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ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА 
 

Инструкции Участникам Тендера регламентируют порядок представления 
предложений. 

 
1.0 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Участник Тендера должен представить предложение Участника Тендера на основании 
положений настоящих Инструкций Участникам Тендера, прилагаемого сопроводительного 
письма, а также прилагаемого Типового Договора и приложений к нему.  

Предложение Участника Тендера должно состоять из двух частей: Технической и 
Коммерческой.  

Техническая часть Предложения Участника Тендера должна быть отдельно упакована, 
запечатана и четко идентифицирована.  

Коммерческая часть Предложения Участника Тендера должна быть подготовлена в 
соответствии с приложенным образцом Тендерного предложения Компании-участника, 
отдельно упакована, запечатана и четко идентифицирована. 

Каждая страница технической и коммерческой частей должна быть пронумерована и 
завизирована. Допускается прошивка документов и их визирование на прошивке. 

Техническая часть Предложения Участника Тендера должна содержать подробную 
информацию о характеристиках оборудования, наличии сертификатов и прочей 
разрешительной документации, методах выполнения работ, о наличии необходимых 
лицензий, а также о графике проведения работ. При этом следует совмещать работы таким 
образом, чтобы весь проект был реализован в максимально короткие сроки. 

Коммерческая часть Предложения участника Тендера должна содержать сроки 
выполнения услуг, условия оплаты.  

Вместе с Коммерческой частью Предложения необходимо также предоставить 
подтверждение в письменном виде согласия Вашей компании принять к 
подписанию стандартную форму договора на поставку. В случае, если Участник не 
согласен с предлагаемой формой договора, Заказчик оставляет за собой право 
отклонить предоставленное коммерческое предложение. 

Цены на услуги должны быть предоставлены в рублях. Цены на расходные 
материалы должны базироваться на ценах первичных дистрибьюторов Hewlett 
Packard и могут быть представлены в долларах США. Все цены в коммерческой 
части предложения должна быть указаны без учета НДС.   

Просьба направлять оригинал Предложения Участника Тендера с приложением копии 
Технической и Коммерческой частей по адресу: 

 
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 
Россия, 353000, Новороссийск, ул.Видова 1А, третий этаж, Приемная 

 
Вниманию: г-на В.Я.Кравченко, регионального менеджера по административным 

вопросам. 
Телефон:  (861) 7642553 доб.4380 
Факс:  (861) 7642551 

 
Предложение Участника Тендера должно быть получено не позднее_12-00 часов 

московского времени 17 ноября 2020.  
На оригинале предложения Участника Тендера ясно и разборчиво указывается: 

«Оригинал». Копии должны быть идентичны оригиналу и могут быть сняты с оригинала 
после подписания. 

Каждый пакет с материалами, которые Участник Тендера намерен представить на 
рассмотрение в качестве составной части предложения Участника Тендера, должен быть 
опечатан этикеткой с надписью: «Запечатанное конкурсное предложение». На конверте 
также должно быть указано название компании-участницы Тендера и название 
предмета Тендера № 0118-АО. 

 
Несоблюдение Участником Тендера требования об использовании указанных этикеток 

может привести к случайному открыванию пакета и являться основанием для отклонения 
предложения Участника Тендера. 

 
Вся информация, включая чертежи, технические спецификации и другие документы, 

полученные от Компании или разработанные на основе информации, предоставленной 
Компанией, должна оставаться конфиденциальной и является собственностью Компании. 
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2.0 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
Компания не несет ответственности в отношении любых расходов или издержек, 

связанных с составлением, подготовкой и/или представлением предложения Участника 
Тендера. Любое Предложение готовится целиком и полностью за счет средств Участника 
Тендера. 

 
3.0 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Во всех случаях применения данного Запроса на Предложение, если иное в явной 
форме не предусмотрено настоящим документом, определенные термины имеют 
значение, установленное для них в данном Разделе. 

 
Термин «Компания» означает «Каспийский Трубопроводный Консорциум». 
Термин «Подрядчик» означает Победителя Тендера. 
Термин «Дополнение» означает документ, выпущенный Компанией для всех 

Участников Тендера в течение срока проведения Тендера, который содержит 
дополнительные сведения или уточнения, внесенные Компанией в содержание данного 
Запроса на Предложение. 

Термин «Участник Тендера» означает юридическое лицо, получившее от Компании 
Письмо-приглашение к участию в Тендере и которое, в свою очередь, представило свое 
Предложение Компании на выполнение Работ. 

Термин «Победитель Тендера» означает Участника Тендера, предложение которого 
принято Компанией, что подтверждается в письменном виде. 

Термин «Договор» означает договорный документ, подписанный Победителем Тендера 
и Компанией в форме, установленной данным Запросом на Предложение. 

Термин «Запрос на Предложение» или (ТЗ) означает предложение принять участие в 
Тендере и включает в себя все Приложения. 

Термин «Запрос на Уточнение» означает документ, который Участник Тендера должен 
заполнить и переслать контактному лицу Компании в случае обнаружения несоответствий, 
пропусков в документах ТЗ или, если требуются технические уточнения по списку 
материалов. 

Термины, определенные в данном документе в единственном числе, также понимаются 
во множественном числе, и наоборот, в зависимости от контекста. 

 
 
4.0 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Для участия в данном Тендере Участникам необходимо представить заявку-намерение 
участвовать в Тендере в виде электронного сообщения по эл. почте 
victor.kravchenko@cpcpipe.ru. Заявка-намерение не может быть направлена позднее 
3 (трех) рабочих дней до даты окончания приема коммерческих предложений. 
 

5.0 ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Все предложения должны быть представлены в письменной форме. Предложения, 

направленные по телефону или факсу, не принимаются. Представление письменного 
предложения в ответ на данный Запрос на Предложение, не является предварительным 
Договором, как следует из законодательства Российской Федерации. 

 
6.0 ПРАВО ВЫБОРА 

Компания сохраняет право выбрать Предложение, имеющее не самую низкую цену, а 
также принимать или отклонять любое предложение полностью или частично; отклонять 
все предложения с объяснением или без объяснения причин; в случае отказа от приемки 
предложения, отказываться от Работ или выполнять Работы любым иным способом, 
определенным Компанией. 

По итогам проведения закупки, тендерной комиссией может быть принято решение о 
проведении 2 этапа тендера. Об этом инициатор закупки обязан письменно уведомить всех 
участников тендера. 

 
7.0 ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА 

Участник Тендера имеет право, без ущерба для себя, изменить или отозвать свое 
Предложение путем направления письменной просьбы, при условии, что данная просьба 
получена Компанией до даты и времени окончания представления Предложений. 

Компания имеет право изменить любые положения или разделы документов данного 
Запроса на Предложение в любое время до установленного срока закрытия Тендера. 

 
 
 

mailto:victor.kravchenko@cpcpipe.ru
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8.0 ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 
В соответствии с политикой Компании все квалифицированные Участники Тендера 

имеют право на получение равных возможностей. При контактах с каким-либо Участником 
Тендера не допускается тайный сговор, передача информации о стоимостных или 
технических показателях предложений других Участников Тендера. Предложение или 
получение подарков, развлечений, денежных сумм, ссуд или иных проявлений 
благосклонного отношения в целях включения в список Участников Тендера, получения 
договора или благоприятных условий договора запрещается. Кроме этого, политика 
Компании предусматривает, что в том случае, если выясняется, что Участник Тендера или 
подрядчик предлагает или предоставляет денежные средства в целях получения договора 
или благоприятных условий договора, указанному Участнику Тендера может быть отказано 
в отношении участия в последующих тендерах всеми отделениями Компании. Компания 
также имеет право на получение средств защиты права, предусмотренных 
законодательством и договором, включая, помимо прочего, прекращение действия 
договора вследствие невыполнения обязательств.  

 
9.0 РАСЦЕНКИ 

 Предлагаемые цены должны включать все издержки Участника Тендера на 
продукты, трудовые ресурсы, оборудование, а также любые и все виды затрат, гонораров, 
налогов, пошлин, транспортно-экспедиционных, накладных расходов и прибыли при 
условии выполнения в полном объеме Работ Участником Тендера в соответствии с 
положениями настоящего документа. 

Коммерческая часть предложения в виде заполненных таблиц 
предоставляется как на бумажном носителе, так и в электронном виде (DVD диск, 
флеш-карта). 

Компания сохраняет право запрашивать и получать от Участника Тендера подробную 
разбивку всех договорных цен. Данное требование может быть реализовано после 
окончательного согласования стоимости Договора с Победителем Тендера. 

 
10.0 ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ 

За исключением положений приведенного ниже абзаца, Участник Тендера не имеет 
права допускать какие-либо отклонения от любых требований Компании, положений 
технических условий и замечаний, содержащихся в Техническом Задании. Несоблюдение 
данного условия может быть основанием для отклонения предложения Участника 
Тендера. 

Если Участник Тендера полагает, что для Компании может быть выгодно 
отклониться от требований, условий и положений содержащихся в Техническом 
задании, Участник Тендера имеет возможность представить указанные отклонения 
в качестве альтернативного варианта, четко обозначенных в качестве таковых и 
представленных вместе с основным предложением Участника Тендера, подробно 
объясняющим сущность и особенности предлагаемого Участником Тендера 
отклонения и последовательное влияние на расценки, сроки или любые иные 
аспекты предложения Участника Тендера.  

Указанные отклонения должны быть четко идентифицированы и перечислены в 
отдельном разделе предложения, посвященном исключительно данной цели. 
Рассмотрение любого альтернативного варианта предложения осуществляется по 
собственному усмотрению Компании. 

 
Альтернативные варианты, основанные на Коммерческой тайне Участника Тендера, 

рассматриваются конфиденциально только при наличии соответствующего уведомления 
на представленном альтернативном варианте. Альтернативные варианты, не содержащие 
Коммерческой тайны, могут быть повторно выпущены для предложения цены. 

 
Представление предложения свидетельствует о согласии Участника Тендера со всеми 

условиями, представленными в данном документе. 
 
11.0 НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРОПУСКИ, УТОЧНЕНИЯ. 
 

Если Участник Тендера обнаруживает несоответствия или пропуски в документах 
Технического Задания, или если смысл, значение этих документов представляются 
непонятными или двусмысленными, или требуются технические уточнения по списку 
материалов, Участник Тендера должен уведомить контактное лицо Компании, указанное 
ниже, заполнив форму Запроса на Уточнения (см. Приложение 3). Ответы на такие 
уведомления представляются в форме Дополнений к документам Технического Задания, 
выпущенных одновременно для всех Участников Тендера. Участник Тендера должен 
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подтвердить получение всех Дополнений в письме с предложением Участника Тендера. 
Компания не обязана представлять, а Участник Тендера не должен опираться на любые 
устные интерпретации или уточнения положений документов Технического Задания. 

 
Контактное лицо Компании:  
Региональный Менеджер по административным вопросам В.Я.Кравченко 
Номер телефона: (861) 7642553 (доб.4380) 
Номер факса: (861) 7642551 

            
12.0 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДПИСАНИЮ 

Предложение Участника Тендера должно быть подписано официально 
уполномоченным должностным лицом компании Участника Тендера. Если компания 
Участника Тендера представляет собой корпорацию, то предложение должно быть 
подписано от имени и по поручению, а также скреплено печатью официально 
уполномоченного подписывающего должностного лица корпорации и должно 
сопровождаться нотариально удостоверенной копией решения корпорации, 
санкционирующего указанную подпись. Необходимо указать должность подписывающего 
должностного лица. 

При наличии требования со стороны Компании должно быть предоставлено 
удовлетворительное доказательство полномочий любой подписавшей стороны на подпись 
по поручению компании Участника Тендера. 

  
13.0 МАТЕРИАЛЫ 

Все материалы, предоставленные Участником Тендера, должны соответствовать 
техническим спецификациям Компании, содержащимся в Техническом Задании, за 
исключением случаев, определенных предварительным письменным разрешением, 
выданным Компанией. 
 

Приложения: 
№1 - Вариант КТК-Р Договора услуг 
№2 – Форма запроса на уточнение 
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На бланке организации 
 

 
 

Участник закупки ________________________________________ 
 
 

Участник тендера ознакомился и изучил документацию по закупке №XXXX-АО-XXXX, 

включая стандартную форму договора, и подготовил свое предложение на участие в тендере в 

соответствии с условиями, указанными в инструкции, без каких-либо оговорок. 

Участник тендера понимает, что не имеет права вносить изменения в перечень 

номенклатуры к закупке и обязуется в случае выбора победителем принять к подписанию 

стандартную форму договора.  

 
 
 
 
 
 

   

(дата)  (подпись, печать) 
   

  (Ф.И.О., должность) 
 


