ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА
1. Участники тендера
До участия в тендере допускаются аккредитованные в тендерной системе
пользователи, прошедшие квалификационный отбор.
Претендентом

может

быть

юридическое

лицо

или

индивидуальный

предприниматель, имеющие лицензию на право выполнения соответствующих
работ и услуг, имеющие или привлекающие по договору субподряда, лизинга
производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы, необходимые
для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом тендера.
Претендент не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или
банкротства. Запрещается одновременное участие предприятий и фирм,
имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую
зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства,
финансового участия, холдинга и др.
2. Порядок участия в тендере
Тендеры Sminex проводятся в тендерной системе https://tender.sminex.com
Для участия в тендере необходимо пройти процедуру регистрации и
аккредитации в системе, путем заполнения анкеты и приложения необходимых
документов.
Далее:


Получить квалификацию в рамках выбранного тендера;



Подтвердить участие в выбранном тендере;



Подать коммерческое предложение.
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3. Цели проведения квалификации и критерии отбора контрагентов
Целями квалификационного отбора являются:


отбор участников тендера;



повышение надежности выполнения работ / оказания услуг;



минимизация рисков компании Sminex от вероятности неисполнения
договора со стороны контрагента.

При

проведении

квалификационного

отбора

контрагентов

компания

руководствуется принципами равноправия и справедливости, отсутствием
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции.
Критериями квалификационного отбора являются:


соответствие претендентов требованиям конкурсной документации;



наличие релевантного опыта работы;



наличие материально-технической и производственной базы для
реализации работ, являющихся предметом тендера;



наличие

имиджа

проведения

благонадежной

работ/

оказания

компании,

услуг

и

с

высоким

отсутствием

качеством

претензионных

требований, в том числе и со стороны компании Sminex;


соответствие среднегодовой выручки за последние 3 года предмету
тендера;



наличие в составе персонала специалистов, соответствующих условиям
выполнения

работ/

оказания

услуг

специальностей,

отвечающим

условиям проведения работ/ оказания услуг;


соответствие требованиям, предъявляемым к охране труда, технике
безопасности и охране экологии при выполнении работ/ оказании услуг,
установленным законодательством РФ;



иные

требования,

установленные

в

извещении

о

проведении

квалификационного отбора.
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Компания Sminex оставляет за собой право толковать самостоятельно неясные
формулировки в документации, представленной претендентами.
По результатам проведения отборочной стадии организатор может отклонить
от дальнейшего участия претендентов, которые не соответствуют критериям
квалификационного отбора.
Претенденты вправе направить организатору торгов запрос о пересмотре
квалификации

с

предоставлением

дополнительных

документов,

подтверждающих соответствие претендента установленным требованиям.
4. Прием коммерческих предложений
Прием коммерческих предложений осуществляется через тендерную систему
Sminex https://tender.sminex.com в соответствии со сроками и условиями,
указанными в извещении на проведение закупки.
5. Оценка предложений и выбор победителя
В рамках оценки предложений проверяется правильность оформления
предложений и их соответствие требованиям конкурсной документации, по
существу.
По

результатам

оценки

предложений,

организатор

вправе

отклонить

предложения, которые:


в

существенной

мере

не

отвечают

требованиям

к

оформлению

документации;


содержат предложения, не отвечающие техническим, коммерческим или
договорным требованиям конкурсной документации;



содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с
исправлением которых не согласился участник.

Решение о выборе победителя принимается по совокупности факторов, таких
как стоимость предложения по результатам торгов и переговоров (если они
проводились),

соответствие

предложения

договорным

требованиям

конкурсной документации (срок выполнения работ, размер аванса и способ его
обеспечения, гарантийный срок, размер гарантийного удержания и порядок
его возврата, согласие на подписание договора в редакции организатора).
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