
Приложение 1 
 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА 
 

на оказание услуг по организации и проведению мероприятий экологической 
направленности Немецкого общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) 
ГмбХ в рамках Eco Friendly Market на площадке Дизайн-завода «Флакон» 26 – 27 

февраля 2022 г. в рамках проекта «Климатически нейтральное обращение с 
отходами в РФ». 

 
ПРЕАМБУЛА 
Термины и определения 
Тендер – процесс выбора консультанта на основании конкурса 
Заказчик - Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству ГИЦ 
ГмбХ 
Участник тендера – юридическое лицо, участвующее в тендере 
Тендерные документы – пакет документов, подготовленный Заказчиком 
для Участников тендерной процедуры. 
Тендерное предложение – пакет документов, подготовленный Участником, 
являющийся коммерческим предложением для участия в тендере. 
Циркулярное письмо – письмо(-а), составленные Заказчиком с целью 
информирования Участников и рассылаемое в обязательном порядке всем 
Участникам без исключения. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Тендер должен проводиться в соответствии со следующими условиями и 

инструкциями. 
 Несоблюдение данных условий и инструкций ведёт к отстранению от участия 
в тендере. 

1.2. Участник тендера означает любое лицо или лиц, партнерство, фирму или 
компанию, предварительно прошедшую оценку на соответствие техническим 
условиям, и подавшую полностью заполненную ведомость объемов работ в 
соответствии с условиями тендера. 

1.3. Все получатели тендерной документации должны, независимо от того подали 
ли они документы на участие в тендере или нет, относиться к данным этих 
документов, как к конфиденциальной информации. 

 
 

 
2.       СОСТАВ ТЕНДЕРНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

- Приглашение на участие в Тендере с приложениями: 
- Приложение 1. Условия проведения Тендера 
- Приложение 2.  Анкета участника Тендера 
- Приложение 3. Критерии для оценки Технической части Тендерных 
предложений 
- Приложение 4. Техническое задание 
- Приложение 5. Форма Ценового предложения 
- Приложение 6. Форма договора 

 
3. ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
3.1. Для участия в Тендере Участник предоставляет следующие документы 

(Тендерное предложение): 
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(a) Приглашение на участие в тендере, высланного  Участнику тендера 
Заказчиком, заверенная на обратной стороне уполномоченным 
представителем Участника тендера. 

 
(b) Техническая часть тендерного предложения должна содержать 

следующие документы и информацию: 

 

- Заполненную, подписанную и заверенную уполномоченным лицом 

Участника тендера Анкету участника Тендера (Приложение 2) со всеми 

требуемыми в Анкете приложениями:  

 

- план-график оказания услуг  
-   концепция проведения мастер-класса 

- справка, подтверждающая наличие собственных ресурсов или пула 

надежных подрядчиков для выполнения условий ТЗ;  

- правоустанавливающие документы; 

- полные реквизиты организации; 

 
(с) Ценовая часть тендерного предложения (Ценовое предложение)  

(Приложение 5). В формуляре Ценового предложения Участник тендера 
обязательно указывает количество единиц измерения, цену за единицу 
измерения, а также стоимость как по каждому виду услуг, так и общую 
стоимость Ценового предложения. 

 
                     Применяемая единица измерения объема Услуг – указана в формате 

Ценового предложения. 
 

            Цена за единицу объема услуги должна включать в себя все расходы, 
которые будут понесены в процессе оказания Услуг. Предлагаемые цены 
являются фиксированными и изменению не подлежат. 

 
Отсутствие любого из документов может привести к отстранению от участия в 
тендере. 

 
3.2. Документы, входящие в состав Тендерного предложения подписываются 

уполномоченным представителем Участника тендера.  
 

3.3. Тендер проводится на основании поданных Тендерных предложений, 
оформленных надлежащим образом в печатном виде. Предлагаемые Заказчиком 
формы, включенные в Тендерные документы, не могут быть изменены. 
 

3.4. Участник тендера может отказаться от участия в Тендере до истечения срока 
подачи Тендерных предложений путем направления письменного запроса 
Заказчику. Запросы, полученные после истечение срока подачи Тендерных 
предложений, Заказчиком не рассматриваются.  

 
 
4. ЦЕНА 
 
4.1 Все цены должны быть указаны в российских рублях без налогов (налог на 

добавленную стоимость и т.п.). Сумма применимого налога должна быть 
основана на действующей налоговой ставке и должна быть указана отдельно в 
соответствии с Приложением 4 (Ценовое предложение). 

 
 
5. НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ 
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Если, по мнению Участников тендера, тендерная документация содержит не 
вполне понятные формулировки, возможное неверное толкование которых 
может повлиять на расчет ценового предложения, Участник должен сообщить об 
этом Заказчику письмом или по электронной почте не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до подачи своего тендерного предложения. Необходимое разъяснение будет 
дано в циркулярном письме (-ах), которое (-ые) будут отправлены всем 
Участникам без ссылки на автора вопроса. Запросы, поступившие после 
указанного срока, рассматриваться не будут.  
 
Электронный адрес для направления запросов: RU_inquiry@giz.de.  

 
6. ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО 
 
6.1 Если Заказчик рассылает циркулярные письма Участникам во время тендерного 

периода для того, чтобы дать комментарии, уточнения или пояснить изменения в 
документации, эти циркулярные письма должны стать неотъемлемой частью 
тендерной документации, и будет считаться, что они были учтены участником 
тендера при составлении своего тендерного предложения. 

 
6.2 Участник тендера должен незамедлительно подтвердить получение 

циркулярного письма Заказчику в письменном виде (письмом или по электронной 
почте). 

 
7. ЗАПРЕЩЁННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

Соглашения, ограничивающие конкуренцию, не допускаются. В частности 
договоренности и переговоры с другими участниками тендера в отношении: 

• Подачи или отказа от подачи документов на участие в тендере. 

• Запрашиваемой цены и нормы прибыли. 

• Обязывающих соглашений для других компенсаций. 

• Условий оплаты и доставки и других условий договора, прямо или 
косвенно влияющих на ценовое предложение. 

• Возмещения или компенсационных выплат за неучастие или 
ограниченное участие в конкурсе и распределения полученной от этих 
действий прибыли. 

 
 

8. СУБПОДРЯДЧИКИ (Не применяется) 
 

Если части услуг предназначены для выполнения субподрядчиком(-ами), 
Участник тендера должен указать характер, виды услуг, представить резюме 
специалистов, привлекаемых таким(и) субподрядчиком(-ами) и указать 
наименование и адрес предполагаемого субподрядчика (-ов). 

 
 
9. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ 
 
9.1  Тендерное предложение направляется на электронный адрес RU_inquiry@giz.de    

ОДНИМ ПИСЬМОМ С ОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА.  
 
9.2.    Техническая и Ценовая часть Тендерного предложения направляются в ОДНОМ 

ПИСЬМЕ ОТДЕЛЬНЫМИ   ФАЙЛАМИ (посредством сжатия документов в Zip-
папки) с указанием – «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» и «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

 
9.3 Документы, полученные после даты и времени подачи, рассматриваться не 

будут. 

mailto:RU_inquiry@giz.de
mailto:RU_inquiry@giz.de


4 

 
 
10. ОТКРЫТИЕ ТЕНДЕРА 
 
10.1 Тендерная комиссия формируется Заказчиком. 
 
10.2 До начала заседания все тендерные предложения хранятся в почтовом ящике 

RU_inquiry@giz.de.  Все файлы, полученные на указанный адрес, не открываются 
и не распечатываются до истечения срока подачи предложения, указанного в 
письме-приглашении.  

 
10.3 Тендерные предложения, полученные Заказчиком после установленной даты 

подачи, должны быть указаны отдельно в протоколе или в приложении к нему.  
            В протоколе должно быть отмечено время поступления предложений и причины 

задержки поступления. Документальные свидетельства должны быть приложены 
к общей документации по проведению тендера. 
 
 

11. ОЦЕНКА ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК 
 
11.1 Следующие тендерные предложения не принимаются к рассмотрению: 
 
 (a) Тендерные предложения, полученные после установленной даты подачи. 
 

(b) Тендерные предложения, представленные теми участниками тендера, 
которые заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию. 

 
11.2 Предложения участников тендера будет оценивать в 2 этапа: 

 
1-ый этап: На первом этапе Заказчик рассматривает Техническую часть 
Тендерных предложений. Успешно прошедшим оценку считается предложения, 
набравшее не менее 500 баллов. Оценка предложений производится на 
основании критериев, указанных в Приложении 2.  
 
2-ой этап: Рассмотрение ценовых предложений Участников тендера , успешно 
прошедших оценку технической части предложений.  
 
Победителем будет признано то Тендерное предложение которое по итогам 
рассмотрения Технической и Ценовой части наберет наибольшее количество 
баллов на основании формулы, указанной в Приложении 2 (Критерии оценки). 
 

11.3 Арифметическая ошибка, допущенная в промежуточных итогах или в 
окончательном итоге, должна быть исправлена в ходе оценки Ценовой части 
предложения. В таком случае сумма ценового предложения должна быть 
соответствующим образом скорректирована, а Участник тендера должен быть 
проинформирован. При корректировке за основу будет принята цена за единицу 
измерения и количество единиц измерения. 

 
11.4 Предложения о внесении изменений и дополнительные предложения, которые 

Заказчик принял или запросил в процессе тендера, должны быть оценены таким 
же образом, как основные формы тендерной документации Заказчика. Другие 
дополнительные предложения также могут быть рассмотрены. 

 
11.5 Заказчик не принимает на себя расходы или убытки Участников тендера в связи 

с подготовкой и участием в тендерной процедуре. 
 
 

mailto:RU_inquiry@giz.de
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12. ОТМЕНА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА  
 
12.1 Проведение тендера может быть отменено Заказчиком, если:  
 

(a) не получено ни одно тендерное предложение, соответствующее 
условиям тендера, 

 
(b) произошли значительные изменения в базовых регламентах проведения 

тендера,  или 
 

(c) возникли другие серьёзные причины для отмены юридического и/или 
экономического характера. 

 
12.2 Заказчик незамедлительно ставит в известность Участников тендера об отмене 

проведения тендера и причинах, вызвавших эту отмену. 
 
13.        Обработка персональных данных 
 
13.1 Участник гарантирует, что представленные им специалисты согласны с 

обработкой персональных данных в целях оценки данного тендера. Все 
необходимые согласия указываемых в предложении специалистов получены 
компанией в соответствии с законодательством РФ. 

 
 
- Конец условий тендера - 


