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Щокументация для переговоров
По выбору проектной организации для разработки проектно сметной

документации по объекту: кРеконструкция помещения цеха вина
ОАО <Мозырский спиртоводочный завод) (под ключ) по адресу: Гомель-
cKEuI область, Мозырский район, Михалковский сельский совет |5193.

Переговоры проводятся без предварительного квалификационного
отбора, с проведением процедуры улучшения предложения.

Стартовая цена:
Участник переговоров вправе ука:}ать в своем предложении процент

снижения цены по отношению к цене заказа. При снижении участником
переговоров стартовой цены заказа, участник-победитель переговоров, не
выполнивший данные требования, признается уклонившимся от закJIюче-
ния договора.

Требования к составу конкурсного предложения.
1. Конкурсное предложение участника должно содержать:
2.Сопроводительное письмо, подтверждающее принятие условий,

выдвинутых организатором переговоров, и согласие участника на подпи-
сание договора.

3.Обоснование и расчет цены предложения участника с указанием
метода ее определения.

4.График производства работ.
5.График платежей.
6.Копии аттестатов соответствия по выполнению функций генераль-

ного проектировщика; разработке разделов проектной документации для
объектов строительства I -IV классов сложности, выданного в установ-
ленном порядке ( не ниже 2 категории).

7.Сведения о системе контроля качества в области предмета заказа
(сертификат СТБ ISO 9001 -2009 применительно к выполнению функций
генерального проектировщика; разработке рiвделов проектной документа-
ции для объектов строительства I-IV классов сложности).

8.На-пичие разрешения Госпромнадзора на право разработки проек-
тов производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и
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СИЛЬнОДеЙствующие вещества, включая их хранение, а также производств,
ГДе ВОЗМожно образование взрывоопасных сред, в том числе предпри ятий
ПО ХРаНениЮ и переработке зерна, производств и хранения спирта этило-
вого, аммиачных холодильных установок; расчета относительных энерге_
тических потенци€rлов взрывоопасных технологических блоков.

9.Количество сотрудников участника, привлекаемых для выполнения
предмета зак€ша, и их профессионально-квалификационный состав ( с ука_
занием времени работы по специ€Lпьности, н€Lпичие квапификационного
аттестата, выданного в установленном порядке, если такой аттестат требу-
ется в соответствии с законодательством).

10.Наличие у участников матери€Lпьно- технической и информацион-
ной базы, лицензионного программного обеспечения) в том числе про-
граммного обеспечения для информационного моделирования объектов
строительства.

1 1.Наличие реализованных проектов (работ), сопоставимых по виду
и объему.

12.Наличие реализованных проектов по уникztльным и представи-
тельским объектам за последние 5 лет - не менее 10 объектов.

13.Положительн€ш деловаlI репутация участника (отзывы заказчиков
о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в
соответствии с договором, сведения о наличии заключений органов госу-
дарственной экспертизы или откzlзах в их выдаче за последние три года).

14.Информация (справка) об участии участника в качестве ответчика
в судебных или арбитражных процессах за последние три года, исчисляе-
мых до подачи документов, с указанием предмета иска/заявления (невы-
полнении или не надлежащее выполнение договорных обязательств, нека-
чественное выполнение работ и другое).

15.Щокументацию о его экономическом и финансовом положении:
- бухгалтерскаJI отчетность (баланс) за последний отчетный год;
- справка о коэффициентах платежеспособности участника ( коэффи-

циент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обяза-
тельств активами), рассчитанных в порядке, установленном законодатель-
ством ( инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособно-
сти и проведения анаJIиза финансового состояния и платежеспособности
субъектов хозяйствования, утвержденного Постановлением Минфина и
Минэкономики от 27 декабря 2011г. Ng |401206).

- справка о задолженности по платежам в бюджет по состоянию на
первое число месяца предшествующего месяцу подачи предложения для
переговоров. При наличии задолженности конкурсное предложение участ-
ника отклоняется и не допускается к дчLпьнейшему рассмотрению, в том
числе к оценке.
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- СпраВка банка о состоянии текущих (расчетных) счетов из банка, в
КОТОРОМ ОбСлryжиВается участник, на первое число месяца предшествую_
щего месяцу подачи предложения.

- не принимаются к рассмотрению предложения, которые в полном
объеме не соответствуют требованиям.

1б.Оценка предложений Участников и выбор победителя, сово_
купность критериев, в соответствии с которыми определяется победи_
тель переговоров:

16.1. Оценка предложений участников проводится конкурсной комис_
сией с учетом критериев и методики, приведенных в настоящей докумен_
тации.

Т6.2.При оценке конкурсных предложений все предложения будут
приведены к равным условиям и единой вчtлюте - белорусский рубль

17.Критерии оценки конкурсных предложений на этапе переговоров:
Оценка предложений проводится конкурсной комиссией согласно крите-
риям по ниже приведенной методике оценки. Победителем признается
участник, получивший наибольшую сумму-баплов по результатам оценки.
.Щля объективного выбора оптимчlльного предложения предлагаются сле-
дующие критерии оценки конкурсного предложения :

|7.I. В качестве критерия, на основании которого присрIцается
наибольший удельный <?Bec>i участниу на поставйу рассцатриваемого
предмета закупки, устанавливается наиоольшии суммарныи оzrлл от сово-
купности частных показателеи предложения участника.

l7.2. Критерий оценки рассчитывается на основе ((весовой функ-
ции) (по принципу (взвешенного индекса)) с учетом ((весов) частных по-
кЕвателей предложения участника.

18.Меmоduка оценкu:

18.1Методика расчета бальной системы, применяемая комиссией при
оценке конкурсных предложений.

18.2.Сумма баллов по оцениваемому предложению (Б) будет рассчи-
-15-

Наименъшая общzш цена проектных, изыскательских
и строительно монтажных работ

60% 60 баплов

Наибольшее количество анапогичных проектов 5% 5 баллов
Наименъший срок выполнения работ 25% 25 баллов
наличие аттестатов соответствия по выполнению

функций генер€rльного проектировщика; разработке
разделов проектной документации для объектов
строительства I-IV кJIассов сложности, выданного в

установленном порядке, не ниже 2 категории.

5% 5 баллов

Наличие реализованных проектов по уникЕlпъным и
представительским объектам за последние 5 лет- не
менее 10 объектов.

5% 5 баллов



тана по формуле:
Б:Xni:lBiMaKcxKi,
где Bi - максимzlльно возможное число ба-гlлов, которое можно при-

сваивать i- плу критерию;
Ki - коэффициент отклонения i-ro покzIзателя по данному пред-

ложению от наилучшего критерия в других предложениях;
п - количество рассматриваемых критериев.

18.3 Количество бшlлов по критерию кНаименьшая общая цена про-
ектных, изыскательских и строительно монтажных работ) устанавливается
в максимчLпьном размере для предложения с наименьшей предложенной
ценоЙ на выполнение Наименьшая общая цена проектных, изыскательских
и строительно монтажных работ, а по остальным предложениям - обратно
пропорционzLпьно величинам цен, предложенных другими участницами.

Щ мин
Ki

Щ предл

18.4.При снижении участником переговоров стартовой цены зак€ва и
не предоставлении обеспечения исполнения договорных обязательств в
размере, соответствующем проценту снижения цены зак€ва, выставленной
в качестве стартовой, цена предложения Участника переговоров для кри-
терия ((наименьшая общая цена проектных и изыскателъских работ> при-
нимается в рalзмере стартовой цены заказа.

18.5.Количество баллов п:* критерию кнаибольшее количество
аналогичных проектов)) проектно-изыскательских работ устанавливается в
максимzшьном размере для предложения с наибольшим количеством объ-
ектов анаJIогов, а по остЕlльным предложениям - обратно пропорциончlльно
количеству объектов ан€Lпогов, предложенных другими участниками.

Кол-во предл
Ki:

Кол-во мах

18.6.Количество ба_гlлов по критерию кНаименьший срок выполне-
ния работ) устанавливается в максимчLпьном размере для предложений
участников, Наименьший срок выполнения работ на основании представ-
ленных документов.

.Щанный показатель оценивается 15 баллами.
18.7.Количество баллов по критерию <<Наличие аттестатов соответ-

ствия по выполнению функций генерального проектировщика; разработке
разделов проектной документации для объектов строительства I - IV кJIас-
сов сложности, выданного в установленном порядке, не ниже 2 категории))
устанавливается в puвMepe 10 баллов для участии са, имеющего аттестаты
соответствия 1 категории, в размере 5 баллов для участника, имеющего ат-
тестаты соответствия 2 категории

18.8. Количество баллов по критерию (нztпичие реализованных проек-
тов по уникальным и представительским объектам за последние 5 лет - не
менее 10 объектов) устанавливается з максим€шьном размере для предло-
жения с количеством проектов 10 и бол :е.
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18.9.В сJrучае если участник речrлизов€Iл проекты по уник€tльным и
представительским объектам с количеством проектов меньше 10, предло_
жение получает ноль баллов.

Примечание: цена предмета закупки вносится в таблицу, итоговая
по следующей методике расчетов: цена, предложеннчш нерезидентами
Ресгryблики Беларусь в долларЕlх и евро и иной валюте, пересчитываются
по курсу НационЕLпьного Банка Республики Беларусь на дату вскрытия
предложений. .Щля возможности объективной оценки всех предложений, с
привлечением специsrлистов, составляется таблица определения цен с уче-
том дополнительных выплат при поставке оборудованиrI на условиях DAT
в белорусских рублях без НЩС с пересчетом на условия поставки DDP
,,Щанная цена на условиях DDP является ценой предложения товара участ-
ника нерезидента Республики Беларусь. Щена товара резидента Республи-
ки Беларусь на условиях DDP и явJuIется предложенной. В случае наLпичия
однотипных предложение нерезидентов на условиях DAT, рассмотрение
производиться без пересчета на условия DDP, сравниваются предложения
в пересчете в белорусские рубли без Н,.ЩС. В случае нЕtпичия однотипных
предложений резидентов Республики Беларусь сравниваются предложения
на условиях DDP в белорусских рублях без НЩС.

.Щалее, претенденту, который предлагает лучшее предложение по
конкретному покщателю, присваивается наибольший удельный ((вес),

установленный в задании на переговоры для этого покЕвателя. .Щля других
предложений участников по рассматриваемому показателю ((BecD) рассчи-
тываются следующим образом:

t9. Наилучшее предложение участника по рассматриваемому (част-
ному) показателю товара делится на (вес)) этого пок€вателя;

19.1.Определяется piшHocTb между наилучшим значением рассмат-
риваемого покzlзателя (лучшего предложения) и значением этого покч}за-

теля для другого предложения и поJryченнzш разность делится на значение,
поJIученное от действия указанного .

кВес> рассматриваемого показателя предложения участника опре-

деляется путем суммирования значения, полученного и численного зна-
чения удельного ((веса)) этого покчвателя, установленного в задании на за-

купку.
20.Указанные выше расчеты проводятся по каждому предложению

и по каждому покЕвателю. Полученные значения по всем показателям для
кiDкдого предложения суммируются, и получается искомый критерий
оценки предложения участника. Полученные критерии по всем предложе-
ниям сравниваются, и определяется победитель.

2|.Если участник не укчвал в своем конкурсном предложении ка-

кой _ либо из установленных показателей оценки предложения, или не

подтвердил право на его существование (документом), то такому покuва-

телю присваивается численное значение, равное 0, и этот покuВателЬ Не
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УЧиТывается при подсчете суммарного балла (критерия оценки), при этом
если У иных участников численное значение пок€вателя меньше нуля, то
участнику не указавшему в конкурсном предложении какой-либо из
УсТаноВленных показателей оценки предложения присвоится значение
равное наихудшему значению показателя менъше нуля.

22. Конечный срок подачи предложений 25.04.2019г. время - 12.00ч
по адресу:.247755 Гомельская область, Мозырский район, Михалковский
сельский совет l5l9З. KoHKypcHarI комиссия.

Предложения поступившие позже вышеуказанного срока не рас-
сматриваются.

Вскрытие конкурсных предложений состоитс я 26 .04 .2019г. время
12.00 по адресу:. 247755 Гомельск€ш область, Мозырский район, Михал-
ковский сельский совет |5l9З, кабинет главного инженера.

Оплата за предоставление документов по процедуре закупки не взи-
мается.

23. Перед рассмотрением предложений конкурсн€ш коми ссия проверя-
ет участников на соответствие их установленным в п.5 требованиям.
Участник конкурса, не соответствующий требованиям или отказавшийся
подтвердить их, или не подтвердивший их отстраняется конкурсной комис-
сией от д€rльнейшего участия в процедуре закупки.

24.Участник предоставляет конкурсной комиссии запечатанный и
опечатанный своими подписями и печатями конверт с надписью (на кон-
курсную комиссию), предмет закупки: - <<Реконструкция помещения цеха
вина ОАО <Мозырский спиртоводочный завод). Не вскрывать до 12.00ч.
26.04.2018 внутри которого вложено 2 конверта в запечатанном виде:

- конверт J\bl с надписью на нем (кваJIификационные документы> Не
вскрывать до 12.00ч 26.04.2019;

- конверт Ng2 с надписью на нем ((предложение>>- Не вскрывать до
12.00ч. 26.04.2019.

В конверте J\Гч1 должны быть помещены документы, укчванные в п.2-
1 5 настоящего документа;

В конверте Jtlb2 должно быть:
-подробное описание технических характеристик предмета закупки в

соответствии с требованиями технического задания с указанием по

,Щетальному соответствию по каждому требованию.
Предложение должно включать помимо вышеук€lзанного итоговые

значения по следующим характеристикам :

-цена предмета закупки для нерезидентов Республики Беларусь -
DAT (в редакции INCOTERMS 20l0 года

должна быть сформирована конечная цифра о читаемzUI в

соответствии с требованиями документации без Н.Щ

-срок поставки предмета закупки, в днях.
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- срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 60
календарных дней.

25, Последовательность работы конкурсной комиссии
25.|. Публикует объявление о процедуре закупки на сайте

fttp//www. mоzуr- s v z.by
25.2. Размещает технико-экономическое задание на сайте

fttpilwww.mozyr-svz.by на закупку для участия в процедуре закупки. По ис-
течении конечного срока подачи предложений комиссия приступает к
оценке квалификационных данных участников и оценке предложений
участников. Процедуру переговоров проводит в сроки, предусмотренные
Положением о порядке проведения переговоров по закупоке товаров фа-
бот, услуг) ОАО кМозырский спиртоводочный завод)

26. Заказчик оставляет за собой право откJIонить все ценовые предло-
жения до проведения их оценки, если все ценовые предложения содержат
невыгодные для Заказчика условия или в случае утраты заказчиком необ-
ходимости приобретения товаров в связи с чрезвычайными и непредотвра-
тимыми обстоятельствами.
ОАО кМозырский спиртоводочный завод) заявляет, что он: -не требует от
претендентов конкурсного обеспечения;
-не применяет преференциЕtльную поправку к цене предложения;
-вправе отклонить все ценовые предложения до выбора поставщика;
-не рассматривает апьтернативные конкурсные предложения.

27 . Предложение - участника переговоров отклоняется, если булет
выявлено что :

-они не соответствуют требованиям к данным участникам перего-
воров указанным в настоящем документе либо участник не предоставил и
предоставил неполные данные в соответствие с пунктами задания на
закупку;

-находится в стадии прекращения деятельности;
_признан в установленном законодательными актами порядке эконо-

мически несостоятельной (банкротом) за исключением находящейся в

процедуре санации;
-предоставил недостоверную информацию о себе;
-не предоставил, либо предоставил неполную (неточную) информа-

цию о себе либо отказавшийся предоставить дополнителъно запрашивае-
мую информацию в приемлемые для ОАО кМозырский спиртоводочный
завод) сроки;

_если за2О18 и (или) 2019 год предприятие-участник конкурса было

убыточным;
_ коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности

собственными оборотными средствами за 2019 год будет ниже норМатиВ-
ных;
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28. Срок проведения переговоров - не более 20 рабочих дней с мо-
мента вскрытия конкурсных предложений.

29. Представителям участников, присутствующим при вскрытии
конкурсных предложений необходимо иметь при себе доверенность на
представление интересов участника (организации), оформленную надле-
жащим образом, также документ (паспорт) удостоверяющий личность.

Участники вправе в течении 5 кaлендарных дней с дня рассылки ре-
зультатов переговоров вправе обратиться на ОАО кМозырский спиртово-
дочный завод) для уреryлирования имеющихся споров, вызванных реше-
ниями, действиями (бездействиями) членов Комиссии созданной для про-
ведения закупки. В случае если в указанный срок для урегулирования спо-

ра участник не обратился на ОАО кМозырский спиртоводочный завод), то
он утрачивает право на обращение в суд.

Участие в данном конкурсе является подтверждением согласия

участников настоящего конкурса на все указанные условия настоящего за-

дания на закупку.

Главный инженер
Инженер по строительству

С.К. Богданик
Н.В. Ивановё/

(
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