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Закупка ref:

Место нахождения:

Бизнес сектор:

Номер проекта:

Источник финансирования:

Форма контракта:

Тип уведомления:

Дата выпуска:

Дата закрытия:

Днепровский Троллейбусный Проект

9344-IFT-49728

Украина

Муниципальная и экологическая инфраструктура

49728

ЕБРР

Проектные товары, работы и услуги

Приглашение на тендеры

19 февраля 2019 г.

03 апреля 2019 года в 10:00 по местному времени

Приглашение на тендеры

НИЗКИЙ ЭТАЖ 12М ТРОЛЛЕЙБУСЫ И СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ

Настоящее Приглашение к участию в торгах следует за Общим уведомлением о закупках для
этого проекта, которое было опубликовано на веб-сайте Европейского банка реконструкции и
развития (Банк) «Уведомления о закупках» ( www.ebrd.com (http://www.ebrd.com/) ) 6 февраля
2018 года. Http: // www .ebrd.com / работа-с нас / закупок / р-р-180206d.html
(http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180206d.html)

Электротранспортное коммунальное предприятие города Днепра , в дальнейшем именуемое
«Покупатель», намеревается использовать часть поступлений по кредиту от Европейского банка
реконструкции и развития, в данном документе «ЕБРР» или «Банк», для стоимость проекта
Троллейбус Днепр.

Покупатель теперь приглашает запечатанные тендеры от Поставщиков на следующие Контракты,
которые будут финансироваться из части доходов по кредиту:

https://www.ebrd.com/home
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180206d.html
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Договор  № №   ЕБРР-2018-1 : низкопольные 12м сольные троллейбусы, запчасти и
оборудование для технического обслуживания и ремонта и сопутствующие услуги (
ДДП Днепр) :

Лот № 1 - Поставка 32 единиц низкопольных 12-метровых однокомпонентных
троллейбусов с автономным питанием от батарей не менее 500 м на основе
аккумуляторов, запасных частей и оборудования для технического обслуживания и
ремонта и сопутствующих услуг;
Лот № 2 - Поставка 12 единиц низкопольных 12-метровых одиночных троллейбусов с
системой накопления энергии, обеспечивающей автономную работу не менее 12 км с
возможностью полной зарядки в течение не более 20 минут от зарядной станции и в
-зарядка в течение максимум 30 минут, запасные части и оборудование для
технического обслуживания и ремонта и сопутствующие услуги.

Тендеры приглашаются на один или оба лота. Каждая партия должна быть оценена отдельно.
Тендеры на оба лота могут предлагать скидки, и такие скидки будут учитываться при сравнении
тендеров.

Конкурсные торги по контрактам, которые должны финансироваться за счет займа Банка, открыты
для фирм из любой страны.

Чтобы получить право на заключение контракта, участники тендера должны соответствовать
следующим минимальным критериям:

участник тендера должен обладать необходимыми финансовыми, техническими и
производственными возможностями и возможностями для выполнения Контракта и иметь
эквивалент не менее 2 500 000 (двух миллионов пятьсот тысяч) евро среднего годового
оборота за последние 3 года для Лота № 1 и иметь эквивалент не менее 2 500 000 (двух
миллионов пятьсот тысяч) евро среднегодового оборота за последние 3 года по лоту № 2;
Участник тендера должен продемонстрировать, что он может получить или иметь в своем
распоряжении ликвидные активы, бесплатную залоговую стоимость, кредитные линии и
другие финансовые активы, которые позволяют ему обеспечить движение денежных средств
для поставок по Контракту в сумме, равной не менее 250 000 (два сто пятьдесят тысяч) евро
эквивалент для лота № 1 и 250 000 (двести пятьдесят тысяч) евро эквивалента для лота № 2
соответственно;
Участник тендера должен иметь опыт массового производства (для Участника тендера -
производителя троллейбусов) и / или опыт поставки троллейбусов (для Участника тендера -
официального представителя производителя троллейбусов) не менее 1 (одного) года;
участник тендера должен иметь успешный опыт аналогичных поставок троллейбусов или
сопоставимых моделей по лоту № 1 в количестве не менее 50 единиц с низким полом (12-
метровые однозвенные троллейбусы или 18-метровые сочлененные троллейбусы) в
течение последних 3 лет; по лоту № 2 в количестве не менее 15 единиц малопоточных (12-
метровые одно-троллейбусы или 18-метровые сочлененные троллейбусы) за последние 3
года;
участник тендера должен предоставить точную информацию о любых текущих или прошлых
судебных или арбитражных разбирательствах, связанных с подписанием контрактов за
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последние 3 (три) года. Стабильная тенденция разбирательства, не в пользу претендента
или любого совместного предприятия или партнера по консорциуму, может привести к
отклонению тендера;
участник тендера должен иметь возможность выполнять обязательства по техническому
обслуживанию, ремонту и обеспечению запасными частями, указанными в тендерной
документации;
если участник тендера предлагает поставить по контракту товары, которые не были
изготовлены или каким-либо образом произведены участником тендера, этот участник
должен быть должным образом уполномочен производителем или производителем на
поставку таких товаров в страну Покупателя;
производитель троллейбусов, предлагаемых участником тендера, должен иметь сертификат
управления качеством (ISO 9000 или эквивалент);
участник тендера должен соответствовать иным требованиям, указанным в тендерной
документации.

Совместное предприятие, консорциум или ассоциация (JVCA) должны удовлетворять следующим
минимальным квалификационным критериям:

a. По крайней мере, один партнер JVCA должен соответствовать 60% всех вышеуказанных
квалификационных критериев по среднегодовому обороту и финансовым ресурсам;

b. Каждый партнер JVCA должен соответствовать не менее 20% всех вышеуказанных
квалификационных критериев по среднегодовому обороту и финансовым ресурсам;

c. JVCA должна полностью соответствовать критериям опыта, а также критериям и
финансовому положению, указанному выше, для каждого партнера должны быть указаны
соответствующие данные, которые определяют общую емкость JVCA. Каждый партнер JVCA
должен соответствовать требованиям к историческим финансовым показателям,
приемлемости и испытаниям.

Тендерные документы могут быть получены в электронном виде по указанному ниже адресу
после уплаты невозмещаемого сбора в размере 200 (двухсот) евро, включая НДС, или эквивалент
в другой конвертируемой валюте, украинской гривне или евро по курсу Национального банка.
Украины на день оплаты.

Банк получателя: АКБ «Индустриалбанк»

Код банковской сортировки: 313849

SWIFT: IJSOUA2N

Банк-корреспондент для платежей в евро: АКБ «Индустриалбанк»

Банк-корреспондент SWIFT:

Получатель: Коммунальное предприятие «Электротранспорт» города Днепра

Номер счета получателя для платежей в гривнах: 26009010006195
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Номер счета получателя для платежей в EUR: 26008010006226

После получения соответствующих доказательств уплаты невозмещаемого сбора документы
будут незамедлительно отправлены по электронной почте в форматах MS Word и PDF, однако
ответственность за недоставку или несвоевременную доставку не принимается. В случае любого
несоответствия между версиями документов Word и PDF, преимущественную силу имеет версия
PDF.

Все торги должны сопровождаться тендерным поручительством по лоту № 1 в размере 25 000
(двадцать пять тысяч) евро или его эквивалента в другой конвертируемой валюте, украинской
гривне или евро по курсу, установленному Национальным банком Украины на дату вопрос
безопасности тендера; за лот № 2 в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) евро или его
эквивалента в другой конвертируемой валюте, украинской гривне или евро по курсу,
установленному Национальным банком Украины на дату выпуска тендерной ценной бумаги.

Тендеры должны быть доставлены в офис по указанному ниже адресу не позднее 3 апреля 2019
года в 10:00 по киевскому времени , когда они будут открыты в присутствии представителей
участников тендера, которые захотят присутствовать.

Применимыми правилами закупок являются Политика и правила закупок Банка (PP & R), которые
можно найти по адресу: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html.
(https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html)

Реестр потенциальных участников тендера, которые приобрели тендерные документы, может
быть проверен по адресу, указанному ниже.

Коммунальное предприятие "Электрический транспорт" города Днепра

Контактное лицо : Сергей Дорофеев, начальник отдела мониторинга и закупок

Адрес: проспект Сергея Нигояна 49

Этаж / Номер комнаты: 1/10

Днепр, 49009, Украина

Телефон: +380 ( 99 )  027 - 29 - 01 ; +380 (56) 722-00-70

Факс:  +380 (56) 371-58-61

E-mail: 9218@i.ua (mailto:9218@i.ua)

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html
mailto:9218@i.ua

