Приложение 1 к ЗЦП №G 3.5/2

Технические спецификации
Общие требования, предъявляемые ко всем лотам на закупку
1. Год выпуска и срок службы: Все товары и его компоненты должны быть новыми, не
бывшими в эксплуатации, не ранее 2021 года выпуска, надлежащего качества, без
дефектов.
Полный срок службы каждой единицы товара (за исключением быстроизнашивающихся
деталей и частей) – в соответствии с установленным изготовителем сроком.
2. Техническая документация, передаваемая Поставщиком Покупателю: Каждая
единица товара должна иметь техническую и эксплуатационную (руководства по
эксплуатации и обслуживанию) документацию и паспорт изделия на русском языке или
на другом языке с переводом содержания на русский язык. В технической документации
должно содержаться полное и точное описание товара, технологии его сборки и
разборки, а также всех компонентов. В эксплуатационную (руководства по эксплуатации
и обслуживанию) документацию должны быть включены инструкции по техническому
обслуживанию товара в целях обеспечения безопасности. Программное обеспечение
(если таковое имеется) должно быть на русском языке.
3. Материал оборудования: материал, из которого изготовлены товары, должен быть
апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими
веществами.
4. Гарантия: Минимальный срок гарантии на каждую единицу или на каждый комплект
товаров от даты приемки товаров указан ниже, в п. 3 «Общие требования» описания
конкретного вида товаров.
Качество товаров должно соответствовать стандартам изготовителя. Поставщик
гарантирует качество товаров в целом, включая составные части и комплектующие.
5. Сервисный центр: Наличие сервисного центра в Республике Беларусь или
обязательство создать такой центр к моменту поставки товаров. (Поставщик
осуществляет гарантийное и техническое обслуживание через собственный сервисный
центр или заключает контракт с существующими сервисными организациями в
Республике Беларусь). В штате сервисного центра должен быть как минимум один
сертифицированный инженер. Поставщик должен предоставить сервисной организации
необходимую документацию, резервные копии программных продуктов, расходных
материалов, запасных частей и / или модулей, требующих частой замены.
6. Гарантийное обслуживание: В гарантийный период гарантийное обслуживание
должно осуществляться Поставщиком или уполномоченными представителями
Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда,
материалы и части.
Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального
функционирования оборудования и замену неисправных частей поставленного
оборудования по запросу Получателя в течение 14 дней с даты получения такого запроса
(если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика должен быть направлен
на место установки оборудования для устранения неисправностей не позднее 5 суток с
момента получения запроса).
Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка товаров и
его частей с места эксплуатации товаров в сервисный центр Поставщика и обратно к
месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае
необходимости, осуществляется за счет Поставщика.
В случае устранения выявленных дефектов, недостатков, неисправностей товаров,
гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товары не использовалось
из-за устранения выявленных дефектов, недостатков или неисправностей. При замене
любой единицы товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
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Поставщик должен организовать службу технической поддержки (в рамках рабочего
времени) включая предоставление ответов по всем вопросам эксплуатации товаров,
рекомендации по эксплуатации, классификации проблем и формулировке рекомендаций
по телефону, электронной почте или с использованием других средств коммуникации.
7. Послегарантийное сервисное обслуживание: Поставщик должен обеспечить
послегарантийное сервисное обслуживание товаров в течение как минимум 3 лет с
момента окончания срока гарантии (по отдельному договору с Получателем товаров, при
необходимости), но не более срока службы соответствующего изделия, установленного
изготовителем.
Устранение неисправностей и обслуживание товаров в послегарантийный период, в
случае необходимости, должно осуществляться квалифицированными специалистами
Поставщика в течение разумного промежутка времени с момента письменного
уведомления Получателя на месте эксплуатации товаров на основании сервисного
договора, заключаемого между Получателем и Поставщиком.
8. Сертификация: Предлагаемые товары должны быть от производителей /
поставщиков, сертифицированных по системе качества ISO 9001 (системы сертификации
качества эквивалентные ISO также будут приниматься к рассмотрению) и/или
предлагаемые товары должно иметь действительный сертификат/декларацию
качества/соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, или
маркировку знаком соответствия.
Сертификаты соблюдения экологических норм, маркировки и иные доказательства
применения участником торгов практик, способствующих экологической устойчивости и
снижению негативный воздействий на окружающую среду (например, использование
нетоксичных веществ, материалов вторичной переработки, энергоэффективного
оборудования, снижения выбросов углекислого газа, и тд.), в своих бизнес-процессах или
в производственной деятельности – желательное, но не обязательное требование.
9. Процедура приемки: Процедура приемки товаров осуществляется Покупателем при
участии представителей Поставщика и Получателя после получения Товара в пунктах
конечного назначения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 03.09.2008 № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по
количеству и качеству».
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Лот № 1 - G 3.5/2 -1 «Комбинированная установка трехсекционная со встроенной
мойкой»
(1 пункт конечного назначения)
В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для
1 (одного) пункта конечного назначения.
В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для
одной единицы (комплекта) оборудования.
1. Комбинированная установка трехсекционная со встроенной мойкой
№п/п

Наименование позиции/
требуемые характеристики

1.
1.1.

Наименование, количество и область применения
Наименование:
комбинированная
установка
трехсекционная со встроенной мойкой
Количество, шт.
Область применения: мойка специализированной посуды
Состав
(комплектация
одного
комплекта)
оборудования:
Комплектация:
Тумба из нержавеющей стали трехсекционная с цельной
столешницей с бортиком
Тумбочка – 2 шт.
Смеситель с высоким изливом для холодной и горячей
воды с дополнительной гибкой ополаскивающей лейкой –
2 компл.
Пистолет для промывки водой с комплектом из 8
наконечников – 1 шт.
Сифон самоочищающийся латунный или из нержавеющей
стали – 2 шт.
Инструкция пользователя - 1 шт.
Общие требования
Инструкция пользователя и монтажный план на русском
языке
Установка (инсталляция) оборудования входит в стоимость
оборудования и выполняется представителем поставщика
Гарантийный ремонт за счет поставщика

1.2.
1.3.
2.
2.1

3.
3.1
3.2
3.3

3.4
4
4.1

4.2

Значение
параметра/
наличие
параметра/
соответствие
параметру
Соответствие
1
Соответствие
Наличие

Наличие
Наличие

Не менее 12
месяцев с
момента ввода в
эксплуатацию
Обучение персонала, в количестве не менее 2-х человек, Наличие
работе с мойкой после инсталляции оборудования
Технические требования и характеристики:
Тумба должна быть выполнена в виде единого неделимого Соответствие
блока с бортиком со стороны стены с двумя встроенными
ваннами, расположенными слева и по центру
Ванна размером не менее 500х300х200 оборудована Соответствие
смесителем для холодной и горячей воды
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4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

Габаритные размеры установки (без учета выступающих
частей смесителей, леек, пистолетов), не более - (В х Ш х
Г): 960 х 2800 х 710 мм;
Пистолет для мытья водой под давлением с адаптерами
различного диаметра и назначения
Две тумбочки с распашными дверями и полкой для
размещения различных принадлежностей.
В нише третьей тумбочки может размещаться моечнодезинфекционная машина с габаритами не более
900х700х850 мм
В комплект мойки должны входить панели, закрывающие
пространство между стеной и мойкой
Все части мойки изготовлены из полированной
нержавеющей стали

Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие

Лот № 2 - G 3.5/2 -2 «Стол производственный со встроенной мойкой»
(1 пункт конечного назначения)
В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для
1 (одного) пункта конечного назначения.
В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для
одной единицы (комплекта) оборудования.
1. Стол производственный со встроенной мойкой
№п/п

Наименование позиции/
Требуемые характеристики

1.
1.1.

Наименование, количество и область применения
Наименование: Стол производственный со встроенной
мойкой
Количество, шт.
Область применения: обработка и мойка специализированной
посуды
Состав (комплектация одного комплекта) оборудования:
Комплектация:
Тумба из нержавеющей стали, двухсекционная с цельной
столешницей с мойкой и с бортиком -1 шт
Смеситель с высоким изливом для холодной и горячей воды с
дополнительной гибкой ополаскивающей лейкой – 1 компл.
Сифон самоочищающийся латунный или из нержавеющей
стали – 1 шт.
Полка сплошная – 1 шт
Опоры регулируемые – 4 шт
Общие требования
Инструкция по эксплуатации на русском языке и сборка за
счет поставщика
Гарантийный ремонт за счет поставщика

1.2.
1.3.
2.
2.1

3.
3.1
3.3

Значение
параметра/
наличие
параметра/
соответствие
параметру
Соответствие
2
Соответствие
Наличие

Наличие
Не менее 12
месяцев с
момента ввода в
эксплуатацию
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4.
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

Технические требования и характеристики:
Тумба должна быть выполнена в виде единого неделимого
блока с бортиком со стороны стены с встроенной ванной,
расположенной слева. Стол изготовлен из нержавеющей
стали
Ванна размером не менее 500х300х200 оборудована
смесителем для холодной и горячей воды
Столешницы выполнена из нержавеющей стали, иметь
встроенную
мойку
размером
не
менее
(ШхГхВ)
500х300х200мм, с задней стороны должна иметь борт высотой
50мм
Габаритные размеры установки (без учета выступающих
частей смесителей, леек), не более - (В х Ш х Г): 960 х 1100 х
710 мм
Тумба стола должна иметь 1 полку, разделяющая
пространство под столешницей на две равные части
В комплект мойки должны входить панели, закрывающие
пространство между стеной и мойкой
Диапазон регулировки опор должен быть в пределах от 10 до
15мм
Общая допустимая нагрузка: на стол - не менее 100кг; на
полку – не менее 30кг

Соответствие

Соответствие
Соответствие

Соответствие

Соответствие
Соответствие

Лот № 3 - G 3.3 -3 «Ванна моечная 2-х секционная»
(1 пункт конечного назначения)
В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для
1 (одного) пункта конечного назначения.
В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для
одной единицы (комплекта) оборудования.
№п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1

1. Ванна моечная 2-х секционная
Наименование позиции/
требуемые характеристики

Значение
параметра/
наличие
параметра/
соответствие
параметру

Наименование, количество и область применения
Наименование: Ванна моечная 2-х секционная
Соответствие
Количество, шт.
1
Область применения: мойка изделий медицинского Соответствие
назначения
Состав
(комплектация
одного
комплекта)
оборудования:
Комплектация:
Наличие
Столешница, единая для всей мойки – 1 шт.
Тумба двух дверная – 1 шт.
Смеситель с высоким изливом для холодной и горячей
воды с дополнительной гибкой ополаскивающей лейкой –
1 компл;
Кран лабораторный для деминерализованной воды,
пластиковый, с высоким изливом, с пластиковой
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3.
3.1
3.2
3.3

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

подводкой, монтируемый на мойку – 1 шт;
Подводки горячей и холодной воды длиной 500мм, G3/4 –
2 шт;
Подводка пластиковая для деминерализованной воды, G3/4
– 1 шт;
Сифон самоочищающийся латунный или из нержавеющей
стали – 2 шт
Общие требования
Инструкция пользователя и монтажный план на русском Наличие
языке
Установка (инсталляция) оборудования входит в стоимость Наличие
оборудования и выполняется представителем поставщика
Гарантийное обслуживание за счет поставщика
Не менее 12
месяцев с
момента ввода в
эксплуатацию
Технические требования и характеристики:
Столешница должна быть выполнена в виде единого Соответствие
неделимого блока с бортиком со стороны стены

Глубина ванны – не менее 400мм
Размеры каждой секции ванны – не менее 500х500мм
Габариты в пределах (ВхШхГ): 850-1000х1100-1300х700750 мм
Тумбочка с распашными дверями оснащается полкой для
размещения различных принадлежностей
Кран лабораторный для деминерализованной воды,
пластиковый, с высоким изливом, с пластиковой
подводкой, монтируемый на мойку
В комплект мойки должны входить панели, закрывающие
пространство между стеной и мойкой
Все части мойки изготовлены из полированной
нержавеющей стали

Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие
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Приложение 2 к ЗЦП № G 3.5/2
Форма подачи Ценового Предложения
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставить товары согласно списку,
приведенного ниже, в соответствии с техническим заданием Приложения 1
Лот №...
№
позиции
лота
1

Описание/ спецификация товара

Колво, ед.
изм.

Цена за
единицу
(без НДС)

Валюта

Общая
стоимость
(без НДС)

2
3
4
5
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (ЦИФРАМИ И
СЛОВАМИ):
Условия поставки

г. Минск, ул. Орловская,
66

Срок доставки

в течение 30
календарных дней с
даты подписания
Договора поставки

Срок действия предложения (не менее 60 дней)

ФИО и подпись уполномоченного лица
Должность уполномоченного лица
Дата

11

Информационная форма участника

1

Наименование юридического
лица/предпринимателя:

2

Адрес:

3

Телефон:

4

Адрес электронной почты:

5

Факс:

6

Место и год регистрации:

7

Наименование организации, выдавшей
регистрационное удостоверение:

8

ФИО, должность руководителя
компании/организации:

9

Контактное лицо по настоящему
предложению:

10

Банковские реквизиты:

11

Наличие
опыта
работы
компаниипретендента на рынке поставок не менее 3-х
лет

12

Информация о том, что организация не
находится
в
процессе
ликвидации,
реорганизации,
либо
индивидуальный
предприниматель не находится в стадии
прекращения деятельности, или не признаны
в установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельными
(банкротами), за исключением находящихся
в процедуре санации
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согласие участника
проекта договора

выполнить

условия

ФИО и подпись уполномоченного лица
Должность уполномоченного лица
Дата
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Приложение 3 к ЗЦП № G 3.5/2

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № G 3.5/2-…..
г. Минск

«___» ________ 2021 г.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
медицинских
технологий,
информатизации,
управления
и
экономики
здравоохранения», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Рузанова
Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в
лице _______________________________________, действующ____ на основании
__________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ____________ (далее – Товар) в
ассортименте, количестве и по цене в соответствии со спецификацией согласно
Приложению 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью, произвести его
сборку, монтаж и обучение (при необходимости), а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
1.2. Цель приобретения Товара: реализация проекта «Модернизация системы
здравоохранения Республики Беларусь», финансируемого за счет средств Займа
Международного Банка реконструкции и развития (далее - МБРР) № 8663-BY.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом сборки, монтажа и обучения
(при необходимости) составляет – ________________ без НДС согласно подпункту 5.3
Распоряжения Президента Республики Беларусь от 21.08.2017 № 135рп «О реализации
Соглашения о займе».
2.2. Стоимость упаковки, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ,
сборки, монтажа и обучения (при необходимости) включается в стоимость Товара.
2.3. Покупатель производит оплату Товара по факту его поставки либо сборки,
монтажа и обучения (при необходимости) на основании товарных (товарнотранспортных) накладных и актов выполненных работ путем перечисления на расчетный
счет Поставщика денежных средств в размере 100 % от стоимости поставленного Товара
одним платежом в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания
вышеуказанных документов Покупателем.
2.4. Источник финансирования: средства Займа МБРР № 8663-BY по проекту
«Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь».
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Товар должен быть передан Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания Договора.
3.2. Упаковка, в которой передается Товар, должна соответствовать
установленным в стране Продавца стандартам или техническим условиям, а также
обеспечивать сохранность Товара и защиту от атмосферных воздействий.
3.3. Доставка Товара Покупателю осуществляется за счет средств и силами
Продавца в пункт конечного назначения: г. Минск, ул. Орловская, 66.
3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным
представителем Покупателя товарной (товарно-транспортной) накладной на
поставленный Товар и/или акта выполненных работ.
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3.5. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Положением о
приемке товара по количеству и качеству, утвержденному постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
3.6. Продавец обязуется произвести замену некачественного Товара либо
некомплектного Товара в срок не позднее 14 (четырнадцати) банковских дней с момента
предъявления Покупателем соответствующего требования.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим
условиям, иным обязательным требованиям к качеству, оговоренным в Договоре, и
подтверждаться оригинальными документами по качеству и иным требованиям,
установленным законодательством Республики Беларусь.
4.2. Поставщик несет ответственность за качество Товара. В случае поставки
некачественного и (или) некомплектного Товара, Поставщик в течение 14
(четырнадцати) банковских дней с момента получения извещения Покупателя обязуется
заменить некачественный и (или) некомплектный Товар, а при невозможности его
замены в указанный срок, возместить Покупателю стоимость некачественного и (или)
некомплектного Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
5.2. За нарушение срока поставки Товара, указанного в пункте 3.1 Договора,
Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% стоимости не поставленного
Товара за каждый день просрочки.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, которые могут возникнуть по Договору, стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается
на рассмотрение в Экономический суд г. Минска.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы
подразумеваются события, возникшие после заключения Договора и не зависящие от
воли Сторон (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные
бедствия), а также иные обстоятельства, которые в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана немедленно
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияние на исполнение
Договора.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на срок
исполнения обязательств по Договору, то этот срок соразмерно продлевается на время
действия этого обязательства, если Стороны не примут решения о прекращении действия
Договора.
8. МОШЕННИЧЕСТВО И КОРУПЦИЯ
8.1
Банк требует соблюдения положений своей политики в отношении
мошенничества и коррупции, изложенных в Приложении 2 к настоящему Договору.
8.2
требовать

Во исполнение данной политики Банка Поставщик должен разрешать сам и
от своих агентов (заявленных и незаявленных), субподрядчиков,
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консультантов, поставщиков услуг и прочих поставщиков, чтобы они разрешали Банку
проверять все счета, учетные и иные документы, связанные с подачей заявки, подачей
предложения (в случае прохождения предварительного отбора) и выполнением Договора
(в случае присуждения Договора) и проводить аудиторские проверки силами
назначенных Банком аудиторов.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Изменение условий Договора возможно путем подписания обеими сторонами
дополнительного соглашения к Договору.
9.3. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
9.5. Договор, все дополнения и изменения к нему, переданные посредством
факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом оригиналами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик:

Государственное
учреждение
«Республиканский
научно-практический
центр
медицинских
технологий,
информатизации, управления и экономики
здравоохранения»
220013, г. Минск, ул. П. Бровки 7А
р/с BY13BLBB36200100185223001002
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской обл.,
ул. Коллекторная, 11
БИК BLBBBY2X, УНП 100185223
Директор
______________________ Д.Ю. Рузанов

__________________ /_________________/
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Приложение 5 к ЗЦП № G 3.5/2

Политика Банка в отношении мошенничества
и коррупции
(не разрешается вносить изменения в текст данного Приложения)
Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками
Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР, изданное в январе
2011 г.
«Мошенничество и коррупция.
1.16 В соответствии со своей политикой Банк требует, чтобы Заемщики (включая
получателей займов Банка), участники торгов, поставщики, подрядчики и их агенты
(объявленные и необъявленные), субподрядчики, консультанты, поставщики услуг
и прочие поставщики, а также все их сотрудники придерживались строгих
этических норм, осуществляя деятельность, связанную с закупками и выполнением
финансируемых Банком контрактов.1 В соответствии с этой политикой Банк:
(a)

1

2

3

4

5

для целей настоящего пункта дает следующие определения нижеприведенным
терминам:
(i)

«коррупция» – действия, в результате которых прямо или косвенно
предлагается, передается, получается или обещается что-либо ценное,
чтобы оказать неправомерное влияние на действия другой стороны;2

(ii)

«мошенничество» – действие или бездействие, в том числе искажение
фактов, посредством которого намеренно или по грубой
неосторожности вводят или пытаются ввести в заблуждение другую
сторону, чтобы получить финансовую или иную выгоду или не
выполнять обязательство;3

(iii)

«сговор» – договор двух или нескольких сторон для достижения
ненадлежащей цели, включая неправомерное влияние на действия
другой стороны;4

(iv)

«силовое давление» – прямое или косвенное причинение ущерба или
вреда или угрозы причинения ущерба или вреда какой-либо стороне
или имуществу стороны с целью оказать неправомерное влияние на
действия такой стороны;5

(v)

«создание помех при расследовании» – это

В данном контексте любые действия, влияющие на процесс закупки или заключения контракта и
создающие несправедливое преимущество, являются ненадлежащими.
Для целей данного подпункта «другая сторона» – это государственный чиновник, связанный с
процессом закупок или заключения контракта. В данном случае термин «государственный чиновник»
относится также к персоналу Всемирного банка и сотрудникам других организаций, принимающих
решения о закупках или осуществляющих контроль над ними.
Для целей данного подпункта «другая сторона» – это государственный чиновник, термины «выгода» и
«обязательство» относятся к процессу закупок или заключения контракта, а «действие или
бездействие» имеет целью оказать влияние на процесс закупок или заключения контракта.
Для целей данного подпункта «стороны» – это участники процесса закупок (включая государственных
чиновников), пытающиеся либо самостоятельно, либо через других физических или юридических лиц,
не участвующих в процессе закупки или выбора предложения, симулировать конкуренцию или
установить цены предложений на неконкурентном уровне, или знающие цены предложений или иные
условия друг друга.
Для целей данного подпункта «сторона» – это участник процесса закупок или заключения контракта.
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6

7

(aa)

преднамеренное уничтожение, фальсификация, изменение или
скрытие улик при расследовании или ложные заявления
следователям с целью значительно затруднить расследование
Банком предполагаемых случаев коррупции, мошенничества,
сговора или силового давления и (или) угрозы или запугивание
стороны, чтобы не допустить раскрытие ею известных ей
фактов,
касающихся
расследования,
или
проведения
расследования, или

(bb)

действия, значительно усложняющие осуществление Банком
своих прав на проведение проверок и аудитов в соответствии с
нижеприведенным п. 1.16 (e).

(b)

откажет в присуждении контракта, если установит, что претендующий на
присуждение контракта участник торгов или кто-либо из его сотрудников,
агентов, консультантов, субподрядчиков, поставщиков услуг и прочих
поставщиков и (или) их сотрудники прямо или косвенно были замешаны в
коррупции, мошенничестве, сговоре, силовом давлении или создании помех
при расследовании в ходе борьбы за присуждение данного контракта;

(c)

объявит контракт закупкой с нарушением требований и аннулирует часть
займа, выделенную на контракт, если он в любой момент установит, что
представители Заемщика или получателя какой-либо части займа были
замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, силовом давлении или
создании помех при расследовании в ходе закупки или подписания
соответствующего контракта, а Заемщик не принял приемлемых для Банка
своевременных надлежащих мер для предотвращения таких ситуаций, когда
они имели место, и не сообщил о них Банку, как только ему стало известно об
этом;

(d)

в любой момент наложит санкции на фирму или физическое лицо в
соответствии со своими положениями о санкциях,6 включая публичное
объявление о лишении фирмы или физического лица на неопределенный срок
или на указанный период времени права (i) получить финансируемый Банком
контракт; и (ii) быть предложенным субподрядчиком;7

(e)

требует включения в документацию для торгов и финансируемые за счет
займов Банка контракты положения, обязывающего участников торгов,
поставщиков и подрядчиков, а также их субподрядчиков, агентов, работников,
консультантов, поставщиков услуг или иных поставщиков разрешить Банку
проверять все счета, учетные и иные документы, связанные с подачей
предложений и выполнением контрактов и проводить аудиторские проверки
силами назначенных Банком аудиторов.»

Фирма или физическое лицо может быть объявлено не имеющим права на присуждение
финансируемого Банком контракта (i) по окончании разбирательств Банка в соответствии со своими
положениями о санкциях, включая взаимное применение санкций по соглашению с другими
Международными финансовыми учреждениями, включая международные банки развития, а также в
случае применения положений группы Всемирного банка о санкциях за мошенничество и коррупцию
при осуществлении закупок, а также (ii) в результате временного или предварительного временного
отстранения в связи с проводящимися разбирательствами. См. примечание 14 и абзац 8 Приложения 1
к данному Руководству.
Предложенный субподрядчик, консультант, изготовитель, поставщик товаров или услуг (в
зависимости от документации для торгов могут использоваться разные названия) – это тот, кто (i) либо
был включен участником торгов в предквалификационную заявку или предложение, так как обладает
важным опытом и ноу-хау в какой-либо конкретной области, что позволяет участнику торгов
соответствовать квалификационным требованиям конкретных конкурсных торгов, (ii) либо был
назначен Заемщиком.
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