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Prot.n. 8297/A.7.B      Милан, 28/10/2019 

 

ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМ ШКОЛАМ 

ТЕМА: письмо-приглашение о представлении предложении по проведению языковой 
стажировки (2 недели) для студентов курса иностранных языков Государственного Лицея 
«Гаетана Агнеси» в Санкт-Петербурге (Россия), учебный год 2019/2020 в соответствии с D.I. 
n.129 28 августа 2018 (Новое Положение о общих инструкциях по административно-
бухгалтерскому управлению учебными заведениями), D. lgs n. 50 /2016 (Код государственных 
контрактов, связанных с работами и поставками для государственных учреждений). 

Приобретение улуги посредством переговоров 
(в соответствии со статьей 36 пункт 2 буква b. D. lgs. 50/2016 с изменениями, внесенными D. L. vo 

56/2017) 

CIG : Z6B2A5FAFC 

Статья 1 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Это учебное заведение намерено организовать (в соответствии со статьей 36 пункт 2 буква b. 
D. lgs. 50/2016 с изменениями, внесенными D. L. vo 56/2017) для своих студентов языковую 
стажировку в контексте PTCO (“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, т.е. 
“Пути к перекрестным навыкам и ориентации”) в России (Санкт-Петербург) в феврале 2020 
года, в соответствии с прилагаемым проспектом, из которого следуют точные даты, 
количество классов, студентов-участников и сопровождающих преподавателей; в связи с чем 
указанные языковые школы приглашаются к предоставлению своих лучших предложении. 
Настоящее приглашение не является обязательством к покупке услуг для этого института, 
который оставляет за собой право оценить возможность проведения упомянутой языковой 
стажировки в России (Санкт-Петербург), вплоть до заключения договора, а также 
относительное удобство представленных предложений. 

Приобретение услуг будет осуществляться посредством согласованной процедуры с 
приглашением не менее пяти языковых школ в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 36 пункт 2 буква b. D. lgs. 50/2016 с изменениями, внесенными D. L. vo 56/2017. 
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Учебное агентство будет определено с процедурой приобретения наиболее экономически 
выгодного предложения по договорной процедуре (в соответствии со статьей 36 пункт 2 
буква b. D. lgs. 50/2016 с изменениями, внесенными D. L. vo 56/2017, 
по предварительному приглашению, направленному по крайней мере пяти языковым школам. 
Администрация оставляет за собой право продолжить выбор участников даже при наличии 
только одного действительного предложения в соответствии со ст. 69 R. D. 23/05/1924 n. 827, 
при условии подходяшим школе.  
Допускаются к настоящему приглашению языковые школы, которые не находятся в ситуациях, 
указанных в ст. 80 D. Lgs. 50/2016 

Не допускается участие иных операторов не являющихся представителями выше указанных 
временных групп или консорциумов компаний. 

Статья 2 
ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА 

Организация PTCO в период 16/02/2020-01/03/2020 для 37 участников, как указано в 
Приложении № 2. 

• Приглашение и регистрация для всех студентов и сопровождающих преподавателей; 
• ISIC карты или эквивалент для всех студентов; 
• Служба поддержки при заезде и выезде и на месте на весь срок пребывания; 
• Трансфер в обе стороны от / до аэропорта для всех студентов и сопровождающих 

преподавателей; 
• Абонемент на общественный транспорт в течение двух недель для всех студентов и 

сопровождающих преподавателей; 
• Для студентов проживание в выбранных семьях в двухместном номере (15 дней / 14 

ночей), полный пансион (с завтраком, ужином и упакованным ланчем); нужно 
обеспечить близость дома семей к школе (walking distance) или общественному 
транспорту для поездок в школу и из школы.  

• Для студентов курс русского языка не менее 40 часов (20 часов в неделю), включающий 
лекции и проектные мероприятия с высококвалифицированными преподавателями, 
включая учебные материалы, вступительный тест, окончательная сертификация о 
прохождении курса (т.е. сертификация мероприятий, проводимых во время 
пребывания и навыков, по возможности в соответствии с Общеевропейской 
компетенцией владения иностранным языками). 

• 3 бесплатных сопровождающих преподавателя (1 сопровождающий преподаватель на 
каждые 15 (или меньше) студентов; 2 сопровождающих преподавателя в течение двух 
недель, 2 сопровождающих преподавателя в чередовании, 1 неделя + 1 неделя):  

- Приглашение и регистрация;  
- Трансфер в обе стороны от / до аэропорта;  
- Абонемент на общественный транспорт в течение двух недель;  
- Проживание в общежитии или отеле в одноместных номерах в режиме bed and 

breakfast с расходами 40€ в день для каждого сопровождающего 
преподавателя на все время пребывания, включая день приезда и отъезда ИЛИ 
проживание в общежитии или отеле в одноместных номерах с полным 
пансионом (с завтраком, упакованным ланчем, ужином). 

- Курс русского языка (количество часов должно быть согласовано) для 
сопровождающих преподавателей. 

• Экскурсии: 



1. Половина дня (включен гид на русском и итальянском языке): Экскурсия по городу; 
Прогулка на лодке; Петропавловская крепость; Наиболее важные храмы города 
(Петропавловский собор, Исаaкиевский Собoр, Храм Спаса на Крови и т.д.); 
Петергоф; Музеи: Музей А. С. Пушкина, Музей Ф. М. Достоевского, 
Государственный Русский музей, Государственный Музей Эрмитаж; Вечер в 
Мариинском театре. 

2. Целый день (включен трансфер на автобусе и гид на русском и итальянском языке): 
Царское Село и Павловск; Великий Новгород (с ужином). 

Основные перечисленные услуги должны быть включены в предложение. 
Стоимость предложения должна быть специально написана на человека. 

Статья 3 
Способы и сроки подачи заявок для участия 

Каждая участвующая школа должна предоставить документацию для участия в приглашении, 
представить предложение для PTCO в России (Санкт-Петербург), как указано в статье 2, а 
также документацию, требуемую действующим законодательством. 

Экземпляр должен быть произведен в секретарском офисе Государственного Лицея «Гаетана 
Агнеси» (Liceo Statale «Gaetana Agnesi», Via Tabacchi 17, Milano) в 12.00 часов 06/11/2019 (не 
по дате почтового штемпеля). 

Кроме того, можно участвовать через mail PEC (сертифицированный почтовый адрес): 
mipm03000t@pec.istruzione.it . Предложение должно быть включено в папку, защищенную 
пин-кодом, будет рассмотрено в день и время, предусмотренные для открытия сделки, после 
получения кода разблокировки от участника торгов, таким образом, разрея таким образом 
доступ к документации. Несоблюдение хотя бы одного из требований или заявлений 
приведет к исключению из участия в тендере. 

Конверт должен быть закрыт и подписан и визирован участниками, адресат должен быть 
указан на конверте с пометкой “PREVENTIVO PER STAGE LINGUISTICO/PTCO IN RUSSIA (SAN 
PIETROBURGO)” («ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ЯЗЫКОВОЙ СТАЖИРОВКИ/PTCO В 
РОССИИ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»). 
В конверте должны быть вложены отдельные конверта. Первый конверт с надписью на 
закрытых закрылках «Documentazione Amministrativa» («Административная 
документация»), содержащая административную документацию в соответствии со статьей 
4. Второй конверт с надписью на закрылках закрытия: «Offerta Economica» 
(«Экономическое предложение»), содержащее экономическое предложение в 
соответствии со статьей 5.  

Статья 4 
Административная документация 

Заинтересованные компании вместе с предложением должны предоставить следующую 
соответствующую документацию: 

1. Заявка на участие в тендере, с проверкой подлинности подписи законного 
представителя данной фирмы, то есть в формах и порядке, упомянутых в D.P.R. n. 
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445/2000 и приложив фотокопию удостоверения личности или другого документа, 
удостоверяющего удостоверения личности; 

2. Заявление собственника или законного представителя, сертифицированное в 
соответствии со статьями 46-47 D.P.R. n. 445/2000, о том, что они не имеют судимости 
за преступления против общественной администрации, против общественной веры, 
против человека, а также за преступления, предусмотренные статьями 439, 440, 441, 
442, 444, 515, 516, 517, 527, 528, 529 Уголовного кодекса, а также что они не являются 
участниками преступления предусмотренный 38 D.Lgs 12 апреля 2006, n. 163; 

3. Заявление заменяющее сертификации DURC или копия DURC с действующим сроком 
(т.е. документ, подтверждающий официальную регистрацию компании в 
государственном органе, например Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации). В случае неисполнения участник будет исключён; 

4. Заявление о праве на неприкосновенность частной жизни, подписанное законным 
представителем; 

5. Сертификат о регистрации в торговой палате или эквивалент иностранного органа с 
указанием администратора или законного представителя компании, что обеспечит 
доступность и конвенцию; 

6. Заявление о том, что вы не находитесь в состоянии банкротства, не были приговорены 
«решением суда» за преступления, связанными с обязательствами, касаемый выплать 
пособий по социальному обеспечению и пособий в пользу работников, уплаты налогов, 
не виновны в ложных показаниях; 

7. Докажите, что вы аккредитованная на международном уровне языковая школа, 
предоставив любые ссылки в порядке аккредитации и регистрации в соответствующем 
регистре-списке; 

8. Ответственность в полном объеме за соблюдение норм закона в организации поездки, 
взяв на себя полную ответственность за любые упущения или неисполнения; 

9. Документы, прикрепленные вместе с предложением, могут быть отправлены на 
английском языке. 

Статья 5 
Критерии выбора 

Выбор будет проводиться на основе критерия наиболее экономически выгодного 
предложения, найденного на основе следующего критерия оценки: 

a. Максимальное количество баллов за экономическое выгодные предложение: 50 
баллов 

b. Максимальное количество баллов за техническую организацию: 50 баллов 

Балл каждого предложения будет определяться по следующей математической формуле : 

высший балл, прилагаемый школой x 50 на самую высокую цену предложения 

Будет выбран участник, который получит самый высокий балл. 

Присвоение баллов в точке b будет осуществляться с использованием следующих критериев 
оценки: 



1) Аккредитованная школа на международном уровне: 10 баллов 
2) Школы расположена в центре города и к ней легко добраться: 10 баллов 
3) Предложение для обучения, относящееся к необходимому дидактическому 

проекту: 20 баллов 
4) Дома принимающих семей расположены недалеко от школы или в центре: 10 

баллов 
 

Призвоение балла, связанного с экономическим предложением, будет производиться на 
основе цены, предлагаемой по сравнению с максимальной суммой на тендерной основе, 
которая фиксируется следующим образом, указывая, что более высокие ставки не будут 
приняты: 

1. € 1200,00 на студента на 15 дней / 14 ночей. 

 

Статья 6 
Срок действия 

Предложение после подачи не может быть отозвано или изменено или заменено другими.  

Предложение должно оставаться в силе до полного завершения языковой стажировки. 

Статья 7 
Исключеные 

Предложения будут исключены из соревнований и, таким образом, считаются 
недействительными или не представлеными, если: 

А) Заказным письмом, что пришло с задержкой по любой причине (не по дате почтового 
штемпеля, а также вопросы, полученные по почте, будут приниматься во внимание, только 
если получены и зарегистрированы в течение этого срока), или не дошло по почте заказным 
личным письмом, не был должным образом закрыт или запечатан, с недествующим, который 
были указаны школы-участники и тема приглашения; не принимать предложения, 
отправленные с помощью других средств. 

Б) Они не содержатся во внутреннем конверте или не закрыты, не запечатаны и не подписаны 
и не визированы; 

В) Хотя бы один из документов в комплекте отсутствует или является неполным или 
неправильно оформленным или не соответствующим требованиям; 

Г) Предложение без подписи или внесенными исправлениями будут исключены; 

Ж) Предложения, не соответствующие запросу, будут исключены. 

В случае, если какие-либо предложения считаются несоответствующими требованиям 
комиссии, Администрация, прежде чем приступить к исключению из тендера, может 



потребовать письменных разяснении у участника тендера, чтобы приобрести все 
необходимые элементы для того, чтобы эффективного сравнить предложения. 

 

Статья 8 
Открытие конвертов 

Конверты будут открыты на публичном заседании в день 07/11/2019 в 10:00 после проверки 
наличия пломбы на внешних частях конверта, в частности, при открытии конвертов: 

1. A. «Documentazione Amministrativa» («Административная документация») для того, 
чтобы убедиться соблюдении требований к поступающим участникам и к исключению 
из тендера участников не распологаемыми необхордимим реквизитами; 

2. Б. «Offerta Economica» («Экономическое предложение») содержащее экономическое 
предложение только допущенных участников. 

 

Статья 9 
Оценка предложений и определение заданий 

Учебные учреждения будут выбраны в соответствии с сравнительной оценкой предлагаемых 
услуг. Сравнение предложений будет сделано специально назначенной технической 
комиссией. 

Статья 10 
Процедура выбора 

День 07/11/2019 в 13.00 Администрация сообщит, какая школа была выбрана в соответствии с 
наиболее выгодным экономическим предложением, через публикацию на сайте 
www.liceoagnesimilano.edu.it. 

Директор лицея проверяет участников на соответствие нормативным требованиям в данной 
сфере, на вопросы, связанные с поездками с целью образования, на сбор поступление и 
квитанции об оплате паевого участия со стороны семьи. Директор лицея устанавливает 
победителя тендера и сообщается об этом. 

После определения, с школой-победителем будет заключен соответствующего частной 
договор, в соответствии с действуюшим законодательством. 

Выбранная фирма должна будет произвести DURC модель или соответствующий 
международный документ (документ, подтверждающий официальную регистрацию 
компании в государственном органе, например Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации). В случае неисполнения участник будет исключён. 
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Статья 11 
Отказ и замена участника 

В случае отказа школы-победителя от исполнения услуг, в тендере побеждает школа, получив 
второй максимальный балл. 

 
Статья 12 

Отмена тендера 

Лицей по своему усмотрению может отозвать или отменить это тендер до окончательного 
присуждения, которое произойдет в результате полного согласования всех соответствующих 
коллегиальных органов и подтверждения выплат каждого отдельного участника без каких-
либо претензий на возмещение убытков или компенсацию со стороны участвующих фирм. 

Статья 13 
Применимое законодательство и юрисдикция 

Договор, заключенный сторонами, регулируется итальянским законодательством. Любой 
спор относительно толкования, исполнения, действительность или исполнимости договора, и 
любые споры, которые могут возникнуть во время проведения мероприятия между 
заказчикоим и подрядчиком, не полученные путем переговоров, будут переданы в суд 
согласно закону о покровительстве государственной администрации. 

Статья 14 
Заключительные положения 

Обращает внимание школы-участника на указания из CC.MM. n. 291 14/10/1992 e n. 623 
2/10/1996, обеспечивая, по требованию Учебного Заведения, наличие всех необходимых 
сертификатов и декретов, особенно тех, о которых говорится в статье 9, подпункты 7 и 10 
части C.M. n. 291/92, или другой легальной документации представителя. 

Обратите особое внимание, пожалуйста, на действующее законодательство, а именно на 
законодательный декрет 17.3.1995, n.111, относящееся к «Attuazione della direttiva n. 
314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”» («Реализации 
директивы n. 314/90/EEC, касающиеся путешествий, отпусков и схемы “все включено”»). 

Статья 15 
Способ оплаты 

• 25% как первый взнос (в течение 30 дней с момента выбора победителя); 
• 55% как второй взнос (за 30 дней до вылета); 
• 20% на остаток в заключение стажировки в течение 30 дней с момента 



подачи соответствующего счета. 

Статья 16 
Политика конфиденциальности 

Личные данные тех, кто подает заявление после этого приглашения, будут обрабатываться 
исключительно в рамках и В собственных институциональных целях государственной 
администрацией в соответствии с положениями D.Lgs. 196/2003 и D.M. 305/2006. 

Приложения 
- Приложение 1 – Технические условия; 

 
Милан, 28/10/2019 

ДИРЕКТОР 
Arch.Giuseppe Vincolo 


	- Приглашение и регистрация;
	- Трансфер в обе стороны от / до аэропорта;
	- Абонемент на общественный транспорт в течение двух недель;
	- Курс русского языка (количество часов должно быть согласовано) для сопровождающих преподавателей.

