СЛЕДУЮЩЕЕ ОТНОСИТСЯ К ТОВАРАМ И СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ЗАКУПИТЬ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, ДЛЯ ПРОЕКТА,
ФИНАНСИРУЕМОГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ (СВОДНОЙ) ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЭНЕРГОБЛОКОВ
АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,
КОТОРЫЙ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ДАЛЕЕ
ТАКЖЕ «ЕБРР» ИЛИ «БАНК»). ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ТОРГОВ, ЖЕЛАЮЩИЕ
ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО УКАЗАННЫМ ЗАКУПКАМ ИЛИ В
ЦЕЛОМ ПО ПРОЕКТУ, ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬСЯ В ГРУППУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ (ГУП),
А НЕ В ЕБРР.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Украина
Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков
атомных электростанций
Пакет /Мероприятие №167/16205
Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО
Запрос на предложение (ЗНП) № RFP-16205-167-GOODS-1
Настоящее Приглашение к участию в торгах выпущено в соответствии с Общим
объявлением о закупках для данного проекта, опубликованным на веб-сайте ЕБРР на
странице "Извещения о закупках" (www.ebrd.com) 18 апреля 2017 (8653-GPN-42086).
Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая
компания «Энергоатом», далее именуемое как “Покупатель”, намерено использовать
часть средств займов, предоставленных Европейским банком реконструкции и
развития и Европейским сообществом по атомной энергии (далее также «Евратом»),
на покрытие расходов по проекту «Комплексная (cводная) программа повышения
безопасности энергоблоков атомных электростанций».
Покупатель настоящим приглашает поставщиков подавать запечатанные заявки на
участие в торгах по следующему договору, который будет финансироваться с
использованием части средств займов:
- Пакет №167, мероприятие №16205 «Внедрение системы принудительного сброса
давления из СГО», которое включает в себя следующее:
Лот 1
 поставку оборудования системы принудительного сброса давления из СГО,
включая предоставление технической документации, изготовление, проведение
предварительных, заводских приемочных и приемо-сдаточных испытаний на
площадке Изготовителя, доставку, участие во входном контроле, специальную
подготовку персонала Покупателя, шефмонтаж, контроль при наладке, участие
в предварительных комплексных испытаниях в составе ЯУ до ввода в опытную
эксплуатацию на площадке Покупателя, опытную эксплуатацию, участие в
приемочных испытаниях в составе ЯУ до ввода в промышленную эксплуатацию
и гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока (детальнее см.
Технические требования (Раздел VI «Требования Покупателя»)) для
энергоблоков № 4 ОП «Ривненская АЭС» и № 2 ОП «Хмельницкая АЭС» ГП
«НАЭК «Энергоатом».
Лот 2:
 поставку оборудования системы принудительного сброса давления из СГО,
включая предоставление технической документации, изготовление, проведение
предварительных, заводских приемочных и приемо-сдаточных испытаний на
площадке Изготовителя, доставку, участие во входном контроле, специальную
подготовку персонала Покупателя, шефмонтаж, контроль при наладке, участие
в предварительных комплексных испытаниях в составе ЯУ до ввода в опытную
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эксплуатацию на площадке Покупателя, опытную эксплуатацию, участие в
приемочных испытаниях в составе ЯУ до ввода в промышленную эксплуатацию
и гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока (детальнее см.
Технические требования (Раздел VI «Требования Покупателя»)) для
энергоблока № 6 ОП «Запорожская АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом».
Участвовать в торгах на исполнение договоров, финансируемых из средств кредита
Банка, имеют право фирмы любой страны.
Для получения права на присуждение договора участники торгов должны
удовлетворять указанным ниже минимальным квалификационным критериям:
1. Финансовое состояние:
Участник торгов должен удовлетворять следующим минимальным критериям:
1.1.

Среднегодовой оборот участника торгов, рассчитанный как совокупный объем
полученной подтвержденной оплаты по текущим или завершенным договорам за
последние 3 (три) года должен составлять не менее:
(1) Для Заявок, подаваемых только по Лоту 1:
7 350 000 (семь миллионов триста пятьдесят тысяч) ЕВРО в эквиваленте
(2) Для Заявок, подаваемых только по Лоту 2:
4 320 000 (четыре миллиона триста двадцать тысяч) ЕВРО в эквиваленте
(3) Для Заявок, подаваемых по Лоту 1 и Лоту 2:
11 670 000 (одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) ЕВРО в
эквиваленте.

Требования по указанному критерию к обособленным юридическим лицам и любому
сочетанию указанных лиц, действующих в организационно-правовой форме партнерства
юридических и/или физических лиц (совместного предприятия, консорциума или
объединения (далее «ПКО»)) следующие:
 Отдельное юридическое или физическое лицо: должен отвечать
требованиям.
 ПКО:
 Совокупность всех партнеров: должен отвечать требованиям;
 Каждый партнер в отдельности: должен отвечать требованиям как
минимум на двадцать пять процентов (25%);
 Ведущий партнер: должен отвечать требованиям как минимум на
тридцать процентов (30%).
1.2.

Участник торгов должен продемонстрировать, что он может получить или имеет
в своем распоряжении ликвидные активы, незаложенную недвижимость,
кредитные линии и иные финансовые средства для обеспечения оборота
финансовых средств для выполнения договора, в сумме не менее:
1) Для Заявок, подаваемых только по Лоту 1:
6 614 000 (шесть миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) ЕВРО в
эквиваленте, с учетом обязательств участника торгов по другим договорам;
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(2) Для Заявок, подаваемых только по Лоту 2:
3 307 000 (три миллиона триста семь тысяч) ЕВРО в эквиваленте, с
учетом обязательств участника торгов по другим договорам;
(3) Для Заявок, подаваемых по Лоту 1 и Лоту 2:
9 921 000 (девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча) ЕВРО
в эквиваленте с учетом обязательств Участника торгов по другим
договорам.
Требования по указанному критерию к обособленным юридическим лицам и ПКО
следующие:
 Отдельное юридическое или физическое лицо: должен отвечать
требованиям.
 ПКО:
 Совокупность всех партнеров: должен отвечать требованиям;
 Каждый партнер в отдельности: должен отвечать требованиям как
минимум на двадцать пять процентов (25%);
 Ведущий партнер: должен отвечать требованиям как минимум на сорок
процентов (40%).
В случае, если участник торгов использует другую валюту, при расчетах используется
курс обмена, установленный Национальным банком Украины на дату публикации
Приглашения к участию в торгах.
1.3.

Участник торгов должен предоставить информацию об обязательствах по
текущим договорам и договорам, находящимся в стадии присуждения (текущие
и предстоящие обязательства по всем присужденным Участнику торгов
договорам, полученным письмам о намерениях, извещениям о принятии
конкурсной заявки), которые будут им выполняться одновременно с
выполнением Договора по данным Торгам. Годовой (за календарный год) объем
обязательств по указанным договорам не должен превышать Среднегодовой
оборот Участника торгов за последние 3 (три) года более чем в 1,5 (полтора)
раза. В случае превышения более, чем в 1,5 (полтора) раза, Конкурсная заявка
Участника торгов будет отклонена.

2. Опыт
Участник торгов должен удовлетворять следующим минимальным критериям:
2.1. Наличие успешного опыта выполнения и завершения в качестве поставщика не
менее 3 (трех) договоров поставки аналогичных товаров (оборудования,
систем и комплектующих) в течение последних 5 (пяти) лет, на сумму не менее:
1) Для Заявок, подаваемых только по Лоту 1:
Наличие успешного опыта выполнения и завершения в качестве поставщика
не менее 3 (трех) договоров поставки аналогичных товаров (оборудования,
систем и комплектующих), в течение последних 5 (пяти) лет, на сумму не
менее 4 960 000 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч)
ЕВРО в эквиваленте по каждому договору, которые схожи с договорами на
предлагаемые Товары.
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(2) Для Заявок, подаваемых только по Лоту 2:
Наличие успешного опыта выполнения и завершения в качестве поставщика не
менее 3 (трех) договоров поставки аналогичных товаров (оборудования,
систем и комплектующих), в течение последних (5) пяти лет, на сумму не
менее 2 480 000 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) ЕВРО в
эквиваленте по каждому договору, которые схожи с договорами на
предлагаемые товары
(3) Для Заявок, подаваемых по Лоту 1 и Лоту 2:
Участник торгов должен в совокупности удовлетворять квалификационным
требованиям по общему опыту в качестве поставщика, указанным в данной
Таблице 2.4 для Лота 1 и Лота 2 выше.
Сходство
должно
основываться
на
физических
величинах,
сложности,
методах/технологиях и других характеристиках как описано в Конкурсной документации
-- Раздел VI «Требования Покупателя».
Требования по указанному критерию к обособленным юридическим лицам и ПКО
следующие:
 Отдельное юридическое или физическое лицо: должен отвечать
требованиям.
 ПКО:
 Совокупность всех партнеров: должен отвечать требованиям;
 Каждый партнер в отдельности: не применяется;
 Ведущий партнер: не применяется.
Конкурсная документация может быть получена уполномоченным лицом участника
торгов в офисе, расположенном по указанному ниже адресу, после внесения
невозмещаемой платы в размере 500,00 (пятьсот) евро или эквивалентной суммы в
украинских гривнах по курсу Национального банка Украины на 00 часов 00 минут на
день оплаты.
При оплате в гривнах курс устанавливается на 00 часов 00 минут даты выписки счетафактуры, за которым можно обратиться по указанному ниже адресу, или на 00 часов 00
минут даты перечисления суммы в гривнах (если счет-фактура не выписывался).
Выписанный счет-фактура действителен в течение 5 (пяти) банковских дней.
Затраты на осуществление платежа несет отправитель денежных средств.
Для платежа в евро и в гривнах:
Получатель:
Код ЕДРПОУ
получателя:
Адрес
получателя:

ГП «НАЭК «Энергоатом»
24584661

Счет:
Банк:

26002230019275 (код валюты: 978-евро, 980-грн.)
ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»
г. Киев (THE JOINT STOCK COMPANY “THE STATE EXPORTIMPORT BANK OF UKRAINE”)
322313
Украина, 03150, г. Киев, ул. Антоновича, 127 (Ukraine, 03150
Kiev, 127 Antonovych St.)

МФО
Адрес банка:

Украина, 01032, Киев, ул. Назаровская, 3
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S.W.I.F.T.:

EXBSUAUX http://eximb.com

Для расчетов в Евро (EUR):
56: Банккорреспондент:

DEUT DEFF
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
57: БанкEXBSUAUX
получатель:
«THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE» THE JOINT
STOCK COMPANY
Kiev, Ukraine
CORRESPONDENT ACCOUNT NUMBER:
949876710
59:Бенефициар: номер счета, наименование и адрес получателя
Примечание: убедительная просьба перед проведение оплаты в Евро за Конкурсную
документацию проверить актуальность реквизитов банка-корреспондента на сайте
ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в разделе «Перечень
банков-корреспондентов» (https://www.eximb.com/ukr/corporate/list/)
Назначение платежа:
Просьба указать
«Оплата за Конкурсную документацию RFP-16205-167-GOODS-1».
Без подтверждения получения вышеуказанной суммы Конкурсная документация
передаваться не будет.
После получения
соответствующего документа, подтверждающего оплату
невозмещаемой суммы, комплект Конкурсной документации будет незамедлительно
выслан адресату курьерской почтой; однако, отправитель документов не несет
ответственности за его утрату или доставку с опозданием. По запросу копия комплекта
Конкурсной документации может быть также направлена потенциальному участнику
торгов в электронной форме после предоставления им соответствующего документа,
подтверждающего внесение невозмещаемой суммы. В случае возникновения
расхождений между текстами документов на электронных и бумажных носителях
документы на бумажных носителях будут иметь преимущественную силу.
Все Конкурсные заявки должны содержать обеспечение заявки в нижеуказанной сумме
в евро или в эквивалентной сумме в украинских гривнах.
Описание
ЛОТ 1:
Закупка оборудования системы принудительного сброса
давления из СГО для энергоблоков № 4 ОП «Ривненская
АЭС» и № 2 ОП «Хмельницкая АЭС»
ЛОТ 2:
Закупка оборудования системы принудительного сброса
давления из СГО для энергоблока № 6 ОП «Запорожская
АЭС»
ЛОТ 1 и ЛОТ 2:
В случае подачи конкурной заявки по обоим лотам
Конкурсная документация № RFP-16205-167-GOODS-1

Обеспечение
конкурсной заявки, евро
166 000,00

83 000,00

249 000,00
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Заявки должны быть доставлены по указанному ниже адресу не позднее
«22» февраля 2018 г., 14-00 (Киевское время). Сразу же после этого они будут
вскрыты в присутствии представителей участников торгов, пожелавших при этом
присутствовать.
Обращаем внимание, что Конкурсные заявки должны быть предоставлены на
английском и русском языках. При отсутствии в составе заявки как русской, так и
английской версии, Конкурсная заявка может быть отклонена.
С реестром потенциальных участников торгов, выкупивших Конкурсную документацию,
можно ознакомиться по указанному ниже адресу.
Потенциальные участники торгов могут получить дополнительную информацию, а
также ознакомиться и приобрести Конкурсную документацию по следующему адресу:
Вниманию: Госп. Геннадия Сазонова, Руководителя ГУП КCПБ
ул. Гайдара 6, офис 410, 01033 Киев, Украина
Тел: +380 (44) 277 79 87, +380 (44) 206 97 97
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua
При направлении писем просьба указать:
«Касательно № RFP-16205-167-GOODS-1»
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