 

предложений. 

                                                             
1 Указывается Участником тендера (по обстоятельствам) 
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(o) Настоящим удостоверяем, что мы приняли меры к тому, чтобы ни одно лицо, 

действующее в наших интересах или от нашего имени, не было замешано ни в 

какой форме коррупции и мошенничества. 

 

Наименование Участника торгов*    [указать полное имя лица, подписавшего 

тендерное предложение] 

 

ФИО лица, имеющего все полномочия для подписания тендерного предложения за и от 

имени Участника торгов ** [указать полное имя лица, имеющего все полномочия 

для подписания тендерного предложения] 
 

Должность лица, подписавшего тендерное предложение [указать полное название 

должности лица, подписавшего тендерное предложение]   
 

Подпись лица, указанного выше [вставить подпись лица, чье имя и должность 

указаны выше] 

 

 

Датировано  __ [указать дату подписания] дня [указать месяц], [указать год] 

*: В случае, если тендерное предложение представлено совместным предприятием, 

укажите название совместного предприятия как Участника торгов 

 

**: Лицо, подписавшее тендерное предложение, должно иметь доверенность, 

выданную Участником торгов, которая должна прилагаться к Таблицам тендерного 

предложения. 
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Информационная форма Участника торгов 

[Участник торгов должен заполнить данную Форму в соответствии с 

представленными ниже инструкциям. Никакие изменения или замены в предложенном 

формате не допускаются.] 

Дата: [вписать дату (день, месяц, год) подачи тендерного предложения]  

№ МКТ: [вписать номер процесса торгов] 

Альтернатива №.: [вписать идентификационный номер, если данная Форма 

представляет собой альтернативное тендерное предложение] 

 

Страница ________ из_______ 

 

1.  Наименование Участника торгов [вписать официальное наименование 

Участника] 

2.  В случае совместного предприятия, официальные наименования каждого члена: 

[вписать официальные наименования каждого члена совместного предприятия] 

3.  Фактическая или планируемая страна регистрации Участника торгов: [вписать 

название фактической или планируемой страны регистрации] 

4.  Год регистрации Участника торгов: [вписать год регистрации Участника 

торгов] 

5.  Адрес Участника торгов в стране его регистрации: [вписать юридический адрес 

Участника торгов в стране его регистрации] 

6.  Сведения об уполномоченном представителе Участника торгов 

     Имя: [вписать имя уполномоченного представителя] 

     Адрес: [вписать адрес уполномоченного представителя] 

     Телефон/факс: [вписать номера телефона/факса уполномоченного представителя] 

     Адрес электронной почты: [вписать адрес электронной почты уполномоченного 

представителя] 

7.  Прилагаемые экземпляры оригиналов документов: [поставьте галочку в одном 

или нескольких квадратах напротив наименований прилагаемых оригиналов] 

 Устав (или иные учредительные документы) и/или  регистрационное 
свидетельство компании, указанной выше, согласно ИУТ 4.3. 

 В случае совместного предприятия, письмо о намерениях создать СП или 
договор о создании СП, в соответствии с ИУТ 4.1. 

 В случае государственного предприятия или учреждения согласно ИУТ 4.5 

документы, подтверждающие: 

 юридическую и финансовую самостоятельность  

 соответствие торговому праву 

 подтверждающие, что Участник торгов не является организацией, зависимой 

от Покупателя 

2.  Организационная структура, список Совета директоров и информация о 

бенефициарных владельцах прилагается. 
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Информационная форма Членов СП Участника торгов 

 

[Участник торгов должен заполнить данную Форму в соответствии с 

представленными ниже инструкциям. Для Участника торгов и для каждого члена 

Совместного предприятия заполняется следующая таблица]. 

Дата: [вписать дату (день, месяц, год) подачи тендерного предложения]  

№ МКТ: [вписать номер процесса торгов] 

Альтернатива №.: [вписать идентификационный номер, если данная Форма 

представляет собой альтернативное тендерное предложение] 

 

Страница ________ из_______ 

 

1. Наименование Участника торгов: [вписать официальное наименование 

Участника] 

2. Наименование Члена СП Участника торгов: [вписать официальное 

наименование Члена СП] 

3. Страна регистрации Члена СП Участника торгов: [вписать страну регистрации 

Члена СП] 

4. Год регистрации Члена СП Участника торгов: [вписать год регистрации Члена 

СП] 

5. Юридический адрес Члена СП Участника торгов в стране его регистрации: 

[вписать юридический адрес Члена СП в стране его регистрации] 

6. Сведения об уполномоченном представителе Члена СП Участника торгов 

Имя: [вписать имя уполномоченного представителя Члена СП] 

Адрес: [вписать адрес уполномоченного представителя Члена СП] 

Телефон/факс: [вписать номера телефона/факса уполномоченного представителя 

Члена СП] 

Адрес электронной почты: [вписать адрес электронной почты уполномоченного 

представителя Члена СП] 

7.  Прилагаемые экземпляры оригиналов документов [поставьте галочку в одном 

или нескольких квадратах напротив наименований прилагаемых оригиналов] 

 Устав (или иные учредительные документы) и/или  регистрационное 

свидетельство компании, указанной выше, согласно ИУТ 4.3. 

 В случае государственного предприятия или учреждения, документы, 

подтверждающие юридическую и финансовую самостоятельность, соответствие 

торговому праву и отсутствие статуса зависимой организации согласно пункту 4.5 

ИУТ. 

2. Организационная структура, список Совета директоров и информация о бенефициарных 

владельцах прилагается. 
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Формы Таблицы цен 
 

[Участник торгов заполняет Формы Таблиц цен в соответствии с представленными 

ниже инструкциями.  Перечень позиций в колонке 1 Таблиц цен должен 

соответствовать Перечню Товаров и Сопутствующих услуг, включенным Продавцом в 

Перечень требований.] 
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Таблица цен: Товары, произведенные вне страны Покупателя, планируемые к ввозу 

 
(Тендерные предложения Группы С, 

товары, планируемые к ввозу) 

Валюты согласно пункту 15 ИУТ 

Дата:_________________________ 

№ МКТ: _____________________ 

 

Альтернатива №: ________________ 

Страница ______ из ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Позиция 

№  

Описание 

товаров 

Страна 

происхождения 

Дата поставки 

согласно 

«Инкотермс» 

Количество и 

единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

CIP [вставить 

место 

назначения] 

в соответствии 

с ИУТ 

14.8(b)(i) 

Цена CIP 

за позицию 

(колонки 

5x6) 

Цена транспортировки 

внутри страны и других 

услуг, необходимых в 

стране Покупателя для 

доставки товаров до 

конечного пункта 

назначения, указанного в 

ИККП, за позицию 

Общая цена за 

позицию 

(колонки 7+8) 

[вписать 

номер 

позиции] 

[вписать 

наименование 

товара] 

[вписать страну 

происхождения 

товара] 

[вписать 

предлагаемую 

дату поставки] 

[вписать 

количество 

поставляемых 

единиц и 

наименование 

единицы 

измерения] 

[вписать цену 

CIP за единицу 

товара] 

[вписать 

общую 

цену CIP за 

позицию] 

[вписать 

соответствующую цену 

за позицию] 

[вписать 

общую цену за 

позицию] 

         

         

 Итоговая цена  

Наименование Участника торгов [вписать полное наименование Участника] Подпись Участника [подпись лица, подписавшего тендерное предложение] Дата 

[вписать дату] 
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Таблица цен: Товары, произведенные вне страны Покупателя, уже ввезенные* 

 

(Тендерные предложения Группы С, уже ввезенные 

товары) 

Валюты согласно пункту 15 ИУТ 

Дата:_________________________ 

№ МКТ: _____________________ 

Альтернатива №: ________________ 

Страница ______ из ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Позиц

ия 

№ 

Описание 

товаров 

Страна 

происхожд

ения 

Дата 

поставки 

согласно 

«Инкотер

мс» 

Количеств

о и 

единица 

измерения 

Цена за 

единицу, 

включая 

выплачен

ные 

таможен

ные и 

импортн

ые 

пошлины 

согласно 

14.8(c)(i) 

ИУТ 

Таможенные и 

импортные 

пошлины, 

выплаченные 

за единицу в 

соответствии с  

14.8(c)(ii) 

ИУТ, [с 

подтверждаю

щими 

документами] 

Цена за 

единицу 

товара, 

без учета 

таможенн

ых и 

импортн

ых 

пошлин, 

в 

соответст

вии с  

14.8 (c) 

(iii) ИУТ 

(кол. 6 

минус 

кол. 7) 

Цена  за 

позицию, 

без учета 

таможенн

ых и 

импортн

ых 

пошлин, 

в 

соответст

вии с  

14.8(c)(i) 

ИУТ 

(кол.5 8) 

Цена 

транспортир

овки внутри 

страны и 

других 

услуг, 

необходимы

х в стране 

Покупателя 

для 

доставки 

товаров до 

конечного 

пункта 

назначения, 

указанного 

в ИККП, за 

позицию в 

соответстви

и с ИУТ 

14.8 (c)(v) 

Налог с 

продаж и 

иные 

налоги, 

уплаченные 

или 

подлежащи

е уплате за 

позицию в 

случае 

присужден

ия 

Контракта 

(согласно 

ИУТ  

14.8(c)(iv)) 

Обща

я цена 

за 

позиц

ию 

(коло

нки 

9+10) 

[впис

ать 

номер 

позиц

ии] 

[вписать 

наименов

ание 

товара] 

[вписать 

страну 

происхожд

ения 

товара] 

[вписать 

предлагае

мую дату 

поставки] 

[вписать 

количеств

о 

поставляе

мых 

единиц и 

наименова

ние 

единицы 

измерения

] 

[вписать 

цену за 

единицу 

товара] 

[вписать 

сумму 

таможенных 

пошлин и 

налогов, 

уплаченных за 

единицу 

товара] 

[вписать 

цену за 

единицу 

товара 

без учета 

таможен

ных и 

импортн

ых 

пошлин] 

[вписать 

цену за 

позицию 

без учета 

таможен

ных и 

импортн

ых 

пошлин] 

[вписать 

цену услуг 

по доставке 

внутри 

страны и 

других 

услуг, 

необходимы

х в стране 

Покупателя

] 

[вписать 

налоги с 

продаж и 

иные 

налоги, 

подлежащи

е уплате в 

случае 

присужден

ия 

Контракта

] 

[вписа

ть 

общу

ю 

цену 

за 

позиц

ию] 
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Итоговая 

цена 

предложе

ния 

 

Наименование Участника торгов [вписать полное наименование Участника] Подпись Участника [подпись лица, подписавшего тендерное предложение] Дата 

[вписать дату] 

*[Для ввезенных ранее Товаров указываемая цена должна отличаться от начальной импортной стоимости этих Товаров, задекларированной 

на таможне, и должна включать в себя любые скидки или надбавки местного агента или представителя и все местные затраты, за 

исключением импортных пошлин и налогов, которые были уплачены и/или подлежат уплате Покупателем. Для ясности, участникам торгов 

просьба указывать цену, включающую импортные пошлины, и, отдельно приводить импортные пошлины и цену за вычетом импортных 

пошлин (которая представляет собой разницу двух указанных выше значений).] 
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Таблица цен: Товары, произведенные в стране Покупателя 

Страна Покупателя 

______________________ 

 

(Тендерные предложения Групп А и В) 

Валюты согласно пункту 15 ИУТ 

Дата:________________________

_ 

№ МКТ: _____________________ 

Альтернатива №: 

________________ 

Страница ______ из ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Позиция 

№  

Описание 

товаров 

Дата 

поставки 

согласно 

«Инкотермс» 

Количество и 

единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

товара 

EXW 

Общая 

цена 

EXW за 

позицию 

(кол. 

4 5) 

Цена 

транспортировки 

внутри страны и 

других услуг, 

необходимых в 

стране Покупателя 

для доставки 

товаров до 

конечного пункта 

назначения,  за 

позицию 

Стоимость 

местной 

рабочей силы, 

сырья, 

материалов и 

комплектующих

, происходящих 

из страны 

Покупателя, 

(в % от кол. 5 

Налог с 

продаж и 

иные налоги, 

подлежащие 

уплате за 

позицию в 

случае 

присуждения 

Контракта 

(согласно 

ИУТ  

14.8(a)(ii)) 

Общая цена за 

позицию 

(колонки 6+7) 

[вписат

ь номер 

позиции] 

[вписать 

наименовани

е товара] 

[вписать 

предлагаему

ю дату 

поставки] 

[вписать 

количество 

поставляемы

х единиц и 

наименование 

единицы 

измерения] 

[вписат

ь цену 

EXW за 

единицу 

товара] 

[вписат

ь общую 

цену 

EXW  за 

позицию

] 

[вписать 

соответствующу

ю цену за позицию] 

[вписать 

стоимость 

местной 

рабочей силы, 

сырья, 

материалов и 

комплектующих 

из страны 

Покупателя в % 

от цены EXW за 

позицию] 

[вписать 

сумму налога 

с продаж и 

иных 

налогов, 

подлежащих 

уплате за 

позицию в 

случае 

присуждения 

Контракта] 

[вписать общую 

цену за позицию] 

          

          

          

Наименование Участника торгов [вписать полное наименование Участника] Подпись Участника [подпись лица, подписавшего тендерное предложение] Дата 

[вписать дату] 
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Таблица цен и график завершения - Сопутствующие услуги 

  

Валюты согласно пункту 15 ИУТ 

Дата:_________________________ 

№ МКТ: _____________________ 

Альтернатива №: ________________ 

Страница ______ из ______ 

1 2 3 4 5 6 7 
Услуга 

№  

Описание услуг (за 

исключением 

транспортировки 

внутри страны и 

других услуг, 

необходимых в стране 

Покупателя для 

доставки товаров к 

конечному пункту 

назначения) 

Страна 

происхождения 

Дата предоставления 

услуги в конечном 

пункте назначения 

Количество и единица 

измерения 

Цена за единицу Общая цена услуги 

(колонки 5*6 или 

оценочная стоимость) 

[вписать номер 

услуги] 

[вписать 

наименование услуг] 

[вписать страну 

происхождения услуг] 

[вписать дату 

оказания каждой 

услуги в конечном 

пункте назначения] 

[вписать 

предлагаемое 

количество единиц и 

наименование единицы 

измерения] 

[вписать цену за 

единицу по каждой 

позиции] 

[вписать общую цену 

за позицию] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Итоговая цена предложения  

Наименование Участника торгов [вписать полное наименование Участника] Подпись Участника [подпись лица, подписавшего тендерное предложение] Дата 

[вписать дату] 
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Форма Залогового обеспечения тендерного 

предложения 

(Банковская гарантия) 

 

[Данная Форма банковской гарантии заполняется банком в соответствии с 

представленными инструкциями.] 

 

[Официальный бланк Гаранта или идентификационный код SWIFT] 

Бенефициар:  [название и адрес указываются Покупателем]  

№ МКТ:  [идентификационный номер Приглашения к участию в торгах указывается 

Покупателем] 

Альтернатива №: [вписать идентификационный номер, если данная Форма 

представляет собой альтернативное тендерное предложение] 

Дата:  [вписать дату выдачи]  

ГАРАНТИЯ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ №:  [вписать идентификационный 

номер гарантии] 

Гарант:  [вписать название и адрес места выдачи, если не указано на официальном 

бланке] 

Нас уведомили о том, что  ________ [наименование Участника торгов, которое в случае 

совместного предприятия является наименованием совместного предприятия 

(независимо от того, образовано ли оно юридически или планируется], или 

наименования всех членов СП] (далее именуемый «Заявитель») подал или подаст 

Бенефициару свое тендерное предложение (далее именуемое «Тендерное предложение») 

на выполнение _______________ согласно Приглашению к участию в торгах № ____ 

(«ПУТ»).  

Кроме того, нам известно, что, согласно условиям Бенефициара, тендерное предложение 

должно сопровождаться залоговым обеспечением. 

По просьбе Заявителя мы, в качестве Гаранта, настоящим принимаем на себя 

безотзывное обязательство выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не 

превышающие в совокупности сумму _________________ (____________), по 

поступлении к нам требования Бенефициара, сопровождаемого заявлением 

Бенефициара, либо указанным в самом требовании, либо в отдельном подписанном 

документе, сопровождающем или определяющем требование, о том, что Заявитель либо:  

(а) отозвал свое Тендерное предложение в течение срока его действия, указанного 

Заявителем в Письме о подаче тендерного предложения ("Срок действия 

тендерных предложений"), или в течение периода продления предложения, 

предоставленного Заявителем; либо 
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(b)  получив уведомление о принятии его Предложения Бенефициаром в течение срока 

действия этого Предложения или в течение периода продления Предложения, 

предоставленного Заявителем, (i) не заключил контрактное соглашение, или (ii) не 

предоставил залоговое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с 

Инструкциями Участникам торгов (ИУТ) Документации для торгов Бенефициара. 

Настоящая гарантия истекает: (a) если Заявитель становится победителем, по получении 

нами копий контрактного соглашения, подписанного Заявителем, и залогового 

обеспечения исполнения Контракта, выданного Бенефициару в отношении такого 

контрактного соглашения; или (b) если Заявитель не становится победителем, после 

более раннего из следующих событий: (i) получения нами копии уведомления 

Бенефициара в адрес Заявителя о результатах тендерных торгов; или  (ii) истечения 

двадцати восьми дней после окончания срока действия тендерного предложения.  

Соответственно, любое требование платежа по настоящей гарантии должно быть 

получено нами в офисе, упомянутом выше, в указанный день или ранее. 

Настоящая гарантия действует в соответствии с Общими правилами гарантий до 

востребования (URDG, издание 2010г.) Международной торговой палаты, издание № 

758. 

 

_________________________ 

[подпись (подписи)] 

 

Примечание:  Весь текст, напечатанный курсивом, предназначен для использования 

при подготовке данной формы, и его следует удалить из окончательной версии. 
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Доверенность Изготовителя 

 

[Участник торгов должен получить от Изготовителя заполненную данную форму в 

соответствии с представленными инструкциями. Данная доверенность должна быть 

оформлена на фирменном бланке Изготовителя и подписана лицом, должным образом 

уполномоченным подписывать обязывающие Изготовителя документы. Участник 

торгов должен включить данную доверенность в свое тендерное предложение, если это 

предусмотрено в ИККП.] 

 
Дата: [вписать дату (день, месяц, год) подачи тендерного предложения] 

№ МКТ: [вписать номер процесса торгов] 

Альтернатива №.: [вписать идентификационный номер, если данная Форма 

представляет собой альтернативное тендерное предложение] 

 

 

КОМУ:  [вписать полное наименование Покупателя]  

 

ПОСКОЛЬКУ 

 

Мы, [вписать полное наименование Изготовителя], являясь официальными 

изготовителями [вписать тип производимых товаров], имеющими заводы по адресу: 

[вписать полный адрес заводов Изготовителя], настоящим доверяем [вписать полное 

наименование Участника торгов] подать тендерное предложение с целью поставок 

следующих товаров, изготовленных нами [вписать наименование и/или краткое 

описание товаров], и в дальнейшем провести переговоры и подписать Контракт. 

 

Настоящим мы распространяем наши полные гарантии в соответствии со Статьей 28 

Общих условий Контракта на товары, предлагаемые указанной выше фирмой. 

 

Подписано: [подпись(-и) уполномоченного представителя (представителей) 

Изготовителя]  

 

 

Имя: [вписать полное имя (имена) уполномоченного представителя (представителей) 

Изготовителя]  

 

Должность: [вставить должность]  

 

 

 

Датировано ________ числа _____________ месяца _______ года [вписать дату 

подписания] 
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Раздел V. Правомочные страны 

 

Страны, имеющие право предлагать товары, работы и неконсультационные 

услуги в рамках проектов, финансируемых Банком 

 

 

В отношении ИУТ 4.7 и 5.1, для сведения Участников торгов, в настоящее время к 

участию в настоящих торгах не допускаются фирмы, товары и услуги из следующих 

стран: 

 

Согласно ИУТ 4.7 (а) и 5.1:  "нет".  

 

Согласно ИУТ 4.7 (b) и 5.1:   "нет". 
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Раздел VI. Политика Банка - коррупция и 

мошенничество 

Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками 

Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР от января 2011г.  

«Мошенничество и коррупция 

1.16 Политика Банка требует, чтобы Заемщики (включая бенефициаров займов Банка), 

участники торгов, поставщики, подрядчики и их агенты (вне зависимости, 

заявлены они или нет), субподрядчики, субконсультанты, поставщиков товаров и 

услуг и их сотрудники, соблюдали самые строгие нормы этики в процессе 

тендерного отбора и исполнения контрактов, финансируемых Банком2.  Проводя 

эту политику, Банк:  

(a) для целей данной статьи дает следующие определения приведенным далее 

терминам:  

(i)  “коррупция” это предложение, вручение, получение или 

вымогательство, напрямую или через посредника, чего-нибудь ценного 

с целью оказания неправомерного влияния на действия другой 

стороны3; 

(ii)  “мошенничество” – это любое действие или бездействие, включающее 

в себя неправильное представление информации, которое намеренно 

или по неосторожности вводит в заблуждение или стремится ввести в 

заблуждение сторону для того, чтобы получить финансовую или другую 

выгоду, или для того, чтобы не выполнять обязательства4; 

(iii)  “сговор” – это договоренность между двумя или более сторонами для 

достижения незаконной цели, включая оказание неправомерного 

влияния на действия другой стороны5; 

(iv) “насилие или принуждение” это препятствование или нанесение вреда 

или угроза препятствования или нанесение вреда, напрямую или через 

                                                             
2 В данном контексте любое действие, предпринятое в целях воздействия на процесс тендерного отбора или 

заключения контракта в целях получения не  

полагающихся выгод, является неправомерным 
3 Термин “другая сторона” относится к должностному лицу, действующему в отношении процесса закупок 

или исполнения контракта. В данном контексте, термин “должностное лицо” включает в себя 

сотрудников Всемирного банка и служащих других организаций, которые принимают или рассматривают 

закупочные решения. 
4  В целях настоящего подпункта, термин «сторона» означает должностное лицо; термины «выгода» и 

«обязательства» относятся к процессу отбора или заключению контракта; а фраза «действие или 

упущение» относятся к влиянию на процесс отбора или заключения контракта. 
5  В целях настоящего подпункта, термин «стороны» означает участников процесса закупок или отбора 

(включая должностных лиц), пытающихся  либо самостоятельно, либо через другое лицо или 

организацию, не участвующих в процессе закупок или отбора, создать видимость конкуренции или 

установить контрактные цены на искусственном, не конкурентном уровне, или на преимущественном 

уровне относительно цен других тендерных  предложений или других условий. 
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посредников, любой из сторон или их имуществу, с тем, чтобы оказать 

неправомерное влияние на действия одной из сторон6; 

(v) “обструкционистская практика” - это 

(aa) намеренное уничтожение, фальсификация, изменение или 

сокрытие подтверждающей информации при проведении 

расследования или ложное заявление для того, чтобы фактически 

затруднить расследование Банка по обвинению в коррупции, 

мошенничестве, сговоре или насилии и принуждении; и/или 

угроза, притеснение или запугивание любой из сторон, с целью 

помешать этой стороне обнародовать известные ей 

обстоятельства, относящиеся к расследованию, или проводить 

расследование; или 

(bb) действия, направленные на то, чтобы фактически помешать Банку 

воспользоваться своими правами на проведение инспекции и 

аудита, предусмотренными пунктом 1.16 (e), который приводится 

далее. 

(b) отклонит предложение по присуждению контракта, если он придет к выводу о том, 

что рекомендованный для присуждения контракта участник торгов или какой-либо 

из его сотрудников, или его агентов, или его субконсультантов, субподрядчиков, 

поставщиков товаров и услуг и/или их сотрудники, были замешаны, напрямую или 

опосредованно, в коррупции, мошенничестве, сговоре, принуждении либо в 

создании препятствий в процессе проведения тендера   на присуждение данного 

контракта; 

(c) объявит о том, что закупки были проведены с нарушением установленных 

процедур, и аннулирует ту часть займа, которая предназначена для 

финансирования контракта, если в какой-либо момент времени будет установлено, 

что представители Заемщика или получателя любой части средств займа были 

замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, насилии или принуждении  в 

процессе проведения закупок или выполнении того контракта, а Заемщик при этом 

не принял своевременные и надлежащие меры , удовлетворяющие Банк, по 

исправлению ситуации при ее возникновении, в том числе своевременно не 

проинформировал Банк в тот момент, когда стало известно о возникновении такой 

ситуации.  

(d) в любой момент наложит на фирму или физическое лицо санкции в соответствии с 

превалирующими процедурами Банка о порядке применения санкций7, включая 

публичное объявление о лишении такой фирмы или физического лица, на 

                                                             
6 В целях настоящего подпункта, термин «сторона» означает участника процесса отбора или заключения 

контракта. 
7 Юридическое или физическое лицо может быть объявлено неправомочным для присуждения контракта, 

финансируемого Банком:  (i) по  результатам завершения рассмотрения вопроса о введении санкций Банка 

в соответствии с процедурами санкций, включая, помимо прочего,  перекрестное лишение права на 

участие по согласованию с другими международными финансовыми организациями, в том числе 

многосторонними  банками развития, а также посредством применения корпоративных 

административных санкций группы Всемирного банка применительно к закупкам  в связи с 

мошенничеством и коррупцией; и (ii) в результате временного приостановления или досрочного 

временного приостановления в связи с рассматриваемым вопросом о введении санкций.  См. ссылку 14 и 

пункт 8 Приложения 1 к настоящему Руководству. 
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неограниченное время либо на указанный срок: (i) права на присуждение 

финансируемого Банком контракта,  и (ii) права быть назначенным8; 

(e) потребует, чтобы в документацию для торгов и контракты, финансируемые за счет 

займов Банка, было включено положение, обязывающее участников торгов, 

поставщиков и подрядчиков, а также из субподрядчиков, агентов, сотрудников, 

консультантов, поставщиков товаров или услуг, позволять Банку проводить 

проверку всех их счетов, отчетности и иной документации, связанной с подачей 

предложений и выполнением контрактов, а также проводить проверку аудиторам, 

назначенным Банком." 

                                                             
8  Назначенным субподрядчиком, консультантом, производителем, поставщиком товаров или услуг 

(используются разные термины в зависимости от конкретной документации для торгов) является тот, кто 

был (i) включен участником торгов в заявку для предварительного квалификационного отбора или 

тендерное предложение, поскольку он обладает специфическим и важным опытом и ноу-хау, которые 

позволяют участнику торгов соответствовать квалификационным требованиям для конкретного 

тендерного предложения; или (ii) назначен Заемщиком. 
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ЧАСТЬ 2 – Необходимые условия поставки 
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Пояснения по подготовке Перечня требований 

 

Перечень требований включается Покупателем в документацию для торгов и содержит, 

как минимум, описание поставляемых товаров и услуг, а также график их поставок. 

 

Целью Перечня требований является предоставление Участникам торгов достаточного 

объема информации для того, чтобы у них была возможность эффективно и аккуратно 

подготовить свои тендерные предложения, в частности, Таблицы цен, форма которых 

приведена в Разделе IV.  Кроме того, вместе с Таблицами цен, Перечень требований 

должен служить базой в случае изменения объемов поставок в момент присуждения 

Контракта, как предусмотрено в Статье 41 ИУТ. 

 

Необходимо четко указать дату или период поставки, учитывая при этом (a) последствия 

условий поставки, предусмотренных в Инструкциях Участникам торгов, согласно 

правилам «ИНКОТЕРМС» (т.е. EXW, или CIF, CIP, FOB, FCA предусматривающие, что 

«поставка» имеет место тогда, когда товары переданы перевозчику), и (b) с указанной 

здесь даты начинаются обязательства Поставщика по поставке (т.е., уведомление о 

присуждении Контракта, подписание Контракта, открытие или подтверждение 

аккредитива). 
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1.  Перечень Товаров и График Поставок 

[Данная таблица заполняется Покупателем, за исключением колонки «Дата поставки, предлагаемая Участником», которая 

заполняется Участником торгов] 

Пози

ция 

№  

Описание товаров К-во Ед. 

измерен

ия 

Конечный 

пункт 

назначения 

(контрактн

ая 

площадка) 

в 

соответстви

и с ИККП 

Дата поставки (согласно условиям «ИНКОТЕРМС») 

Самая ранняя 

дата поставки 

Самая 

поздняя дата 

поставки 

Дата поставки, 

предлагаемая 

Участником 

[указывается 

Участником] 

        

1 Узел подачи клинкера 1 Комплект 

ж/д ст. 

Бекабад, 

АО 

«Узбекисто

н темир 

йуллари» 

5 месяцев 7 месяцев 

 

2. Узел подачи материала 

(клинкера, добавок и 

гипса) 

1 Комплект 

3. Отделение мельницы, 

включая Систему 

сепарации. 

1 Комплект 

4. Транспортировкацемен

та в силоса 

1 Комплект 

5. Узел подачи сжатого 

воздуха 

1 Комплект 

6.  Электрораспределитель

ноеоборудование 

1 Комплект 

7.  АСУ ТП 1 Комплект 

8. Инжиниринг 1 Комплект     
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2. Перечень Сопутствующих услуг и график выполнения  

[Таблица заполняется Покупателем. Необходимые сроки выполнения должны быть реалистичными и согласовыватьсяс требуемыми сроками 

поставки Товаров (согласно ИНКОТЕРМС)]  

  

 

Услуга 

 

Описание услуги 

 

Количество 

 

Единица 

измерения 

 Место оказания услуг Конечный срок (даты) 

выполнения услуг 

1 
Шефмонтаж, эксплуатационно-

технологические испытания 1* комплект 

Республика Узбекистан, 

город Бекабад. 

АО «Бекабадцемент» 

В течение 60 дней после 

извещения Покупателя о 
готовности оборудования к 

монтажу. Извещение 

направляется за 3 дня до 

доставки оборудования на 

место оказания услуг. 
2 Обучение персонала 3 представителя 
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3. Технические спецификации 

На поставку помольной станции (мельница для помола цемента) в сборе в замкнутом 

цикле производства, проектирование и пуск в эксплуатацию которой запланирован по 

программе модернизации. 

Помольная станция (Мельница цементная) в сборе является новым оборудованием для 

завода (планируемое обозначение: - цементная мельница №7) производительностью по 

замкнутому циклу производства от 75до 100тн в час. Функция в технологическом процессе 

– помол клинкера и добавок – производство цемента, подача цемента в силоса. 

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Помольная станция- для помола цементного клинкера и добавок при работе в 

замкнутом цикле. Производительностью  по замкнутому способу производства от 75 до 

100 тн в час. Согласно схемы размещения помольной станции (Приложение №6) 

По

зи

ци

я 

№ 

ОписаниеТоваров Кол

ичес

тво 

Един

ицаиз

мерен

ия 

Конечный пункт 

назначения 

(Местонахожден

ие Проекта) 

указанный в 

ИКП  

Датапоставки  (согласно 

ИНКОТЕРМС)  

Раннийсро

кпоставки 

Крайнийср

окпоставки 

 

1. Узел подачи 

клинкера 

1 К-т    

2. Узел подачи 

материала 

(клинкера, добавок и 

гипса) 

1 К-т 

ж/дст. Бекабад 

ГАЖК 

«Узбекистонтем

ирйуллари» 

5 месяцев 7месяцев 

3. Отделение 

мельницы, включая 

Систему сепарации. 

1 К-т 

4. Транспортировкацем

ента в силоса 

1 К-т 

5.  Узел подачи сжатого 

воздуха 

1 К-т 

6. Электрораспределит

ельноеоборудование 

1 К-т 

7. АСУ ТП 1 К-т 

8.  Инжиниринг 1 К-т 

 

Технические условия 



70 Раздел VII. Перечень требований 

 

№№ Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Производительность цементной мельницы Тн/час 75-100 

2 Тонкость помола, не менее по Блейну см2/гр 3500 

3 Напряжение кВ 6,0 

4 Частота Гц 50,0 

 

Предполагаемые рецептуры в процентах (клинкер, гипс, известняк, зола и 

проч.) для каждой марки цемента, которая будет выпускать на этом помольном 

производстве 

Компонент 

цемента: 

Клинк

ер, % 

Гипс, 

% 

Глиеж, 

% 

Базальт, 

% 

Золошлак, 

% 

Шлак 

УМЗ, % 

       

ПЦ400-Д0 93,34 6,66 - - - - 

ПЦ400-Д20 77,34 6,66 6,00 5,00 - 5,00 

ССПЦ400-Д0 93,34 6,66 - - - - 

ССПЦ400-Д20 77,34 6,66 6,00 10,00 - - 

ППЦ400 68,34 6,66 10,00 10,00 5,00 - 

 

Для каждого из компонентов, подлежащих помолу нам нужно знать следующее: 

o Диапазон температур (макс, мин, среднее расчетное) 

o Диапазон влажностей (макс, мин, среднее расчетное) 

o Грансостав 

Компонент цемента: Клинкер Гипс Глиеж Базальт Золошлак 

Температура:      

- миним., °С 50 0 0 0 0 

- максим., °С 100 30 25 30 30 

- для проекта, °С 50-100 0-30 0-25 0-30 0-30 

Влажность:      

- миним., %  3,2 9,20 0,60 18,80 

- максим., %  6,4 15,00 2,60 30,00 

- для проекта, %  6,4 15,00 2,60 30,00 

Грансостав:      

Размеры фракций не 

более,мм 

50,0 40,0 40,0 40,0 - 

 

Климатические и геофизические характеристики площадки (сезонные температуры, 

влажности, высота над уровнем моря, сейсмичность, скорость ветра и пр): 

 Значения 

Темп окр. воздуха (мин, 

макс, расчетная)  

+20° С~+ 25° С 

Самые жаркие месяцы (май－август) + 45° С 
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Самые холодные месяцы (январь－февраль)-15°С 

 Влажность окр. воздуха 
(мин, макс, расчетная) 

 6 % 

 В самых жарких месяцах: 55 % 

 В самых холодных месяцах: 66 % 

 Высота над уровнем 
моря (м) 

300~325 м 

 Сейсмичность (по 
Рихтеру) 

7~8 баллов 

 Ветровая нагрузка 

(макс, расчетная) 

Самая большая скорость ветра района Завода            

25~33 м/сек 

 Снеговая нагрузка 
(макс, расчетная)  

Самое большое количество осадков 100~150 мм 

среднегодовое осадков 0.5~1 мм 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

В рамках проекта Международной Ассоциации Развития (МАР) «Повышения 

энергоэффективности промышленных предприятий» (кредитных средств Всемирного 

Банка) реализуется проект по «Модернизация помольного отделения с установкой новой 

цементной мельницы, производительностью 75-120 тонн в час» 

Ожидаемый результат 

1. Экономия электроэнергии при выпуске обычных видов цемента.                                     

2. Повышение производительности цементной мельницы при выпуске 

обычных видов цемента.                                                 

3. Возможность выпуска высокомарочных видов цемента.                                                                

4. Снижение удельного расхода электроэнергии на 1 тонну помола сырья, 

кВт•ч/т  - 36,45 

Основание реализации 

проекта 

Постановление Кабинета Министров РУз №850 от 19 октября 2017 года 

о реализации Адресной программы по развитию промышленности 

строительных материалов, в Ташкентской области на 2018-2020 годы, ( в 

части увеличения мощности и объемов производства. 

Постановление Президента Республики Узбекистан ПП 2692 от 22 

декабря 2016 года по обновлению физически изношенного и морально 

устаревшего оборудования, а также заключение комиссии по 

проведенному техническому аудиту. 

Источники 

Финансирования  

проекта 

80% средств кредитная линия МАР Всемирного банка 

20% кредит участвующего банка АКБ "Hamkorbank"  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Помольная станция и технологические узлы, должны быть новыми, ранее не 

использованными (не бывшими в употреблении), спроектированы в соответствии с 

международными стандартами (ESN/IEC), соответствовать спецификациям фирмы 

производителя, а также стандартам и правилам действующими на территории 

Республики Узбекистан. 
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2.2. Оборудование помольной станции, технологические узлы должны быть 

спроектированы с учетом требований международных стандартов систем управления 

ISO 9001, ISO 50001. 

Оборудование измельчения клинкера и добавок с транспортирующими 

устройствами- должно быть современным технологическим оборудованием – дробилка 

производительностью от 150тн/час до 200тн/час, с бронировкой и рабочими деталями из 

современных износостойких материалов. 

Узел питания мельницы- современные дозаторы (отдельно по клинкеру, добавкам и 

гипсу). Дозаторы весовые узла питания должны быть современными с полной 

комплектацией электронной аппаратуры, по производительности соответствовать 

производительности мельницы и ролл-пресса. 

Оборудования системы сепарации ролл-пресса и мельницы замкнутого способа 

производства- должен быть высокоэффективный сепаратор четвертого поколения. 

 Транспортное оборудования подачи материала в сепаратор, и прочее необходимое 

транспортное оборудование - должно быть эффективным современным оборудованием 

по своим техническим характеристикам соответствовать производительности мельницы. 

Высоковольтные асинхронные электродвигатели на напряжение 6 кВ (50 Нz). 

Выбор электродвигателей произвести с климатическим исполнение классом 

изоляции « F » и степеням защиты « 5 » . 

Для компенсации реактивной энергии учесть компенсирующие установки для 

достижения cosf 0,97 всего полной станции. 

На регулируемых приводах агрегатов электродвигателей установить 

преобразователи частоты для контроля оборотов. 

Для плавного пуска асинхронных электродвигателей с выше Р-250 кВт необходимо 

учесть жидкостной стартер (реостат) 

Реконструкция существующих масленых выключателей 2 шт в ЗРУ-6 кВ 

Охлаждения подшипников, масло станция и т.д. оборотная система воды 

(техническая, скважина). 

Для аспирационной системы помольной станции учесть рукавные фильтра. 

Компрессорная установка.   

2.3. Мельница должна иметь центральный привод. 

2.4. Конструкция мельницы должна обеспечивать: 

работу мельницы в непрерывном режиме; механизированную загрузку и выгрузку 

материала; применение унифицированных броневых плит для футеровки барабана и 

элементов их крепления; возможность изменения при необходимости длин камер мельниц 

установкой одной или нескольких перегородок в цилиндре мельницы; дистанционное и 

местное управление главным приводом и автоматической системой смазки, а также 

местное управление вспомогательным приводом; остановку и фиксирование мельницы в 

любом положении. 

2.5. Конструкция мельниц должна предусматривать: 

места установки средств автоматического контроля и регулирования питания материалом, 

измерения температуры цапфовых подшипников мельницы, измерения температуры 

масла в масло-станциях мельницы и редуктора; 
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вспомогательный привод для вращения трубных мельниц с полной загрузкой; 

централизованную систему смазки подшипников мельницы и редуктора главного привода 

с контролем температуры и давления масла, с блокировкой и отключением главного и 

вспомогательного приводов; 

отверстия (люки) в каждой камере цилиндра мельницы с минимальными размерами, 

обеспечивающими монтаж броневых плит для футеровки барабана и смену других 

быстроизнашивающихся деталей; 

систему блокировки отключения главного привода мельницы при перегреве 

подшипников, отключении технологического оборудования, падении давления в 

маслосистеме ниже нормы; уплотнения, исключающие выбивание пыли, вытекание 

шлама из мельниц, а также утечку масла;  

устройство подшипников мельницы с самоустановкой. 

2.6. Сборочные единицы и детали оборудований должны иметь захватные устройства 

(рымы, приливы, проушины) для строповки или на них должны быть указаны 

несмываемой краской места захвата стропами. 

2.7. Сопрягаемые поверхности сборочных единиц и деталей должны быть 

законсервированы, а поверхности, соприкасающиеся с бетоном, должны быть окрашены 

или законсервированы нанесением легкоудаляемых антикоррозионных материалов. 

Наружные необработанные, а также обработанные, но не сопрягаемые поверхности 

оборудований должны иметь защитную окраску, устойчивую к атмосферным влияниям. 

2.8. Средний срок службы мельницы до капитального ремонта - не менее 54 мес. 

Средний срок службы до списания 16 лет. Коэффициент технического использования - 

0,85. Установленный срок службы мельниц до капитального ремонта  не менее 27 мес.  

2.9. Средняя наработка на отказ - не менее 620 ч. Установленная безотказная наработка 

- не менее 310 ч. 

2.10. Отказом мельницы считается наступление одного из следующих событий: выход из 

строя главного редуктора, промежуточного вала, крышек, корпуса мельницы, 

нарушающих работоспособность мельницы. 

2.11. При изготовлении мельницы должна быть предусмотрена контрольная сборка 

сопрягаемых сборочных единиц. 

2.12. Фирма производитель, или поставщик оборудования должны гарантировать 

шефмонтаж, и пуско-наладку помольной станции, а также обеспечить обучение 

персонала. 

 

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Узел подачи клинкера (согласно приложения №1) 

 1. Пластинчатый питатель производительностью не менее 200 тн/час 

 2.  Дробилка клинкера производительностью не менее 200 тн/час 

 3.  Рукавный фильтр мощностью не менее 6700 м3/час 

 4.  Ленточный транспортер производительностью не менее 300 тн/час 

 

3.2. Узел подачи материала (клинкера, добавок и гипса)(согласно приложения №2) 

 1.  Бункер гипса  емкостью 100 тн 

 2.  Весовой дозатор мощностью не менее  1,5-15 тн/ч 

 3. Бункер глиежа  емкостью 100 тн 

 4. Весовой дозатор мощностью 3-30тн/ч 

 5. Бункер базальта  емкостью 200 тн 

 6. Весовой дозатор мощностьюне менее  3-30тн/ч 
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 7. Бункер клинкера  емкостью 300 тн 

 8.  Весовой дозатор мощностью не менее 9-90тн/ч 

 9.  Ленточный транспортер производительностью не менее 120 тн/час 

 10. Поточные весы мощностьюне менее  120 тн/ч 

 11. Элеватор  производительностью не менее 120 тн/час 

 12. Рукавный фильтр мощностью не менее 6700 м3/час 

 

3.3. Отделение мельницы, включая Систему сепарации.(согласно приложения №3) 

 1. Цементная мельница производительностью не менее 75-100 тн/ч с центральным 

приводом. 

2. Мельница предварительного дробления (Ролл-пресс) с вспомогательным 

оборудованием. 

 3. Аэрожелоб  производительностью не менее 350 тн/час 

 4. Элеватор  производительностью не менее 350 тн/час 

 5. Аэрожелоб  производительностью не менее 350 тн/час 

 6.  Сепаратор  производительностью не менее 380 тн/час 

 7. Аэрожелоб  производительностью не менее 250 тн/час 

 8.  Рукавный фильтр мощностью не менее 45000 м3/час 

 9. Аэрожелоб  производительностью не менее 20 тн/час 

 10.  Рукавный фильтр мощностью не менее 125000 м3/час 

 11.  Вентилятор мощностью не менее 140000 м3/час 

12.  Аэрожелоб  производительностью не менее 120 тн/час 

13. Рукавный фильтр мощностью не менее 6700 м3/час 

   

3.4. Узел транспортировки цемента в силоса(согласно приложения №4) 

 1. Элеватор  производительностью не менее 120 тн/час 

2.  Аэрожелоб  производительностью не менее 120 тн/час 

 3.  Рукавный фильтр мощностью не менее 4600 м3/час 

 4.  Элеватор  производительностью не менее 120 тн/час 

 5.  Аэрожелоба на 2 силоса  производительностью не менее 120 тн/час 

 

3.5. Узел подачи сжатого воздуха(согласно приложения №5) 

 1. Винтовые компрессоры мощностью не менее 17 м3/мин 

 2. Рессиверы емкостью не менее 2 м3 

 3. Влагоотделителимощностью не менее 17 м3/мин 

 4.  Маслоотделители мощностью не менее 17 м3/мин 

 5. Влагоотделителимощностью не менее 17 м3/мин 

 

3.6. Дополнительно: 

Система электрооборудования помольной станции.  

Система АСУТП цементной мельницы, в составе которой должны быть первичные 

датчики, котроллеры и промышленный компьютер с необходимым программным 

обеспечением для управления цементной мельницы. – 1 комплект. 

Все кабеля, провода, трубопроводы, соединительные детали, такие как желоба и трубы. 

Опорные металлоконструкции, течки, нестандартное оборудование, воздуховоды, 

рессиверы и т.д. 

Станция смазки с разводкой трубопроводов системы смазки мельницы и 

электрооборудованием (шкафы управления) 

 

3.7. Расходные материалы к оборудованию: 

Мелющие тела – 1 комплект 

Смазочное масло- 1 комплект. 
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3.8. К каждому оборудованию должна быть приложена следующая техническая 

документация на русском языке или английском языках. 

Полный комплект рабочих чертежей сборочных единиц, деталировочные чертежи всех 

сборочных единиц и схемы в соответствии с перечнем предприятия-изготовителя - 1 

компл.; эксплуатационная документация; ремонтная документация. 

 

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 На видном месте каждого оборудования должна быть прикреплена металлическая 

табличка, содержащая: 

товарный знак предприятия-изготовителя; 

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

год выпуска. 

4.2 Детали и сборочные единицы мельниц должны быть упакованы в ящики. 

4.3 Транспортирование допускается транспортом любого вида. 

4.4 Консервация. 

Срок действия консервации - 3 года, запасных частей - 5 лет. 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технического 

задания при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и 

монтажа. 

5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 мес со дня ввода их в эксплуатацию, но не 

более 24 мес с момента поставки. 

 

6. ОБУЧЕНИЕ 

6.1 Исполнитель направляет своих представителей для обучения (инструктажа) 

персонала (на русском языке) 

6.2 Обучение сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика. 

 

7. График выполнения сопутствующих услуг. 

 

Усл

уга 

 

Описание услуги 

 

Кол-

во 

 

Единицаиз

мерения 

Местооказанияуслу

г 

Конечный срок 

(даты) выполнения 

услуг 

1 Шефмонтаж 1 комплект 

Республика 

Узбекистан, город 

Бекабад, ОАО 

«Бекабадцемент», 

ЦехПомол. 

В течение 60 дней 

после извещения 

Покупателя о 

готовности 

оборудования к 

монтажу. 

Извещение 

направляется за 3 

дня до доставки 

оборудования на 

место оказания 

услуг. 

2 

Пуско-наладка, 

эксплуатационно

-

технологические 

испытания, 

обучение 

1 комплект 
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4. Чертежи 

 

 

Настоящая документация для торгов «включает» чертежи.  

1. Приложения №1 Узел подачи клинкера 

2. Приложения №2 Узел подачи материала (клинкера, добавок и гипса) 

3. Приложения №3 Отделение мельницы, включая Систему сепарации. 

4. Приложения №4 Узел транспортировки цемента в силоса. 

5. Приложения №5 Узел подачи сжатого воздуха. 

6. Приложение №6 Схема размещения помольной станции. 
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5. Инспектирование и испытания 

Следующие инспекции и испытания должны быть проведены: согласно СУК 26.1 и 

СУК26.2. 
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Раздел VIII.  Общие Условия Контракта 

1. Определения 1.1 Следующие слова и выражения будут иметь следующие 

значения: 

(a) «Банк» означает Всемирный банк и относится к 

Международному банку реконструкции и 

развития (МБРР) или Международной ассоциации 

развития (МАР). 

(b) «Контракт» означает соглашение, заключенное 

между Покупателем и Поставщиком, вместе с 

упомянутыми в нем Контрактными документами, 

включая все приложения и дополнения к нему и 

всю документацию, на которую в Контракте есть 

ссылка. 

(c) «Контрактные документы» означают документы, 

перечисленные в Контрактном соглашении, 

включая все изменения к ним 

(d) «Цена Контракта» означает цену, подлежащую 

уплате Поставщику, указанную в Контрактном 

соглашении, с учетом всех доплат и 

корректировок или вычетов, которые могут 

производиться в соответствии с Контрактом. 

(e) «День» означает календарный день. 

(f) «Завершение» означает выполнение Поставщиком 

Сопутствующих услуг в соответствии с 

условиями, зафиксированными в Контракте 

(g) «ОУК» означает Общие условия Контракта. 

(h) «Товары» означают все товары, сырье, машины и 

оборудование и/или другие материалы, которые 

Поставщик должен поставить Покупателю в 

рамках Контракта. 

(i) «Страна Покупателя» означает страну, указанную 

в Специальных условиях Контракта (СУК). 

(j) «Покупатель» означает организацию, которая 

осуществляет закупку товаров и сопутствующих 

услуг и указана в СУК. 

(k) «Сопутствующие услуги» означают услуги, 

сопровождающие поставку товаров, такие как, 

страхование, монтаж, обучение, первоначальная 

техническая поддержка и прочие подобные 

обязательства Поставщика в рамках Контракта. 

(l) «СУК» означает Специальные условия Контракта. 

(m) «Субподрядчик»  означает любое лицо, частное 

или государственное предприятие или их 

объединение, которым Поставщик на условиях 

субподряда передал поставку любой части 

товаров, которые подлежат поставке, или 

выполнение любой части сопутствующих услуг. 

(n) «Поставщик» означает лицо, частное или 

государственное предприятие или их 
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объединение, чье тендерное предложение на 

выполнение Контракта было принято 

Покупателем, и который указан в таком качестве в 

Контрактном соглашении. 

(o) «Контрактная площадка», где применимо, 

означает место, указанное в СУК. 

2. Контрактная 

документация 

2.1 В соответствии с порядком старшинства, установленном 

в Контрактном соглашении, все документы, образующие 

Контракт (и все его части), составлены так, чтобы 

обеспечить их корреляцию, взаимное дополнение и 

взаимное объяснение. Контрактное соглашение 

толкуется как единое целое. 

3. Мошенничество 

и коррупция   

3.1 Банк требует соблюдения своей политики в отношении 

коррупции и мошенничества, изложенной в Приложении 

к ОУК. 

3.2 Покупатель требует, чтобы Поставщик раскрыл 

информацию о любых комиссионных или гонорарах, 

которые возможно были выплачены или должны быть 

выплачены агентам или любой другой стороне в связи с 

настоящим тендером или выполнением Контракта. 

Раскрываемая информация должна включать, как 

минимум, наименование и адрес агента или другой 

стороны, сумму и валюту, а также цель выплаты 

комиссионных, денежных вознаграждений или 

гонораров. 

4. Интерпретация 4.1 Если это вытекает из контекста, единственное число 

означает множественное и наоборот. 

4.2 «ИНКОТЕРМС» 

(a) Если это не противоречит каким-либо 

положениям Контракта, значение любых торговых 

терминов и соответствующих им прав и 

обязательств сторон толкуется в соответствии с 

«ИНКОТЕРМС». 

(b) При использовании терминов EXW, CIP, FCA, 

CFR и подобных им, следует руководствоваться 

правилами, предписанными действующей 

редакцией «ИНКОТЕРМС», указанной в СУК и 

опубликованной Международной торговой 

палатой в Париже (Франция). 

4.3 Полнота Контракта 

Контракт составляет целостное соглашение между 

Покупателем и Поставщиком и заменяет все сообщения, 

переговоры и договоренности (как письменные, так и 

устные) сторон в отношении его, имевшие место до даты 

подписания Контракта. 

4.4 Изменение 

Никакие изменения или другие поправки к Контракту не будут 

являться действительными, если они не оформлены в 

письменном виде, с указанием даты, с напрямую 

выраженной ссылкой на Контракт, и не подписаны 
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должным образом уполномоченными представителями 

каждой из сторон Контракта. 

4.5 Отсутствие отказа от права 

(a) В соответствии с условиями подпункта 4.5(b) ОУК 

ниже, никакое невнимание, непринятие мер, 

задержка или отсрочка любой из сторон в 

осуществлении каких-либо условий Контракта 

или предоставление любой стороной 

дополнительного времени другой стороне не 

должны ущемлять, затрагивать или ограничивать 

права такой стороны по Контракту; и также 

никакой отказ от своего права любой из сторон в 

отношении любого нарушения Контракта не будет 

действовать как отказ от своего права в отношении 

любого последующего или продолжающегося 

нарушения Контракта. 

(b) Любой отказ любой из сторон от своих прав, 

полномочий или средств защиты своих прав в 

рамках Контракта должен быть оформлен в 

письменном виде, с указанием даты, и подписан 

уполномоченным представителем стороны, 

осуществляющей такой отказ, а также с 

конкретным указанием права, от которого 

отказывается сторона, и пределов такого отказа 

4.6 Раздельное действие статей 

Если какое-либо из положений или условий Контракта 

признается запрещенным, недействительным или не 

обеспеченным исковой силой, такой запрет, 

недействительность или необеспеченность исковой 

силой не должно оказывать влияние на действительность 

или обеспеченность исковой силой остальных положений 

и условий Контракта. 

5. Язык 5.1 Контракт, а также вся относящаяся к Контракту  

корреспонденция и документы, которыми обмениваются 

Покупатель и Поставщик, должны быть написаны на 

языке, указанном в СУК.  Вспомогательные документы и 

печатные издания, являющиеся составной частью 

Контракта, могут быть написаны на другом языке, при 

условии, что к ним прилагается точный перевод 

необходимых отрывков на указанный в СУК язык, 

причем в таких случаях, в целях толкования Контракта, 

такой перевод будет иметь превалирующее значение. 

5.2 Поставщик несет все расходы по переводу на язык, 

имеющий превалирующее значение, и все риски, 

связанные с точностью перевода, в отношении 

документов, представляемых Поставщиком. 

6. Совместное 

предприятие, 

консорциум или 

ассоциация 

6.1 Если Поставщик представляет собой совместное 

предприятие, консорциум или ассоциацию, все 

участники несут перед Покупателем совместную и 

солидарную ответственность за выполнение положений 
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Контракта, и должны назначить одного из участников в 

качестве лидера с полномочиями принимать 

обязательства, которые будут связывающими для всего 

совместного предприятия, консорциума или ассоциации. 

Состав или структура совместного предприятия, 

консорциума или ассоциации не могут быть изменены 

без предварительного согласия Покупателя. 

7. Правомочность 7.1 Поставщик и его субподрядчики должны иметь 

государственную принадлежность к странам, имеющим 

право на участие в торгах.  Поставщик или субподрядчик 

считается имеющим государственную принадлежность к 

некой стране, если является гражданином этой страны 

или был создан, образован или зарегистрирован и 

действует в соответствии с законами данной страны. 

7.2 Все товары и сопутствующие услуги, поставляемые в 

рамках Контракта и финансируемые Банком, должны 

иметь происхождение из правомочных стран. В целях 

настоящей Статьи, происхождение означает страну, где 

товары были выращены, добыты, возделаны, 

произведены, изготовлены или обработаны; или если в 

результате изготовления, обработки или сборки 

получены новые, коммерчески признанные продукты, 

существенно отличающиеся по своим базовым 

характеристикам от комплектующих их изделий. 

8. Уведомления 8.1 Все уведомления, направляемые одной из сторон другой 

стороне в связи с Контрактом, должны оформляться в 

письменной форме и направляться по адресу, указанному 

в СУК.  Термин «в письменной форме» означает 

письменное сообщение с подтверждением получения. 

8.2 Уведомление вступает в силу в более поздний день из 

двух: день его доставки или день вступления 

уведомления в силу. 

9. Регулирующее 

право 

9.1 Контракт должен регулироваться и толковаться в 

соответствии с законами страны Покупателя, если иное 

не указано в СУК. 

9.2 В течение исполнения Контракта, Подрядчик должен 

соблюдать положения о запрете на импорт товаров и 

услуг в страну Покупателя в тех случаях, когда:  

(a) страна Заемщика своим законом или 

официальным постановлением запрещает 

торговые отношения с такой Страной, 

(b) страна Заемщика, своим актом во исполнение 

решения Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, принятого согласно Главе 

VII Устава Организации Объединенных Наций, 

запрещает импорт товаров из такой Страны или 

производство платежей любой стране, 

физическим или юридическим лицам из такой 

Страны. 
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10. Урегулирование 

споров 

10.1 Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия 

к тому, чтобы дружественно, путем прямых 

неформальных переговоров разрешить любые спорные 

вопросы или разногласия, возникшие по Контракту или в 

связи с ним.  

10.2 Если, после истечения двадцати восьми (28) дней, 

стороны не смогли разрешить свой спор или разногласия 

путем таких взаимных консультаций, то либо 

Покупатель, либо Поставщик может направить другой 

стороне уведомление о своем намерении начать по 

спорному вопросу процедуру арбитражного 

разбирательства, предусмотренную далее в настоящем 

документе, причем никакое арбитражное 

разбирательство по такому вопросу не может быть начато 

без направления такого уведомления. Любой спор или 

разногласие, в связи с которым было направлено такое 

уведомление о намерении начать процедуру 

арбитражного разбирательства, как это предусмотрено 

настоящей Статьей, подлежит окончательному 

урегулированию в арбитраже.  Арбитражное 

разбирательство может быть начато как до, так и после 

поставки товаров по Контракту. Арбитражное 

разбирательство ведется в соответствии с 

процессуальными нормами, указанными в СУК.  

10.3 Несмотря на любые ссылки на арбитражное 

разбирательство в настоящем документе, 

(a) стороны должны продолжать исполнение своих 

обязанностей по Контракту, если не договорятся 

об ином; и 

(b) Покупатель должен выплатить Поставщику все 

причитающиеся ему суммы. 

11. Инспекции и 

аудит, 

проводимые 

Банком 

11.1 Поставщик должен вести и должен принять все разумные 

меры для того, чтобы обеспечить ведение своими 

Субподрядчиками точных и систематических счетов и 

бухгалтерских записей в отношении Товаров в такой 

форме и с такой степенью детализации, которая позволит 

четко определить соответствующие временные 

изменения и расходы.  

11.2 Поставщик должен разрешить Банку и/или лицу, 

назначенному Банком, и должен обеспечить 

соответствующее разрешение своих Субподрядчиков, 

провести инспекции в офисах Поставщика и проверить 

все счета и бухгалтерские записи, относящиеся к 

исполнению контракта и подаче тендерного 

предложения, а также провести аудит таких счетов и 

бухгалтерских записей аудиторами, назначенными 

Банком, если это требуется Банку. Поставщику и его 

Субподрядчикам и консультантам следует обратить 

внимание на положения Статьи 3 [Мошенничество и 

коррупция], которая предусматривает в частности, что 
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действия, направленные на то, чтобы по существу 

затруднить Банку осуществление своих прав по 

проведению инспекций и аудита, предусмотренных в 

данном пункте 11.1, устанавливают запрещенную 

практику, которая может послужить причиной для 

расторжения контракта (а также для вынесения решения 

о неправомочности согласно действующим процедурам 

Банка касающимся применения санкций). 

12. Объем поставки 12.1 Товары и Сопутствующие услуги поставляются в 

соответствии с положениями Перечня требований. 

13. Поставка и 

документация 

13.1 Согласно подпункту 33.1 ОУК, поставка товаров и 

завершение Сопутствующих услуг должны 

производиться в соответствии с Графиками поставок и 

завершения, включенными в Перечень требований.  

Подробная информация о транспортировке и иная 

документация, которая должна быть представлена 

Поставщиком, указана в СУК. 

14. Обязанности 

Поставщика 

14.1 Поставщик обязан поставить все Товары и 

Сопутствующие услуги, включенные в объем поставок, в 

соответствии со Статьей 12 ОУК, а также с графиками 

поставок и завершения согласно Статье 13 ОУК. 

15. Цена Контракта 15.1 Цены, устанавливаемые Поставщиком на поставляемые 

Товары и оказываемые Сопутствующие услуги в рамках 

Контракта, не должны отличаться от цен, указанных 

Поставщиком в его тендерном предложении, за 

исключением любых корректировок цен, разрешенных 

СУК. 

16. Условия платежа 16.1 Цена Контракта, включая любые авансовые платежи, 

если применимо, выплачивается согласно условиям, 

приведенным в СУК. 

16.2 Платежное требование Поставщика, направляемое 

Покупателю, должно быть оформлено в письменном виде 

с приложением соответствующих счетов с указанием 

поставленных Товаров и оказанных Сопутствующих 

услуг (если применимо), а также документов, 

представляемых согласно Статье 13 ОУК, после 

выполнения всех других обязательств, предусмотренных 

в Контракте. 

16.3 Покупатель обязан осуществлять платежи оперативно, но 

ни в коем случае не позже, чем через шестьдесят (60) 

дней после выставления Поставщиком счета или 

платежного требования, и после акцепта их Покупателем. 

16.4 Валюты, в которых осуществляется платеж Поставщику 

в рамках Контракта, должны соответствовать тем, в 

которых выражена цена тендерного предложения.  

16.5 В случае, если Покупатель не выполняет своих 

обязательств перед Поставщиком по оплате в срок или в 

течение периода, установленного в СУК, Покупатель 

обязан уплатить Поставщику проценты на сумму такого 

просроченного платежа по ставке, оговоренной в СУК, за 
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период задержки до момента осуществления платежа 

полностью, или до или после вынесения судебного или 

арбитражного решения. 

17. Налоги и 

пошлины 

17.1 В отношении товаров, изготовленных за пределами 

страны Покупателя, Поставщик будет нести полную 

ответственность за все пошлины, гербовые и 

лицензионные сборы и другие налоги, применяемые вне 

страны Покупателя. 

17.2 В отношении товаров, изготовленных в стране 

Покупателя, Поставщик несет полную ответственность за 

все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., 

применимые до доставки оговоренных в Контракте 

товаров Покупателю. 

17.3 Если Поставщику может быть предоставлено право на 

какие-либо налоговые освобождения, снижение налогов, 

налоговые скидки или привилегии в стране Покупателя, 

Покупатель должен приложить все усилия, чтобы 

обеспечить Поставщику возможность воспользоваться 

всеми такими способами экономии на налогах в 

максимально возможных размерах. 

18. Залоговое 

Обеспечение 

Исполнения 

Контракта 

18.1 Если это предусмотрено в СУК, Поставщик обязан в 

течение двадцати восьми (28) дней с момента получения 

уведомления о присуждении Контракта представить 

залоговое обеспечение исполнения Контракта на сумму, 

указанную в СУК. 

18.2 Средства залогового обеспечения исполнения Контракта 

предназначаются Покупателю в качестве компенсации за 

любые убытки, понесенные им в результате 

неисполнения Поставщиком своих обязательств по 

Контракту. 

18.3 Согласно условиям СУК, залоговое обеспечение 

исполнения Контракта, если таковое требуется, должно 

быть выражено в валюте (валютах) Контракта или в 

свободно конвертируемой валюте, приемлемой для 

Покупателя, и должно иметь одну из форм, 

предусмотренных Покупателем в СУК, или в иной 

форме, приемлемой для Покупателя. 

18.4 Залоговое обеспечение исполнения Контракта должно 

быть высвобождено Покупателем и возвращено 

Поставщику не позже, чем через двадцать восемь (28) 

дней после даты исполнения Поставщиком своих 

обязательств по Контракту, включая все гарантийные 

обязательства, если иное не предусмотрено в СУК. 

19. Авторские права 19.1 Авторские права в отношении всех чертежей, документов 

и других содержащих сведения и информацию 

материалов, представляемых Поставщиком Покупателю 

в рамках настоящего документа, остаются за 

Поставщиком или, если они представлены Покупателю 

третьей стороной, включая Поставщиков материалов, 
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напрямую или через Поставщика, авторское право на 

такие материалы остается за такой третьей стороной. 

20. Конфиденциальн

ая информация 

20.1 Покупатель и Поставщик должны сохранять в тайне и не 

раскрывать третьим сторонам, без письменного согласия 

другой стороны, содержание любых документов, 

сведения или иную информацию, представленную 

напрямую или косвенно через третью сторону, другой 

стороной в связи с Контрактом, независимо от того, была 

ли такая информация представлена до, во время или 

после исполнения или прекращения Контракта.  

Несмотря на сказанное выше, Поставщик может 

представить своему субподрядчику такие документы, 

сведения и другую информацию, полученную им от 

Покупателя, настолько, насколько такая информация 

необходима субподрядчику для выполнения своей 

работы по Контракту, и в таком случае Поставщик 

должен получить от такого субподрядчика обязательство 

соблюдения конфиденциальности, аналогичное 

налагаемому на Поставщика в Статье 20 ОУК. 

20.2 Покупатель не должен использовать такие документы, 

сведения и другую информацию, полученную от 

Поставщика, в каких-либо целях, не имеющих отношения 

к Контракту.  В свою очередь, Поставщик не должен 

использовать такие документы, сведения и другую 

информацию, полученную от Покупателя, в каких-либо 

целях, помимо выполнения Контракта. 

20.3 Обязательства сторон, предусмотренные в подпунктах 

20.1 и 20.2 ОУК выше, не применимы, однако, к 

информации: 

(a) которую Покупатель или Поставщик должны 

сообщить Банку или другим организациям, 

участвующим в финансировании Контракта;  

(b) которая сейчас или в будущем становится 

достоянием общественности не по вине сторон; 

(c) которая, как может быть доказано, была уже 

известна стороне в момент ее сообщения и не была 

ранее получена, напрямую или косвенно, от 

другой стороны; или 

(d) которая стала доступна стороне любым другим 

законным способом от третьей стороны, не 

связанной обязательством конфиденциальности. 

20.4 Изложенные выше положения Статьи 20 ОУК никоим 

образом не означают изменения обязательств 

конфиденциальности, данных любой из сторон до дня 

заключения Контракта в отношении поставок или любой 

их части. 

20.5 Положения Статьи 20 ОУК продолжают действовать 

после исполнения или прекращения Контракта по любым 

причинам. 
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21. Заключение 

договоров 

субподряда 

21.1 Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя обо 

всех субконтрактах, присужденных в рамках настоящего 

Контракта, если они уже не указаны в тендерном 

предложении. Такое уведомление, сделанное в 

тендерном предложении или позже, не освобождает 

Поставщика от его обязательств, обязанностей, гарантий 

или ответственности по Контракту. 

21.2 Все субконтракты должны соответствовать Статьям 3 и 7 

ОУК.   

22. Спецификации и 

стандарты 

22.1 Технические спецификации и чертежи 

(a) Товары и сопутствующие услуги, поставляемые в 

рамках настоящего Контракта, должны 

соответствовать техническим спецификациям и 

стандартам, оговоренным в Разделе VI «Перечень 

требований», а когда применимые стандарты не 

указаны, стандарты должен быть эквивалентны 

или превосходить официальные стандарты, 

применение которых подходит для страны 

происхождения товаров. 

(b) Поставщик должен иметь право отказаться от 

ответственности за любые проекты, данные, 

рисунки, спецификации и другие документы, или 

их модификации, представленные или 

разработанные Покупателем или от лица 

Покупателя, путем направления уведомления о 

таком отказе Покупателю. 

(c) Во всех случаях, когда в Контракте имеется 

ссылка на кодексы и стандарты, в соответствии с 

которыми он должен выполняться, следует 

использовать то издание или исправленную 

версию таких кодексов и стандартов, которые 

указаны в Перечне требований. В ходе 

выполнения Контракта изменения в таких кодах и 

стандартах должны применяться только с 

одобрения Покупателя и рассматриваться в 

соответствии со Статьей 33 ОУК. 

23. Упаковка и 

документация 

23.1 Поставщик должен обеспечить такую упаковку товаров, 

которая необходима для предотвращения повреждения 

или порчи товаров во время перевозки к конечному 

пункту назначения, указанному в Контракте.  Во время 

перевозки упаковка должна быть достаточной, чтобы 

выдержать, без каких-либо ограничений, интенсивную 

подъемно-транспортную обработку, воздействие 

экстремальных температур, соли и осадков, а также 

открытое хранение.  При определении размеров и веса 

упаковочных ящиков необходимо учитывать, где 

уместно, отдаленность конечного пункта назначения  и 

отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех 

пунктах по пути следования товаров. 
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23.2 Упаковка и маркировка, а также документация внутри и 

снаружи упаковки должна строго соответствовать 

специальным требованиям, напрямую выраженным в 

Контракте, включая дополнительные требования, если 

такие имеются, указанные в СУК, и в любых других 

инструкциях, выполнения которых требует Покупатель. 

24. Страхование 24.1 Если иное не указано в СУК, товары, поставляемые в 

соответствии с Контрактом, должны быть полностью 

застрахованы – в свободно конвертируемой валюте из 

правомочной страны – от утраты или повреждения, 

связанных с их изготовлением, приобретением, 

перевозкой, хранением и доставкой, согласно 

применимым условиям «ИНКОТЕРМС» или 

положениям СУК.   

25. Транспортировк

а  и связанные с 

ней услуги   

25.1 Если иное не указано в СУК, ответственность за 

организацию транспортировки товаров должна 

соответствовать обозначенным условиям 

«ИНКОТЕРМС». 

 25.2 От Поставщика может потребоваться оказание части или 

всех следующих услуг, в том числе дополнительных 

услуг, если таковые имеются, указанных в СУК: 

(a) осуществление или надзор за процессом сборки на 

местах и/или ввод в эксплуатацию поставляемых 

Товаров; 

(b) предоставление инструментов, необходимых для 

сборки и/или технического обслуживания 

поставляемых Товаров; 

(c) предоставление руководства по эксплуатации и 

техническому обслуживанию для каждой 

соответствующей единицы поставляемых 

Товаров; 

(d) осуществление или надзор или техническое 

обслуживание и/или ремонт поставляемых 

Товаров в период времени, согласованный между 

сторонами, при условии, что данные услуги не 

освобождают Поставщика от его гарантийных 

обязательств по Контракту; 

(e) обучение персонала Покупателя, на объекте 

Поставщика и/или на местах, сборке, вводу в 

эксплуатацию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и/или ремонту поставляемых 

Товаров. 

25.3 Цены, взимаемые Поставщиком за сопутствующие 

услуги, которые не были включены в Цену Контракта за 

Товары, подлежат заблаговременному согласованию 

между сторонами и не должны превышать 

преобладающие расценки, взимаемые Поставщиком с 

других сторон за сходные услуги. 

26. Инспектировани

е и испытания 

26.1 Поставщик обязан, за свой счет и без затрат со стороны 

Покупателя провести все испытания и/или инспекции 
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Товаров и Сопутствующих услуг, которые указаны в 

СУК. 

26.2 Инспекции и испытания могут проводиться в 

помещениях Поставщика или его субподрядчика, в 

пункте доставки и/или в конечном пункте назначения, 

или в ином месте в стране Покупателя, указанном в СУК.  

В соответствии с подпунктом 26.3 ОУК, если такие 

инспекции и испытания проводятся в помещениях 

Поставщика или его субподрядчика, инспекторам 

должны быть предоставлены все необходимые средства и 

оказано содействие, включая доступ к чертежам и 

производственной информации, без каких-либо 

дополнительных затрат со стороны Покупателя. 

26.3 Покупатель или назначенный им представитель должен 

иметь право присутствовать при испытаниях и/или 

инспекциях, оговоренных в подпункте 26.2 ОУК, при 

условии, что Покупатель берет на себя все свои расходы 

и затраты в связи с таким посещением, включая все 

расходы на транспорт, проживание и пребывание, но не 

ограничиваясь ими. 

26.4 Когда Поставщик готов провести любое такое испытание 

или инспекцию, он должен заблаговременно уведомить о 

них Покупателя с указанием их места и времени.  

Поставщик обязан получить у любой уместной третьей 

стороны или изготовителя все необходимые разрешения 

или согласия на присутствие Покупателя или 

назначенного им представителя при проведении 

испытаний и/или инспекций. 

26.5 Покупатель может потребовать, чтобы Поставщик 

провел любое испытание и/или проверку, которая не 

предусмотрена в Контракте, но которая будет сочтена 

необходимой с целью удостовериться, что 

характеристики и эксплуатационные качества товаров 

соответствуют  техническим спецификациям, кодексам и 

стандартам, указанным в Контракте, при условии, что 

обоснованные расходы и затраты Поставщика, 

понесенные при выполнении такого испытания и/или 

проверки, будут добавлены к цене Контракта.  Более того, 

если такое испытание и/или проверка замедляет ход 

изготовления товаров и/или выполнение Поставщиком 

остальных его обязательств в рамках Контракта, то 

должны быть соответствующим образом изменены даты 

поставки и завершения, а также прочие затронутые таким 

образом обязательства. 

26.6 Поставщик должен представить Покупателю отчет о 

результатах любых таких испытаний и/или инспекций. 

26.7 Покупатель имеет право отвергнуть любые товары или их 

часть, которые не выдержат испытаний и/или проверок 

или не будут соответствовать спецификациям.  

Поставщик обязан исправить или заменить такие 
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отвергнутые товары или их часть, или внести 

необходимые изменения, чтобы добиться соответствия 

спецификациям, без затрат со стороны Покупателя, а 

затем повторно провести испытание и/или проверку без 

дополнительных затрат со стороны Покупателя, после 

направления ему уведомления согласно подпункту 26.4 

ОУК. 

26.8 Поставщик согласен, что ни проведение испытаний и/или 

проверок Товаров или их части, ни присутствие 

Покупателя или его представителя, ни выпуск любого 

отчета согласно подпункту 26.6 ОУК, не освобождает 

Поставщика от его гарантийных или других обязательств 

по Контракту. 

27. Неустойки 27.1 За исключением положений Статьи 32 ОУК, если 

Поставщик не сможет поставить часть или все товары к 

дате (датам) поставки или выполнить сопутствующие 

услуги в оговоренные в Контракте сроки, Покупатель 

может, без ущерба для всех остальных средств защиты 

своих прав в рамках Контракта, вычесть из цены 

Контракта в качестве неустойки сумму, эквивалентную 

оговоренному в СУК проценту от цены с доставкой не 

доставленных вовремя Товаров или не оказанных услуг 

за каждую полную или неполную неделю задержки до 

момента фактической доставки товаров или оказания 

услуг, не превышая максимального уровня вычета 

процентов, оговоренного в СУК. Когда сумма 

процентного вычета достигнет такого максимума, 

Покупатель может расторгнуть Контракт в соответствии 

со Статьей 35 ОУК 

28. Гарантия 28.1 Поставщик гарантирует, что все товары являются 

новыми, неиспользованными, представляют собой 

новейшие или находящиеся в производстве модели, 

включающие все последние усовершенствования в 

конструкции и материалах, если иное не предусмотрено 

Контрактом. 

28.2 С учетом положений подпункта 22.1(b), Поставщик далее 

гарантирует, что Товары не будут иметь дефектов, 

возникающих вследствие любого действия или 

бездействия Поставщика, или из-за конструкции, 

материала или качества исполнения при нормальном 

использовании в условиях, характерных для страны 

конечного назначения. 

28.3 Если иное не указано в СУК, гарантия действительна в 

течение того периода, который заканчивается раньше: 

двенадцати (12) месяцев после доставки  товаров или их 

части (в зависимости от конкретного случая) и их 

приемки в конечном пункте назначения, указанном в 

СУК, или восемнадцати (18) месяцев после даты 

отгрузки Товаров из порта или места погрузки в стране 

происхождения 
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28.4 После обнаружения дефектов, Покупатель обязан 

оперативно уведомить Поставщика, указав характер 

любых таких дефектов, а также имеющиеся 

подтверждения их наличия.  Покупатель обязан 

обеспечить Поставщику все разумные возможности 

самому изучить такие дефекты. 

28.5 После получения подобного уведомления Поставщик 

должен, в течение срока, указанного в СУК, как можно 

скорее произвести ремонт или замену бракованных 

товаров или их частей, без каких-либо затрат со стороны 

Покупателя. 

28.6 Если Поставщик, получив уведомление, не исправит 

дефект в сроки, оговоренные в СУК, Покупатель может, 

в разумный период времени, применить такие средства 

защиты своих прав, которые могут быть необходимы, под 

ответственность и за счет Поставщика, без ущерба 

любым другим правам, которыми Покупатель может 

обладать по Контракту в отношении Поставщика. 

29. Патентная 

защита 

29.1 Поставщик обязан, при условии соблюдения 

Покупателем  положений подпункта 29.2 ОУК, 

возместить и защитить Покупателя, а также его наемных 

работников и ответственных лиц, от материальной 

ответственности по любым искам, судебным или 

административным разбирательствам, претензиям, 

требованиям, убыткам, ущербам, затратам и расходам 

любого характера, включая гонорары адвокатов и 

расходы, которые Покупатель может понести в 

результате нарушения или якобы имеющего места 

нарушения в отношении любого патента, полезной 

модели, зарегистрированного дизайна, торговой марки, 

авторского права или других прав интеллектуальной 

собственности, зарегистрированных или иным образом 

существующих на момент заключения Контракта, по 

причине: 

(a) монтажа товаров Поставщиком или 

использования товаров в стране, где расположена 

контрактная площадка; и  

(b) продажи в любой стране продукции, 

произведенной при помощи закупленных товаров.  

Такое возмещение ущерба не должно покрывать никакое 

другое использование товаров или их части, кроме как в 

целях, указанных или обоснованно вытекающих из 

Контракта, и никакое нарушение, имеющее место в 

результате использования товаров или их части или 

продукции, произведенной при их помощи с 

использованием любого другого оборудования, машин 

или материалов, не поставлявшихся Поставщиком в 

рамках Контракта. 

29.2 Если против Покупателя возбуждается судебное 

разбирательство или подается жалоба, возникающие из 



100 Раздел VIII.  Общие Условия Контракта 

 

обстоятельств, описанных в подпункте 29.1 ОУК, 

Покупатель должен оперативно уведомить об этом 

Поставщика, и Поставщик может, за свой счет и от имени 

Покупателя, принять меры по таким разбирательствам 

или жалобам и участвовать в переговорах с целью 

урегулирования такого разбирательства или жалобы. 

29.3 Если Поставщик, в течение двадцати восьми (28) дней 

после получения такого уведомления, не уведомляет 

Покупателя о своем намерении принять меры по такому 

разбирательству или жалобе, то Покупатель получает 

право принимать такие меры от своего собственного лица 

и на свое усмотрение. 

29.4 По просьбе Поставщика Покупатель должен оказать 

Поставщику любую возможную помощь в принятии мер 

по такому разбирательству или жалобе, и имеет право на 

возмещение со стороны Поставщика всех своих 

разумных расходов, понесенных при оказании такой 

помощи. 

29.5 Покупатель обязан возместить и защитить Поставщика, а 

также его наемных работников, ответственных лиц и 

субпоставщиков, от материальной ответственности по 

любым искам, судебным или административным 

разбирательствам, претензиям, требованиям, убыткам, 

ущербам, затратам и расходам любого характера, 

включая гонорары адвокатов и расходы, которые 

Поставщик может понести в результате нарушения или 

якобы имеющего места нарушения в отношении любого 

патента, полезной модели, зарегистрированного дизайна, 

торговой марки, авторского права или других прав 

интеллектуальной собственности, возникающих 

вследствие или в связи с любой конструкцией, чертежом, 

спецификацией, данными или иными документами или 

материалами, представленными или разработанными 

Покупателем или от лица Покупателя. 

30. Ограничение 

ответственности 

30.1 За исключением случаев преступной небрежности или 

преднамеренного нарушения,  

(a) Поставщик не несет перед Покупателем никакой 

ответственности – будь то по Контракту, 

гражданскому правонарушению или иначе – за 

любые косвенные потери или убытки, утрату 

возможности использования, утрату возможности 

производства, упущенную прибыль или 

упущенные проценты, при условии, что такое 

освобождение от ответственности не 

распространяется на какие-либо обязательства 

Поставщика, касающиеся выплаты неустойки 

Покупателю, и 

(b) совокупный объем ответственности Поставщика 

перед Покупателем – будь то по Контракту, 

гражданскому правонарушению или иначе – не 
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может превышать общей цены Контракта при 

условии, что такое ограничение не 

распространяется на стоимость ремонта или 

замены неисправного оборудования или любые 

обязательства Поставщика по возмещению 

Покупателю в связи с нарушением патентных 

прав. 

31. Изменения в 

законах и 

постановлениях 

31.1 Если иное не указано в Контракте, в случае введения в 

действие, опубликования, отмены или изменения любого 

закона, постановления, указа, приказа или подзаконного 

акта, имеющих силу закона, (включая любые изменения 

в их толковании или применении, принятые 

компетентными органами) в стране Покупателя, где 

расположена контрактная площадка, позднее, чем за 28 

дней до даты подачи тендерных предложений, что 

воздействует на дату поставки или цену Контракта, то 

дата поставки должна быть соответственно изменена, а 

цена Контракта соответственно увеличена или 

уменьшена настолько, насколько вышеуказанные 

изменения затрагивают деятельность Поставщика по 

выполнению его обязательств по Контракту.  Несмотря 

на изложенное выше, такие дополнительные или 

уменьшенные затраты не подлежат отдельной выплате 

или занесению на счет, если они уже были учтены в 

рамках положений о поправках к цене, где применимо, 

согласно Статье 15 ОУК. 

32. Форс-мажор 32.1 Поставщик не будет лишен своего залогового 

обеспечения исполнения Контракта, не будет 

выплачивать неустойку или нести ответственность за 

нарушение Контракта, если и в той степени, насколько 

задержка с выполнением Контракта или невыполнение 

обязательств по Контракту являются результатом 

события форс-мажора. 

32.2 В целях настоящей статьи, «форс-мажор» означает 

событие или ситуацию, которые неподвластны контролю 

со стороны Поставщика, непредсказуемы, неизбежны и 

не связаны с просчетом или небрежностью Поставщика.  

Такие события могут включать, но не ограничиваются 

действиями Покупателя в качестве суверенного лица, 

войнами или революциями, пожарами, наводнениями, 

эпидемиями, карантинами и эмбарго на поставку грузов. 

32.3 В случае возникновения ситуации форс-мажор 

Поставщик должен незамедлительно направить 

Покупателю письменное уведомление о таких 

обстоятельствах и их причинах.  Если от Покупателя не 

поступит иных письменных указаний, Поставщик 

должен продолжать выполнение свои обязательств по 

Контракту, насколько это разумно осуществимо, и ведет 

поиск альтернативных способов выполнения Контракта, 

которым не препятствуют события форс-мажор. 
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33. Запросы на 

изменения и 

поправки к 

Контракту 

33.1 Покупатель может в любое время, путем письменного 

распоряжения в адрес Поставщика и в соответствии со 

Статьей 8 ОУК, внести изменения в пределах общих 

рамок Контракта по одному или нескольким аспектам, 

указанным ниже: 

(a) чертежи, дизайн или спецификации в случаях, 

когда поставляемые по Контракту товары должны 

быть изготовлены специально для Покупателя; 

(b) способы отгрузки или упаковки; 

(c) места доставки; и  

(d) Сопутствующие услуги, предоставляемые 

Поставщиком. 

33.2 Если любое такое изменение ведет к увеличению или 

уменьшению стоимости или сроков, необходимых 

Поставщику для выполнения любых положений 

Контракта, то цена Контракта или график поставок 

товаров / завершения услуг, или и то, и другое, 

соответствующим образом корректируется, а в Контракт 

вносятся соответствующие поправки.  Все запросы 

Поставщика о внесении корректировок в рамках 

настоящей Статьи должны быть предъявлены в течение 

двадцати восьми (28) дней со дня получения 

Поставщиком от Покупателя запроса об изменениях. 

33.3 Цены, взимаемые Поставщиком за любые 

сопутствующие услуги, которые могут потребоваться, но 

не были включены в Контракт, подлежат 

заблаговременному согласованию между сторонами и не 

должны превышать преобладающие расценки, 

взимаемые Поставщиком с других сторон за сходные 

услуги. 

33.4 С учетом изложенного выше, никакие изменения или 

модификации в условиях Контракта не допускаются, за 

исключением письменных поправок, подписанных 

обеими сторонами. 

34. Продление 

сроков 

34.1 Если в любое время в период выполнения Контракта 

Поставщик или его субподрядчик столкнутся с 

обстоятельствами, препятствующими своевременной 

поставке товаров или завершению сопутствующих услуг 

согласно Статье 13 ОУК, Поставщик должен 

незамедлительно направить Покупателю письменное 

уведомление о факте задержки, ее предположительной 

длительности и причине.  После получения уведомления 

от Поставщика Покупатель должен, как можно скорее, 

оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок 

выполнения Контракта Поставщиком, причем в таком 

случае такое продление должно быть ратифицировано 

сторонами путем подписания дополнения к Контракту. 

34.2 За исключением форс-мажорных обстоятельств в 

соответствии со Статьей 32 ОУК, задержка в выполнении 

Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и 
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завершению услуг возлагает на него ответственность в 

виде выплаты неустойки в соответствии со Статьей 26 

ОУК, за исключением случаев, когда стороны 

договариваются о продлении сроков согласно подпункту 

34.1 ОУК. 

35. Расторжение 

Контракта 

35.1 Расторжение Контракта в силу невыполнения его 

условий 

(a) Без ущерба каким-либо другим средствам защиты 

своих прав при нарушении условий Контракта, 

Покупатель может расторгнуть настоящий 

Контракт полностью или частично, путем 

направления Поставщику письменного 

уведомления о невыполнении обязательств: 

(i) если Поставщик не может поставить товары 

или их часть в течение предусмотренного 

Контрактом периода или в течение периода 

продления Контракта, предоставленного 

Покупателем согласно условиям Статьи 34 

ОУК;  

(ii) если Поставщик не может выполнить любые 

другие свои обязательства по Контракту; или 

(iii) если, по мнению Покупателя, Поставщик 

замешан в мошенничестве и коррупции, 

согласно определению в Статье 3 ОУК, в 

процессе тендера за получение или при 

выполнении Контракта. 

(b) Если Покупатель расторгает Контракт полностью 

или частично согласно Статье 35.1(a) ОУК, 

Покупатель может, приемлемым для него 

способом и в приемлемые для него сроки, 

произвести закупку аналогичных 

недопоставленных товаров или услуг, причем 

Поставщик будет нести перед Покупателем 

ответственность за все дополнительные расходы 

на такие аналогичные товары или сопутствующие 

услуги.  Тем не менее, Поставщик должен 

продолжать выполнение Контракта в той его 

части, которая не была расторгнута. 

35.2 Расторжение Контракта в силу неплатежеспособности.  

(a) Покупатель может в любое время расторгнуть 

Контракт, направив Поставщику 

соответствующее письменное уведомление, если 

Поставщик становится банкротом или иным 

образом неплатежеспособным.  В этом случае 

расторжение осуществляется без выплаты 

компенсации Поставщику при условии, что такое 

расторжение не наносит ущерба или не 

затрагивает каких-либо прав на иски или иные 

средства защиты прав, которые были или будут 

впоследствии получены Покупателем. 
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35.3 Расторжение в силу целесообразности для Покупателя. 

(a) Покупатель может в любое время полностью или 

частично расторгнуть Контракт в силу 

целесообразности, направив Поставщику 

соответствующее письменное уведомление.  В 

уведомление о расторжении следует указать, что 

такое расторжение производится в силу 

целесообразности для Покупателя, оговорить 

объем аннулированных обязательств Поставщика  

по Контракту, и дату вступления в силу такого 

расторжения. 

(b) Товары, уже произведенные и готовые к отправке 

в течение двадцати восьми (28) дней после 

получения Поставщиком уведомления о 

расторжении, должны быть приняты Покупателем 

на условиях и по ценам Контракта.  Что касается 

остальных товаров, Покупатель может выбрать 

один из следующих вариантов: 

(i) потребовать изготовления и поставки любой 

их части на условиях и по ценам Контракта; 

и/или 

(ii) отказаться от оставшихся товаров и 

выплатить Поставщику согласованную 

сумму за частично изготовленные товары и 

сопутствующие услуги, а также за 

материалы и комплектующие детали, ранее 

закупленные Поставщиком. 

36. Цессия 36.1 Ни Покупатель, ни Поставщик не должны ни полностью, 

ни частично передавать свои обязательства по 

настоящему Контракту без предварительного 

письменного согласия другой стороны. 

37. Ввозные 

ограничения 

37.1 Несмотря на любые обязательства по совершению 

формальностей, связанных с ввозом товаров, в рамках 

Контракта, любые ввозные ограничения, касающиеся 

Покупателя, страны Покупателя или использования 

поставляемой продукции/товаров или систем, 

возникающие из торговых норм страны, откуда 

поставляются данные продукция/товары, системы или 

услуги, и которые существенно препятствуют 

Поставщику в выполнении его обязательств по 

Контракту, должны освобождать Поставщика от его 

обязательства обеспечить поставки или оказать услуги, 

обычно совершаемых, однако только при условии, что 

Поставщик может продемонстрировать, к 

удовлетворению Покупателя и Банка, что он 

своевременно выполнил все положенные формальности, 

включая обращения за разрешениями, полномочиями и 

лицензиями, необходимыми для ввоза 

продукции/товаров, систем или услуг в соответствии с 

условиями Контракта.  Расторжение Контракта на таком  
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основании будет считаться расторжением в силу 

целесообразности для Покупателя согласно подпункту 

35.3 ОУК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ 

Политика Банка - коррупция и мошенничество 
 

(текст данного Приложения не должен изменяться) 

 

Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг 

заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР от 

января 2011г. 

«Мошенничество и коррупция 

1.16 Политика Банка требует, чтобы Заемщики (включая бенефициаров займов 

Банка), участники торгов, поставщики, подрядчики и их агенты (вне 

зависимости, заявлены они или нет), субподрядчики, субконсультанты, 

провайдеры услуг или поставщики, а также любой их персонал, соблюдали 

самые строгие нормы этики в процессе тендерного отбора и исполнения 

контрактов, финансируемых Банком.9 Проводя эту политику, Банк:  

(a) для целей данной статьи дает следующие определения приведенным далее 

терминам:  

(i)  “коррупция” это предложение, вручение, получение или 

вымогательство, напрямую или через посредника, чего-нибудь 

ценного с целью оказания неправомерного влияния на действия 

другой стороны10; 

(ii)  “мошенничество” – это любое действие или бездействие, 

включающее в себя неправильное представление информации, 

которое намеренно или по неосторожности вводит в заблуждение 

или стремится ввести в заблуждение сторону для того, чтобы 

получить финансовую или другую выгоду, или для того, чтобы не 

выполнять обязательства11; 

(iii)  “сговор” – это договоренность между двумя или более сторонами 

для достижения незаконной цели, включая оказание 

неправомерного влияния на действия другой стороны12; 

                                                             
9 В данном контексте любое действие, предпринятое в целях воздействия на процесс тендерного отбора 

или заключения контракта в целях получения не полагающихся выгод, является неправомерным. 
10  Термин “другая сторона” относится к должностному лицу, действующему в отношении процесса 

закупок или исполнения контракта. В данном контексте, термин “должностное лицо” включает в себя 

сотрудников Всемирного банка и служащих других организаций, которые принимают или 

рассматривают закупочные решения. 
11 В целях настоящего подпункта, термин «сторона» означает должностное лицо; термины «выгода» и 

«обязательства» относятся к процессу отбора или заключению контракта; а фраза «действие или 

упущение» относятся к влиянию на процесс отбора или заключения контракта. 
12 В целях настоящего подпункта, термин «стороны» означает участников процесса закупок или отбора 

(включая должностных лиц), пытающихся  либо самостоятельно, либо через другое лицо или 

организацию, не участвующих в процессе закупок или отбора, создать видимость конкуренции или 
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(iv) “насилие или принуждение” это препятствование или нанесение 

вреда или угроза препятствования или нанесение вреда, напрямую или 

через посредников, любой из сторон или их имуществу, с тем, чтобы 

оказать неправомерное влияние на действия одной из сторон13; 

(v) “обструкционистская практика” – это: 

(aa) намеренное уничтожение, фальсификация, изменение или 

сокрытие подтверждающей информации при проведении 

расследования или ложное заявление для того, чтобы 

фактически затруднить расследование Банка по обвинению в 

коррупции, мошенничестве, сговоре или насилии и 

принуждении; и/или угроза, притеснение или запугивание 

любой из сторон, с целью помешать этой стороне обнародовать 

известные ей обстоятельства, относящиеся к расследованию, 

или проводить расследование; или 

(bb) действия, направленные на то, чтобы фактически помешать 

Банку воспользоваться своими правами на проведение 

инспекции и аудита, предусмотренными пунктом 1.16 (e), 

который приводится далее. 

(b) отклонит предложение по присуждению контракта, если он придет к 

выводу о том, что рекомендованный для присуждения контракта участник 

торгов или какой-либо из его сотрудников, или его агентов, или его 

субконсультантов, субподрядчиков, поставщиков товаров и услуг и/или их 

сотрудники, были замешаны, напрямую или опосредованно, в коррупции, 

мошенничестве, сговоре, принуждении либо в создании препятствий в 

процессе проведения тендера на присуждение данного контракта; 

(c) объявит о том, что закупки были проведены с нарушением установленных 

процедур, и аннулирует ту часть займа, которая предназначена для 

финансирования контракта, если в какой-либо момент времени будет 

установлено, что представители Заемщика или получателя любой части 

средств займа были замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, 

насилии или принуждении в процессе проведения закупок или выполнении 

того контракта, а Заемщик при этом не принял своевременные и 

надлежащие меры , удовлетворяющие Банк, по исправлению ситуации при 

ее возникновении, в том числе своевременно не проинформировал Банк в 

тот момент, когда стало известно о возникновении такой ситуации. 

(d) в любой момент наложит на фирму или физическое лицо санкции в 

соответствии с превалирующими процедурами Банка о порядке 

применения санкций14, включая публичное объявление о лишении такой 

                                                             
установить контрактные цены на искусственном, не конкурентном уровне, или на преимущественном 

уровне относительно цен других тендерных  предложений или других условий. 
13 В целях настоящего подпункта, термин «сторона» означает участника процесса отбора или заключения 

контракта. 
14 Юридическое или физическое лицо может быть объявлено неправомочным для присуждения контракта, 

финансируемого Банком: (i) по  результатам завершения рассмотрения вопроса о введении санкций 

Банка в соответствии с процедурами санкций, включая, помимо прочего,  перекрестное лишение права 

на участие по согласованию с другими международными финансовыми организациями, в том числе 
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фирмы или физического лица, на неограниченное время либо на указанный 

срок: (i) права на присуждение финансируемого Банком контракта,  и (ii) 

права быть назначенным15; 

(e) потребует, чтобы в документацию для торгов и контракты, финансируемые 

за счет займов Банка, было включено положение, обязывающее участников 

торгов, поставщиков и подрядчиков, а также из субподрядчиков, агентов, 

сотрудников, консультантов, поставщиков товаров или услуг, позволять 

Банку проводить проверку всех их счетов, отчетности и иной 

документации, связанной с подачей предложений и выполнением 

контрактов, а также проводить проверку аудиторам, назначенным 

Банком." 

                                                             
многосторонними  банками развития, а также посредством применения корпоративных 

административных санкций группы Всемирного банка применительно к закупкам  в связи с 

мошенничеством и коррупцией; и (ii) в результате временного приостановления или досрочного 

временного приостановления в связи с рассматриваемым вопросом о введении санкций. См. ссылку 

14 и пункт 8 Приложения 1 к настоящему Руководству. 
15  Назначенным субподрядчиком, консультантом, производителем, поставщиком товаров или услуг 

(используются разные термины в зависимости от конкретной документации для торгов) является тот, 

кто был (i) включен участником торгов в заявку для предварительного квалификационного отбора или 

тендерное предложение, поскольку он обладает специфическим и важным опытом и ноу-хау, которые 

позволяют участнику торгов соответствовать квалификационным требованиям для конкретного 

тендерного предложения; или (ii) назначен Заемщиком. 
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Раздел IX.  Специальные Условия 

Контракта 
Изложенные ниже Специальные условия Контракта (СУК) дополняют и/или 

изменяют Общие условия Контракта (ОУК).  При наличии любых противоречий, 

положения настоящего документа должны превалировать над положениями ОУК.   

[Покупатель должен выбирать и вставлять необходимые формулировки из числа 

представленных ниже образцов или иные приемлемые формулировки, а также 

удалять текст, набранный курсивом.] 

ОУК 1.1(i) Страна покупателя: Республика Узбекистан  

ОУК 1.1(j) Покупатель: Акционерное обшество “Бекабадцемент” 

ОУК 1.1 (о) 
Местонахождение проекта (проектов)/Конечный пункт (пункты) 

назначения: Почтовый индекс: 110503, Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, Город: Бекабад, ул Истиклол 20,  

Акционерное общество «Бекабадцемент» 

Телефон: +99870 214-05-06 

Факс: + 99870 214-05-05 

Адрес электронной почты: info@bekabad-cement.uz 

ОУК 4.2 (a) Значения торговых терминов толкуются согласно «ИНКОТЕРМС»  

ОУК 4.2 (b) Редакция и издание «ИНКОТЕРМС» 2010г. 

ОУК 5.1 Язык:  Ангилйский или Русский в зависимости от языка 

тендерного предложения/заявки. 

ОУК 8.1 Адрес Покупателя для отправки уведомлений: 

Кому: Гарипову Руслану 

Адрес: Ул. Тафаккур 68а представительство АО «Бекабадцемент» 

Город: Ташкент 

Почтовый индекс: 100070 

Страна: Республика Узбекистан 

Тел./Факс: +998712556700 

Моб: +998977795333 

Адрес электронной почты: garikjur@mail.ru 

ОУК 9.1 Регулирующим законодательством является законодательство 

Республики Узбекистан 

ОУК 10.2 Для проведения арбитражных разбирательств согласно статье 10.2 

ОУК будут использоваться следующие процессуальные нормы: 

(a) Контракт с иностранным Поставщиком: 
Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, 

подлежат окончательному урегулированию с применением 

Согласительных процедур и арбитражных правил 
Международной торговой палаты одним или несколькими 

арбитрами, назначенными в соответствии с 

вышеуказанными правилами. 

        (b) Контракты с Поставщиком, являющимся 

подданным Страны покупателя: 

mailto:garikjur@mail.ru
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В случае спора между Покупателем и Поставщиком, 

являющегося подданным страны Покупателя, спор 

выносится на рассмотрение суда или арбитража в 

соответствии с законодательством страны Покупателя. 

ОУК 13.1 Сведения об отгрузке и другая документация, представляемая 

Поставщиком, включают:   

- Коммерческий счет-фактура (оригинал); 

- Упаковочный лист (оригинал); 

- Товарно-транспортная накладная (копия);  

- сертификатом происхождения, выданным уполномоченным 

органом страны производителя оборудования по форме СТ-1– 1 

оригинал; 

- Страховой сертификат (копия); 

- Сертификат качества Исполнителя; 

- Акт инспекции, выданный назначенным инспекционным 

агентством (акт ПОИ). 

Указанные выше документы должны быть получены 

Покупателем до прибытия товаров и, в случае их неполучения, 

Поставщик будет нести ответственность за любые связанные 

с этим расходы. 

ОУК 15.1 Цены, установленные на поставленные Товары и оказанные 

Сопутствующие услуги не подлежат корректированию. 

ОУК 16.1 Образец положения 

ОУК 16.1— Метод и условия платежа, причитающегося 

Поставщику в рамках настоящего Контракта должны быть 

следующие: 

Платеж за товары, ввозимые из-за границы: 

Платежи части контракта, которая выражена в иностранной 

валюте (Доллар США) производятся путем открытия 100 % 

безотзывного, документарного, подтвержденного, делимого 

аккредитива и раскрывается следующем образом: 

(i)  По отгрузке: девяносто (90) процентов от цены Контракта на 

отгруженные товары выплачиваются через безотзывный, 

документарный, подтвержденный, делимый аккредитив 

путем частичного раскрытия аккредитива, после 

представления документов, указанных в Статье 13.1 ОУК. 

(ii) По приемке: десять (10) процентов аккредитива от цены 

Контракта на полученные товары и услуги выплачиваются в 

течение тридцати (30) дней с момента получения Товаров и 

оказанных Сопутствующих услуг при представлении 

запроса, подкрепленного актом сдачи-приемки выполненных 

работ, подписанным и заверенным печатями Поставщика и 

Покупателя. 

 

Платежи за товары и услуги, поставляемые с территории 

страны Покупателя: 

Платежи за товары и услуги, поставляемые с территории 

страны Покупателя, осуществляются в    национальной 

валюте следующим образом: 

(i) Авансовый платеж:  десять (10) процентов от цены 

Контракта выплачиваются в течение тридцати (30) дней 
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со дня подписания Контракта, при представлении 

простого счета и банковской гарантии на эквивалентную 

сумму, составленной по форме, приведенной в 

документации для торгов или в другой форме, 

приемлемой для Покупателя. 

(ii) По доставке:  восемьдесят (80) процентов от цены 

Контракта выплачиваются при получении Товаров и 

представлении документов, указанных в Статье 13 ОУК. 

(iii) По приемке:  остальные десять (10) процентов от цены 

Контракта выплачиваются Поставщику в течение 

тридцати (30) дней со дня, указанного в акте приемки 

соответствующей поставки, выданном Покупателем. 

ОУК 16.5 Период просрочки платежа, после которого Покупатель обязан 

выплачивать Поставщику проценты, составляет 30 дней. 

Применяемая ставка процента составляет 0,1 % за каждую неделю, 

от суммы неисполненных обязательств. 

Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, 

применяются в случае предъявления претензии в письменном виде 

Стороной, права которой нарушены. При этом начисление 

штрафных санкций производится с момента нарушения Стороной 

обязательств установленных Контрактом, до момента исполнения 

этих обязательств. 

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения 

своих обязательств по Контракту. 

 

ОУК 17 При не предоставлении Исполнителем предусмотренных 

Налоговым кодексом Республики Узбекистан (РУз) за 30 дней до 

начала проведения работ, выполняемых на территории страны 

Покупателя, одного из следующих документов:  

Заявления об освобождении (полном или частичном) от уплаты 

налога на доход (прибыль) в соответствии с международными 

договорами Республики Узбекистан, заверенного органами 

Государственной налоговой службы Республики Узбекистан, либо 

 
Справки о том, что нерезидент Республики Узбекистан 

осуществляет деятельность и состоит на учете в органе 

Государственной налоговой службы как постоянное учреждение 

нерезидента Республики Узбекистан, заверенной органами 

Государственной налоговой службой, сумма налога в размере 20% 

от доходов, получаемых на территории Республики Узбекистан, 

удерживается с Исполнителя. 

ОУК 18.1 Залоговое обеспечение исполнения Контракта «Требуется» 

Сумма Залогового обеспечения исполнения Контракта составляет 

1%  от цены Контракта.  

ОУК 18.3 Залоговое обеспечение исполнения Контракта должно быть в 

форме:  «Банковской гарантии»  

Залоговое обеспечение исполнения Контракта должно быть 

выражено в той же Валюте, в которой дано тендерное предложение.  

ОУК 18.4 Залоговое обеспечение исполнения Контракта должно быть 

погашено по факту поставки оборудования. 

ОУК 23.2 Упаковка, маркировка и документы внутри упаковки и снаружи 

включают: 
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Контракт №  

Место № 

Вес нетто в кг  

Вес Брутто в кг 

Размеры места в мм 

Обращаться осторожно 

Верх 

ОУК 24.1 Страхование должно быть предоставлено в соответствии с 

требованиями Инкотермс. 

ОУК 25.2 Предоставляемые сопутствующие услуги включают в себя: 

Шеф монтаж, Ввод в эксплуатацию; Обучение персонала 

покупателя, 

ОУК 26.1 

ОУК 26.2 

Инспектирование и испытание осуществляются:  

(i) Осмотр завода производителя: на заводе производителя.  

(ii)  Предотгрузочная инспекция (ПОИ): на складе завода 

производителя или поставщика в стране отгрузки. Ценовая 

верификация проводится, не будет. ПОИ проводится 

консалтинговой инспекционной фирмой аккредитованной в 

Агентстве «Узстандарт».  

Инспекционная фирма осуществляет предотгрузочную 

инспекцию и испытания и расходы, связанные с ними, 

относятся за счет Продавца. Сертификат предотгрузочной 

инспекции, выданный инспекционной фирмой должен быть 

предоставлен в составе товаросопроводительных документов 

в соответствии с пунктом 13.1 ОУК. 

(iii) При поставке: приемка товаров на таможенном складе. 

(iv) Приемка услуг: эксплуатационно-технологические испытания 

на месте оказания услуг. 

ОУК 27.1 Неустойка составляет: 0,5% в неделю 

ОУК 27.1 Максимальная сумма неустойки составляет: 10% 

ОУК 28.3 Гарантийный период должен составлять: 18 месяцев с момента 

завершения сопутствующих услуг и ввода оборудования в 

эксплуатацию, в зависимости что наступит позже. 

Для целей Гарантийного периода применяются следующие 

конечные пункты назначения: 

Республика Узбекистан, город Бекабад,  АО «Бекабадцемент». 

Образец положения 

 

ОУК 28.3 - При частичной модификации положений, 

гарантийный период должен составлять период, который 

заканчивается раньше: 18 месяцев с даты приемки Товаров 

или 24 месяцев с даты отгрузки.   Кроме того, Поставщик 

должен соблюдать гарантии по эксплуатации и/или 

потреблению, указанные в Контракте.   Если, по вине 

Поставщика, такие гарантии не соблюдаются полностью или 

частично, Поставщик должен по своему усмотрению либо: 

 

(a) внести необходимые изменения, модификации и/или 

дополнения в Товары или любую их часть за свой счет, 

чтобы обеспечить соответствие договорным гарантиям, 

указанным в Контракте, и провести повторные 

эксплуатационные испытания согласно СУК 4, 
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ОУК 28.5 Срок ремонта или замены составляет: 30 дней. 
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Приложение: Формула корректировки цены 
 

Если, в соответствии с пунктом 15.1 ОУК, цены подлежат корректировке, при расчете 

такой корректировки должен применяться следующий метод: 

 

15.1 Цены, подлежащие выплате Поставщику, как они указаны в Контракте, будут 

подвергаться корректировке в ходе выполнения Контракта в целях учета 

изменений стоимости рабочей силы и материалов с использованием следующей 

формулы: 

 

P1 = P0 [a + bL1 + cM1] - P0 

L0  M0 

 

a+b+c = 1 

где: 

 

P1 = величина корректировки, подлежащая выплате Поставщику. 

P0 = цена Контракта (базовая цена). 

a = постоянный коэффициент, соответствующий прибыли и 

накладным расходам, включенным в цену Контракта, и, как 

правило, имеющим значение от пяти (5) до пятнадцати (15) 

процентов. 

b = расчетный коэффициент стоимости рабочей силы в цене 

Контракта. 

c = расчетный коэффициент стоимости материалов в цене Контракта. 

L0, L1 = индексы стоимости рабочей силы, применяемые к соответствующей 

отрасли в стране происхождения по состоянию, соответственно, на 

базовую дату и дату корректировки. 

M0, M1 = *индексы стоимости основных сырьевых материалов в стране 

происхождения по состоянию, соответственно, на базовую дату и 

дату корректировки. 

 

Участник торгов должен указать источник индексов и индексы на базовую дату в 

своем тендерном предложении. 

Коэффициенты a, b, и c, указанные Покупателем, имеют следующие значения: 

 

a = [вписать значение коэффициента]  

b=  [вписать значение коэффициента] 

c=  [вписать значение коэффициента] 

 

 

 

Базовая дата = тридцать (30) дней до последнего дня подачи тендерных 

предложений. 

 

Дата корректировки = [вписать количество недель]  недель до дня отгрузки 

(отражает среднюю точку периода производства товаров). 

 

Применение указанной выше формулы корректировки цен может быть 

инициировано любой из сторон при соблюдении следующих условий: 
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(a) Корректировка цен не допускается после истечения первоначально 

оговоренной даты поставки.   Как правило, не допускаются корректировки 

цен за периоды задержек, полную ответственность за которые несет 

Поставщик.  Вместе с тем, Покупатель будет иметь право применить 

корректировки при любом снижении цен на товары и услуги. 

 

(b) Если валюта, в которой выражена цена Контракта P0, отличается от валюты 

страны происхождения индексов рабочей силы и материалов, то, во 

избежание неверных корректировок цены Контракта, будет введен 

поправочный коэффициент.  Поправочный коэффициент должен 

соответствовать соотношению обменных курсов этих двух валют на 

базовую дату и дату корректировки, указанные выше. 

 

(c) Та часть цены Контракта, которая уже выплачена Поставщику в виде аванса, 

корректировке не подвергается. 
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Раздел X.  Формы Контракта 

 

Данный Раздел содержит формы, которые, будучи единожды заполнены, становятся 

частью Контракта. Формы Залогового обеспечения исполнения контракта и Банковской 

гарантии на выплату аванса, когда это требуется, должны заполняться только 

выигравшим участником торгов после присуждения контракта. 

 

Перечень форм 
 

Письмо о принятии предложения ............................................................................................ 117 

Контрактное Соглашение ......................................................................................................... 118 

Залоговое Обеспечение Исполнения Контракта .................................................................... 120 

Обеспечение авансового платежа: ........................................................................................... 124 
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Письмо о принятии предложения 

[фирменный бланк Покупателя] 

 

[дата] 

Кому:   [название и адрес Поставщика] 

 

 

Тема: Уведомление о присуждении Контракта № . . . . . . . . .    

 

 

 

Настоящим уведомляем Вас, что Ваше тендерное предложение от  . . . [вставить 

дату]. . . .  на выполнение  . . . . . . . . .[указать название контракта и 

идентификационный номер в соответствии с СУК]. . . . . . . . . .с принятой Суммой 

Контракта в размере . . . . . . . .[указать сумму цифрами и прописью, а также название 

валюты], исправленной и измененной в соответствии с Инструкцией для участников 

торгов,  принято нашим Агентством. 

 

Просим представить Залоговое обеспечение исполнения Контракта в течение 28 дней 

в соответствии с Условиями Контракта, используя для этой цели форму Залогового 

обеспечения исполнения Контракта, которая содержится в Разделе X "Формы 

Контракта" Документации для торгов. 

 

 

Подпись ответственного лица:                                                                                                     

  

ФИО и должность подписавшегося лица:                                                                                  

  

Название агентства:                                                                                                                       

  

 

 

Приложение:  Контрактное Соглашение 
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Контрактное Соглашение 

[Победитель тендерных торгов должен заполнить данную форму в соответствии с 

представленными инструкциями] 

 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ составлено 

 [указать:  [ вписать число ] числа [ вписать:  месяц ] [ вписать:  год ]. 

 

МЕЖДУ 

(1) [ вписать полное наименование Покупателя ], [ вписать описание типа 

юридического лица, например, «агентством при Министерстве 

……………… { вписать название страны Покупателя }»  или 

«корпорацией, основанной по законам { вписать название страны 

Покупателя }» ] и имеющим/имеющей основное место расположения 

предприятия по адресу [ вписать адрес Покупателя ] (далее 

именуемой/именуемым «Покупатель»), с одной стороны, и  

(2) [наименование Поставщика], корпорацией, образованной по законам 

[указать:  страну Поставщика] и имеющей основное место 

расположения по адресу: [вписать   адрес Поставщика] (далее 

именуемой «Поставщик»), с другой стороны: 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Покупатель опубликовал Приглашение к участию в 

торгах на определенные товары и сопутствующие услуги, а именно [вписать краткое 

описание товаров и услуг] и принял тендерное предложение данного Поставщика на 

поставку таких товаров и услуг   

Покупатель и Поставщик договорились о нижеследующем:  

 

1. В настоящем Соглашении слова и выражения имеют те же соответствующие 

значения, которые установлены для них в упомянутых контрактных документах. 

2. Следующие документы составляют Соглашение и каждый из них читается и 

толкуется как неотъемлемая часть Соглашения.  Настоящее Соглашение имеет 

преимущественное значение по отношению ко всем иным контрактным 

документам. 

(a) Письмо о принятии предложения    

(b) Письмо о подаче тендерного предложения 

(c) Дополнения № ______ (если таковые имеются)  

(d) Специальные условия Контракта; 

(e) Общие условия Контракта; 
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(f) Спецификации (включая Перечень требований и Технические 

спецификации); 

(g) заполненные Таблицы (включая Таблицы цен)  

(h)  любые другие документы, упомянутые в ОУК как составляющие часть 

Контракта  

 

3. Что касается платежей, которые Покупатель должен произвести Поставщику, как 

указано в настоящем Соглашении, Поставщик настоящим заключает договор с 

Покупателем о предоставлении товаров и услуг и о возмещении дефектов, 

которые могут быть обнаружены в них, в полном соответствии с положениями 

Контракта. 

4. Настоящим Покупатель соглашается выплатить Поставщику, с учетом поставки 

товаров и услуг и исправления дефектов, которые могут быть обнаружены в них, 

цену Контракта или другую сумму, которая может подлежать уплате в 

соответствии с положениями Контракта, в те сроки и тем способом, которые 

предписаны в Контракте. 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вышесказанного стороны оформили настоящее Соглашение в 

соответствии с законами  [вписать название страны, законодательство которой 

является управляющим правом для Контракта] в день, месяц и год, указанные в 

начале настоящего документа. 

 

За и от имени Покупателя 

 

Подписано:[вписать подпись]   

в качестве [вписать должность или иное приемлемое указание рода деятельности] 

в присутствии [вписать данные официального свидетеля] 

 

За и от имени Поставщика 

 

Подписано:[вписать подпись уполномоченных представителей (представителя) 

Поставщика]  

в качестве [вписать должность или иное приемлемое указание рода деятельности] 

в присутствии [вписать данные официального свидетеля] 
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Залоговое Обеспечение Исполнения Контракта 

Вариант 1: (Банковская гарантия) 
[Данная Форма заполняется банком по просьбе победителя тендерных торгов в 

соответствии с представленными инструкциями.]   

 

[Официальный бланк Гаранта или идентификационный код SWIFT] 

Бенефициар: [вписать официальное наименование и адрес Покупателя] 

  

Дата: [указать дату выпуска] 

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА №: [вписать 

идентификационный номер гарантии] 

Гарант:  [вписать название и адрес места выдачи, если не указано на официальном 

бланке] 

Мы получили информацию, что [вписать наименование Поставщика, которое в случае СП должно 

быть наименованием СП] (далее именуемый «Заявитель») заключил с Бенефициаром 

Контракт № [вписать идентификационный номер контракта], датированный [вписать дату], на 

поставку [указать название контракта и краткое описание Товаров и Сопутствующих услуг] (далее 

именуемый «Контракт»).  

Кроме того, нам известно, что, согласно условиям Контракта, требуется гарантия 

исполнения Контракта. 

По просьбе Заявителя мы, в качестве Гаранта, настоящим принимаем на себя 

безотзывное обязательство выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не 

превышающие в совокупности сумму [вписать сумму цифрами] (___________) [вписать сумму 

прописью]1, подлежащую уплате в тех видах и пропорциональных частях валют, в которых 

Цена Контракта подлежит уплате, по поступлении к нам требования Бенефициара, 

сопровождаемого заявлением Бенефициара, либо указанным в самом требовании, либо 

в отдельном подписанном документе, сопровождающем или определяющем требование, 

о том, что Заявитель нарушил свои обязательства (обязательство) по Контракту, без 

необходимости со стороны Бенефициара приводить доказательства или основания 

Вашего требования или указанной в нем суммы.  

Срок действия гарантии истекает не позже ... дня ....., 2....2, и любое требования платежа 

по ней должно быть получено нами в этом офисе в указанный день или ранее.   

                                                             
1 Гарант должен вставить сумму, отражающую процент принятой Суммы Контракта, как указано в 

Письме о принятии предложения, и выраженную либо в валюте (валютах) Контракта или в свободно 

конвертируемой валюте, приемлемой для  Бенефициара. 
2 Указать дату через двадцать восемь дней после предполагаемой даты завершения, как указано в Статье 

18.4 ОУК. Покупатель должен отметить, что в случае продления срока исполнения Контракта, 

Покупатель будет вынужден обратиться к Гаранту за продлением срока действия настоящей 

гарантии.  Такое обращение должно быть оформлено письменно и должно быть сделано до даты 

истечения срока действия, указанной в гарантии. При подготовке настоящей гарантии Покупатель 

может рассмотреть вопрос о добавлении в конце предпоследнего параграфа формы следующего 

текста:  «Гарант согласен на единичное продление срока действия настоящей гарантии на период, не 



Раздел X.  Формы Контракта 121 

 

 

Настоящая гарантия действует в соответствии с Унифицированными правилами для 

гарантий по требованию (URDG, издание 2010г.) Международной торговой палаты, 

издание № 758, за исключением того, что действие обосновывающего заявления в Статье 

15(a) этим исключается. 

 

________________________ 

[подпись (подписи)] 

 

Примечание:  Весь текст, напечатанный курсивом (в том числе сноски), 

предназначен для использования при подготовке данной формы, и его следует 

удалить из окончательной версии. 

  

                                                             
превышающий [шесть месяцев] [один год], в ответ на письменное обращение Бенефициара за таким 

продлением, при условии, что такое обращение будет представлено Гаранту до истечения срока 

действия гарантии». 
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Вариант 2: Поручительство 
 

 

Данным Поручительством [наименование основного Должника] в качестве основного 

Должника (далее именуемый «Поставщик») и [наименование Поручителя], в качестве 

Поручителя (далее именуемый «Поручитель»), несем строгую ответственность и 

обязательства перед [наименование Покупателя] в качестве кредитора по обязательству 

(далее именуемым «Поставщик») на сумму [сумма цифрами и прописью], и за выплату 

таковой суммы, честно и добросовестно, в таких видах и пропорциональных частях 

валют, в которых Цена Контракта подлежит оплате, Поставщик и Поручитель 

принимают связывающее обязательство для самих себя, их преемников, исполнителей, 

администраторов, правопреемников, совместно и порознь, строго согласно настоящему 

документу.   

 

ПОСКОЛЬКУ, Подрядчик заключил письменное Соглашение с Покупателем, 

датированное ____ числа __________ месяца 20___года, [вставить название контракта и 

краткое описание Товаров и Сопутствующих Услуг] в соответствии с документами, 

планами, спецификациями, включая все дополнения к ним, которые, насколько это 

предусмотрено настоящим документом, составляют часть настоящего Соглашения и 

далее именуются "Контракт". 

 

ТЕПЕРЬ, В ЭТОЙ СВЯЗИ, УСЛОВИЯ ЭТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТАКОВЫ, что, если 

Поставщик незамедлительно и добросовестно исполнит упомянутый Контракт (включая 

все дополнения к нему), данное обязательство утратит силу; в противном случае, данное 

обязательство будет оставаться в силе. Когда Поставщик нарушил свои обязательства по 

Контракту, и Покупатель объявляет, что Поставщик нарушил свои обязательства по 

Контракту, при этом Покупатель выполнил свои обязательства по Контракту, 

Поручитель  может незамедлительно исправить положение или должен 

незамедлительно: 

 

(1) завершить Контракт в соответствии с его положениями и условиями; или 

 

(2) получить тендерное предложение или тендерные предложения от 

квалифицированных участников торгов для предоставления Покупателю с 

целью завершения Контракта в соответствии его положениями и условиями 

и после определения Покупателем и Поручителем предложения  с  

наименьшей  оцененной  стоимостью обеспечить заключение Контракта 

между победителем тендера и Покупателем, а также выделить по мере 

выполнения работ (даже в случае невыполнения или последовательности 

фактов невыполнения условий завершения работ по Контракту или 

Контрактам, предусмотренных в данном пункте) достаточное количество 

средств для оплаты стоимости завершения работ за вычетом Остатка Цены 

Контракта, но, с учетом иных затрат и ущерба, за которые Поручитель может 

нести ответственность, не превышающее сумму, указанную в первом пункте 

настоящего Поручительства.  Термин "Остаток Цены Контракта", 

используемый в данном пункте, означает общую сумму, которую Покупатель 

должен выплатить Поставщику по Контракту, за вычетом суммы, должным 

образом выплаченной Покупателем Подрядчику; или  
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(3) выплатить Покупателю сумму, необходимую для Покупателя, чтобы завершить 

Контракт в соответствии с его положениями и условиями, не превышающую 

сумму настоящего Поручительства. 

 

Поручитель не несет ответственность за сумму, превышающую указанный штраф по 

данному Поручительству. 

 

Любые иски, связанные с настоящим Поручительством, должны  быть предъявлены до 

истечения одного года с даты оформления Акта Сдачи-Приемки. 

 

Права на иски по настоящему Поручительству не должны возникать у любых других лиц 

или корпораций, кроме обозначенного здесь Покупателя или его  преемников, 

исполнителей, администраторов и правопреемников.  

 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Поставщик скрепил настоящий 

документ собственноручной подписью и официальной печатью, а Поручитель принял 

меры, чтобы скрепить настоящий документ печатью его организации, должным образом 

заверенной подписью его юридического представителя, ____ числа ____________ 

месяца 20__года. 

 

 

ПОДПИСАНО   от имени   

 

 

Должность / положение:   

 

 

В присутствии   

 

 

 

ПОДПИСАНО   от имени   

 

 

Должность / положение:   

 

В присутствии   
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Обеспечение авансового платежа: 

 

 

[Официальный бланк Гаранта или идентификационный код SWIFT]  

Бенефициар: [вписать официальное наименование и адрес Покупателя]   

Дата: [вписать дату выдачи] 

ГАРАНТИЯ НА АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ No.: [вписать идентификационный 

номер гарантии] 

Гарант:  [вписать название и адрес места выдачи, если не указано на официальном 

бланке] 

 

Мы получили информацию, что [наименование Поставщика, которое в случае 

совместного предприятия является наименованием совместного предприятия] (далее 

именуемый «Заявитель»)  заключил с Бенефициаром Контракт № [вписать номер], 

датированный [вписать дату], на выполнение [вписать название контракта и 

краткое описание Товаров и Сопутствующих Услуг] (далее именуемый «Контракт»).   

Кроме того, нам известно, что, согласно условиям Контракта, выплата аванса на сумму 

[указать сумму цифрами] () [указать сумму прописью] будет производиться против 

гарантии на выплату аванса. 

По просьбе Заявителя мы, в качестве Гаранта, настоящим принимаем на себя 

безотзывное обязательство выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не 

превышающие в совокупности сумму в размере [вписать сумму цифрами и прописью]1 

по получении нами требования Бенефициара, сопровождаемого заявлением 

Бенефициара, либо указанным в самом требовании, либо в отдельном подписанном 

документе, сопровождающем или определяющем требование, о том, что Заявитель: 

(a) использовал аванс на иные цели, нежели поставка товаров; либо 

(b) не вернул аванс в соответствии с условиями Контракта, с указанием суммы, 

которую Заявитель не смог вернуть.  

 

Любое требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено после того, как 

Гарант получит сертификат из банка Бенефициара  о том, что указанный выше аванс 

                                                             
1 Гарант должен вставить сумму, отражающую сумму авансового платежа и выраженную либо в валюте 

(валютах) авансового платежа, как указано в Контракте, или в свободно конвертируемой валюте, 

приемлемой для Покупателя. 
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был перечислен Заявителю на его счет [вписать номер] в [вписать название и адрес 

банка Заявителя]. 

Максимальная сумма настоящей гарантии будет постепенно уменьшаться на сумму 

аванса, оплаченного Заявителем, как указано в копиях промежуточных финансовых 

отчетов или платежных сертификатов, которые должны быть нам представлены. Срок 

действия настоящей гарантии истекает самое позднее после получения нами копии 

промежуточного платежного сертификата с указанием, что девяносто (90) процентов 

Принятой Суммы Контракта авторизовано на оплату, или в [вставить число] день 

[вставить месяц], 2   [вставить год], в зависимости от того, какая из этих дат 

наступит раньше.  Соответственно, любое требование платежа по настоящей гарантии 

должно быть получено нами в этом офисе в указанный день или ранее. 

Настоящая гарантия действует в соответствии с Унифицированными правилами для 

гарантий по требованию (URDG, издание 2010г.) Международной торговой палаты, 

издание № 758, за исключением того, что действие обосновывающего заявления Статьи 

15(a) этим исключается. 

. 

 

_____________________ 

[подпись (подписи)]  

 

Примечание:  Весь текст, напечатанный курсивом (в том числе сноски), 

предназначен для использования при подготовке данной формы, и его следует 

удалить из окончательной версии. 
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
 

Проект: повышение энергоэффективности промышленных предприятий Узбекистана 

Кредит No: 5241-UZ 

Название Контракта “Приобретение цементной мельницы по закрытому циклу 

производства производительностью 75-100 тонн в час» 

Идентификационный номер: 01/ IDA-BC 

1. Акционерное общество «Бекабадцемент» (АО «Бекабадцемент») получил кредит от 

ОАКБ “Хамкорбанк” в рамках проекта “Повышение энергоэффективности промышленных 

предприятий” (UZEEF), финансируемого Международной ассоциацией развития, и 

намеревается использовать средства этого кредита для платежей по Контракту на закупку 

оборудования «Модернизация помольного отделения с установкой новой цементной 

мельницы, производительностью 75-100 тонн в час». 

2. АО «Бекабадцемент» приглашает правомочных и квалифицированных Участников 

торгов подать тендерные предложения в запечатанных конвертах по закупке оборудования 

для «Модернизации помольного отделения с установкой новой цементной мельницы, 

производительностью 75-100 тонн в час». 

3. Торги будут проводиться в соответствии с процедурами международных тендерных 

торгов (МКТ), описанными в Руководстве Всемирного банка: Закупка товаров, работ и 

неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и 

грантам МАР  ("Руководство по закупкам"), и в нем могут принять участие любые 

Участники из правомочных стран, как определено в Руководстве по закупкам. Кроме того, 

обращаем особое внимание на пп. 1.6 и 1.7, в которых изложена политика Всемирного банка 

в отношении конфликта интересов. 

 

4. Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить дальнейшую 

информацию обратившись в АО «Бекабадцемент», к Гарипову Руслану Тел./Факс: 0 (371) 

255-67-00 Моб: +998977795333, адрес электронной почты: garikjur@mail.ru  и ознакомиться 

с документацией для торгов в рабочее время с 08:00 до 17:00 часов по указанному ниже 

адресу: 

Представительство АО "Bekabadcement" 

В здании "Uzkurilishmateriallari" 2й этаж, офис №222. 

Республика Узбекистан. Город Ташкент, инд 100070  

Ул. Тафаккур 68a  

Tel. /Fax: 8 (371) 255-67-00 

Моб.: +998977795333 

Web site: www.bekabad-cement.com  

 

5. Заинтересованные Участники торгов могут получить полный комплект тендерной 

документации на английском/русском языках после подачи письменного Заявления по 

указанному ниже адресу организатора торгов. Документация для торгов будет отправлена 

электронной почтой или предоставлена представителю Участника. 

mailto:garikjur@mail.ru
http://www.bekabad-cement.com/
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6. Тендерные предложения должны быть доставлены по нижеуказанному адресу 

Представительства АО «Бекабадцемент» не позднее 15-00ч. 06.03.2019 года. Проведение 

торгов не будет разрешено в электронной форме. Опоздавшие тендерные предложения 

будут отклонены. Тендерные предложения будут вскрыты в присутствии представителей 

Участников торгов, которые пожелают присутствовать лично по нижеуказанному адресу 

Представительства АО «Бекабадцемент» в 15-00ч. 06.03.2019 года.   

7. Все тендерные предложения должны сопровождаться “Гарантией участия в торгах” на 

сумму 10 000 (десять тысяч) долларов США или в эквиваленте в сумах на день 

предоставлении гарантии по курсу Центрального банка РУз или в другой свободно 

конвертируемой валюте).. 

8. Адрес(а), упоминавшийся(шиеся) выше, таков(ы): 

 

Для получения тендерной документации и подробной информации по тендеру, а также 

для подачи тендерных предложений: 

 

Гарипов Руслан Рашидович 

Адрес: 100070, Республика Узбекистан   г. Ташкент,  Яккасарайский район, ул.  Тафакур, 
68 а, Представительство АО «Бекабадцемент» в здании АО «Узстройматериалы», 2 этаж, 

комната 222. Тел./Факс: 0 (371) 255-67-00, моб.: +998977795333 

Окончательный срок подачи тендерных предложений:  

Дата:  06 марта 2019 года 

Время: 15.00 (Ташкентское время) 

 

Для вскрытия тендерных предложений: 

  

Вскрытие тендерных предложений состоится по адресу: 

Узбекистан   100070 г. Ташкент Яккасарайский район, ул. Тафаккур, 68 а, В здании АО 

«Узстройматериалы», 4 этаж, конференц-зал. Тел./Факс: 0 (371) 255-67-00  

Дата:  06 марта 2018 года 

Время: 17.00 (Ташкентское время) 

 

 


