
УТВЕРЖЩАЮ:
Управляющий в деле о банкротстве
ОАО "Мозырский спиртоводочный
}авод" директор О.ЩО "Артхавасана"

,,,".,/ С. А. Сосновскийn7 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
По размещению зак€Lза на поставку, моцтаж и пусконаладочные

работы парового котла (l ед.) со струйно - вихревым деаэратором СВЩ
производительностью l5 т/ч. (под ключ) производительностью 3 тонн пара
в час и рабочим давлением 0,9 МПа при неравномерных нагрузках
(паропотребления). КП.Щ котла с экономайзером в диапазоне нагрузок от 30
до 100% - не менее 92,0 Уо по объекту: <Реконструкция котельной на
территории ОАО <Мозырский спиртоводочный завод>> по адресу
Мозырский р-н, Михалковский с/с, l5>

Nь
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и
требований

l наименование объекта

I-{eHa заказа, применяемаrI в
качестве стартовой

450 000 белорусских рублей;
Участники могут вносить предложения
изменению стартовой цены;

по

) Место размещения объекта Гомельскм обл., Мозырский р-н., Михалковский с-
с., l5

4 Основания для проведения
процедуры

График кончерна кБелгоспищепром> от 01.10.16., .

Бизнес план развития ОАО <Мозырский
спиртоводочный завод на 2018 год.

5 Требования о предоставлении
документов об экономическом
и финансовом положении

В качестве документов о своем экономическом и

финансовом положении участники процедуры
переговоров представляют справку из налоговьrх
органов об отсутствии задолженности по платежам
в бюджет на первое число месяца,
предшес,гвующего месяцу подачи предложения дJUI
переговоров.

6 Источник финансирования собственные средства
7 Условия платежей по договору 1. по факту выполнения работ

2. предоставление аванса возможно в рaвмере не
более 40%

8 Критерии оценки представляют собой совокупность установленных

кРеконструкция котельной на территории ОАО
кМозырский спиртоводочный завод> по адресу:
Мозырский рчl., Михалковский с/с., 15>.

2



предложения частных показателей (частные критерии).
Показатели (критерии) оценки прелrIожения:
- цена конкурсного предложения (бел. руб.) -50
(квес> критерлtя, %о);

- срок выполнения работ - 30 (<вес> критерия, %);
- срок поставки оборудования - 20 (<вес> критерия,
%);

9 юридические лица представляют:
коммерческое предложение, с указанием
стоимости работ, срока выполнения, условий
оплаты, гарантийных обязательств;
-смету, расчет в текущих ценах;
-свидетельства, аттестаты, лицензии,
подтверждающие право выполнения указанного
вида работ;
-свидетельство о гос. регистрации юридического
лица;
Закщчик вправе потребовать от участников
представления иных, документов и (или)
сведений, а также разъяснения их предложений

l0 Сроки выпо.,lltения работ Срок выполнения 60 капендарных дней.
11 Сроки и место предоставления

конкурсньгх предложений
2З ноября 2018 г. i2 ч. 00 мин. Место подачи
предложений: Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Миха,rковский с-с., 15/93 инженеру по
строительству;

12 Место, дата, время, порядок
вскрытия конвертов с
предложениями для
переговоров

2З ноября 20l8 г. 15 ч. 00 мин.Гомельская обл.,
Мозырский р-н., Миха.llковский с-с., l 5/93 здание
администрации. 3- этаж. кабинет заместителя
директора по обцим вопросаI\,
В ходе заседания конкурсной комиссии по
вскрытию конвертов с предложениями участЕиков
проверяется наличие всех установленньD(
документов и оглашается содержание основных
пунктов предложений. Указаяные данные вносятся
в протокол по вскрытию конвертов с
пред'lожениями.

Срок проведения переговоров 23 ноября 2018 г. 15 ч.00 мин
1,4 в 1-ом экземпJuIре (в запечатанном конверте);

нарочньIм;
по почте; в электронном виде (на электронном
носителе информации с невозмо)кностью
модифицирования информации).

15 I-{еновые предложения
предостilвJulются на языке

русском
белорусском

16 Предложение может быть отозвано официмьным
письмом по почте или электронцой почте не
позднее окончания срока подачи предложений;
Предложение может быть изменено Ее позднее
окончания срока подачи предложений, в данном
случае участник подает предложение в любой из

форм, предусмотренньrх в п. |4 настоящей
документации

I7 Порядок и срок представления Разъяснение положений документации для

.Щокументы, предоставляемые
претендентами

13.

Требование к содержанию,

форме и оформлению
предложений для переговоров

Порядок и срок отзыва
предложений для переговоров,
а также порядок внесения
изменений в такие
предложения



рtвъяснений положений
документации для переговоров

l8 Порялок уведомления
участников

в информационной системе кТендеры> на сайте
информационного ресrryбликанского унитарного
предприятия <Национа-гlьный центр маркетинга и
конъюнктуры цен>, официальном сайте ОАО
кМозырский спиртоводочный завод>

l9 Требования к участникам по
проведению переговоров их
уполномоченными лицами

В процедуре переговоров может принять участие
любое юридическое лицо или индивидуальньй
предприниматель, за искJIючением субъектов
предпринимательской деятельности, вкJIюченных в
соответствии с Укщом Президента Республики
Беларусь от 2З.10.2012 N 488 "О некоторых мерах
по пред) преждению незаконной минимизации cyrltM
наJIоговых обязательств" в реестр коммерческих
организаций и индивидуаJ,Iьных предпринимателей

с повышенным риском совершения
правонарушений в экономической сфере.
Уполномоченные лица участников до начала
заседания конкурсной комиссии, должны
предоставить доверенность на право представления
интересов организации при участии в процедуре
переговоров (процедуре уJryчшения предложений
дJuI переговоров), а также док)мент
удостоверяющий личность.

Перечень }частников - определяет заказчик;
_ направляет участникам приглашения;
- объявление о проведении переговоров

размещается на сайте открытого акционерного
общества кМозырский спиртоводочньй завод>
hftp//www.mozyr-svz,by и в информационной
системе кТендерыl> на сайте информационного

республиканского унитарного предприятия
<Национальный цент маркетинга и конъюнктуры
цен)

21 Особые условия 1.заказчик имеет право провести
процедуру уJryчшения предложений для
переговоров;
2.при формировilнии стоимости (сметы)
конкурсного предложения необходимо учитывать:
2.1- лри закJIючении договора стоимость Еа
поставку, монтaж и пусконаладотrые работы
остается неизменной на весь период действия
договора;
2.2 Организатор переговоров в праве отказаться от
их проведения в любой срок без возмещения

участникам убьrгков,

22 Порядок проведения
процедуры улучшения
предложений для переговоров

Улучшенные предложения подtlются в
запечатанных конвертах, вскрытие которьrх
производится на заседании конкурсной комиссии.
место, дату и время проведения которой
организатор укiвывает дополнительно в
приглашении к участию в процедуре улучшения

переговоров осуществляется по письменному
запросу участника переговоров либо по телефонам,

HI,IM в глашении к тию в пе
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предложений для переговоров. Участник набравший
наибольшее количество ба,rлов по сумме критериев,

укzвашных в конкурсной документации признается
победителем. В процедуре улrIшения предложения
для переговоров имеют прalво участвовать все

участники, допущенные к переговорам. Участник
вправе не участвовать в процедуре улучшения
предложения для переговоров, при этом его
предложение остается действ)+ощим с
предложенными им первоначальными условиями.
Предложение участника, в соответствии с которым
условия, содержащиеся в док),LrеЕтации дJIя
переговоров, могут быть ухудшены, не

рассматривается.
Участники, принимавшие участие в процедуре

улучшения предложения для переговоров и
снизившие его первоначальную цену, а также

улучшившие другие условия выполнения заказа,
обязаны дополнительно представить
откорректированные документы, определяющие их
коммерческие предложения, оформленные в
порядке, предусмотренном для подачи предложений
для переговоров.

-a.) Срок для подписания договора .Щоговор заключается в срок, чстановленпьй
Положением о порядке организации и проведения
процедур закупок товаров (работ, услуг) при
сцоительстве объектов, утвержденным
Постановлением Совета Министров Ресltублики
Беларусь от 31 января 2014 г. N 88.

Н,В. Иванов/Инженер по строительству =_l
,a
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