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ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
По выбору организации для проведения строительно монтажных работ с

поставкой материаJIоВ по объекту: <Ремонт изоляции трубопроводов
прямой и обратной теплофикационной воды по заводу) по адресу

Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский clc. 15. сОГЛаСНО

дефектного акта }&1 от 25.01 .2019 г.

Nь
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и
требований

1 наименование объекта Строительно-монтажные работы с поставкой материtUIов по

объекту: <Ремонт изоляции трубопроволов прямой и обратной
теплофикационной воды по заводу)) по адресу Гомельская
обл., Мозырский р-н., Михалковский с/с. 15.

2 Щена заказа, применяемая в

качестве стартовой

78480,80 белорусских рублей;
Участники могут вносить предIожения по изменению
стартовой цены, с указанием обоснований;

J Место размещения объекта Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский с-с., l5

4 Основания для проведения
процедуры

l.Бизнес план развития ОАО кМозырский спиртоводочный
завод на 20l9 год,
2. Рекомендации Ns2 l/ОЗП по результатам осмотра систем
теплопотребления, теплоустановок и тепловых сетей от
l9.07.20l9 года государственным инспектором по
энергетическому надзору;

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 н€tлоговых органов об отсутствии задолженности
по платежам в бюджет на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи предложения мя
переговоров.

6 Источник финансирования собственные средства

7 Условия платежей по договору l, по факту выполнения работ;
2. предоставление аванса возможно в размере не более 50% от
стоимости материzUIов;

8 Критерии оценки
предложения

представляют собой совокупность установленных частных
показателей (частные критерии).
Показатели (критерии) оцен ки предложения:
- цена конкурсного предложения (бел. руб.) -50 (квес>
критерия, %о);

- срок выполнения работ - 30 (<вес> критерия, %о);

- отсутствие авансирования 20 (квес> критерlrя, %о);

9 Щокументы, предоставляемые
претендентами

юридические лица представляют:
коммерческое предложение, с указанием стоимости работ,
срока выполнения, условий оплаты, гарантийных
обязател ьств;
-смету, расчет в текущих ценах;
-с видетел ьства, аттестаты, л и це нз и и, подтверждающие
право выполнения указанного вида работ;
-свидетельство о гос. регистрации юридического лица;



Заказчик вправе потребовать от участников представления
иных, документов и (или) свелений, а также разъяснения их
предложении

10 Сроки выполнения работ Срок выполнения 45 календарных дней

ll Сроки и место предоставления
конкурсных предложений

l5 авryста 20l9г. до _l 5_ч. 00 мин.,
Место подачи предJIожений: Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Михалковский с-с., l5/9З Главномуэнергетику;
Предложения для переговоров, отправленные по факсу,
электронной почте или подготовленные с нарушениями
требований документации по переговорам, к рассмотрению не

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

l б авryста 20 l 8 г. 12ч. 00 мин.
Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский с-с., l5/93
здание администрации, кабинет главного инженера.
В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию
конвертов с предложениями участников проверяется наличие
всех установленных документов и оглашается содержание
основных пунктов предложений, Указанные данные вносятся в

протокол по вскрытию конвертов с предJIожениями.

Срок проведения переговоров lб авryста 20 l8 г. 12ч. 00 мин

14 Требование к содержанию,

форме и оформлению
предложен иiт для переговоров

в 1-oM экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным;
по почте; в электронном виде (на электронном носителе
информации с невозможностью модифицирования
информаuии).

15 Щеновые предложения
предоставляются на языке

русском
белорусском

lб Порядок и срок отзыва
предложений для переговоров,
а также порядок внесения
изменений в такие
предлоя(ения

Прелложение может быть отозвано офичиальным письмом по
поtlте или электронной почте не позднее окончания срока

подачи предложений;
прелложение может быть изменено не позднее окончания
срока подачи предложений, в данном случае участник подает
предJIожение в любой из форм, предусмотренных в п. 14

настоящей документации
17 Порядок и срок представления

разъяснений поло>tсений

документации для переговоров

Разъяснение положениГl документации для переговоров
осуществляется по п1.1cbl\,leHHoMy запрос}, ),(lacTHljKa
переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к

участию в переговорах

18 Порядок уведомления
участников

в информачионной системе <Тендеры> на сайте
информационного республиканского унитарного предприятия
кНациональный центр маркетинга и конъюнктуры цен)) и на
сайте предприятия

l9 Требования к участникам по
проведению переговоров их
уполномоченными лицами

В процедуре переговоров может принять участие любое
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за
исключением субъектов предпринимательской деятельности,
включенных в соответствии с Указом Презилента Республики
Беларусь от 23.10.20l2 N 488 "О некоторых мерах по
предупрех(дению незаконной минимизации сумм нtUIоговых
обязательств" в реестр коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей с повышенным риском
совершения правонарушений в экономической сфере.
Уполномоченные лица участников до начапа заседания
конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на
право представления интересов организации при участии в

процедуре переговоров ( прочелуре улуч шения прелложен и й

для переговоров), а также документ удостоверяющий
лич ность.

20 Перечень участников - объявление о проведении переговоров размещается на сайте
открытого акционерного общества <Мозырский
спиртоводочный завод> http//www.mozyr-svz.by в

информашионной системе кТендеры>> на сайте
информачионного республи канского унитарного предприятия
Национzulьный центр маркетинга и конъюнктуры цен))(

2| Особые условия l. при необходимости заказчик имеет право
провести процедуру улучшения предложений для
переговоров;

принимаются.

13.



2.при формировании стоимости (сметы)
конкурсного предJIожения необходимо учитывать:
l.при заключении договора указанная в конкурсном

предложении стоимость выполнения работ остается
неизменной на весь период действия договора;
2.заказчик не компенсирует Полрялчику командировочные

затраты.
3.до подачи предложения для переговоров участники в

обязательном порядке должны посетить объект.

22 Порядок проведения
процедуры улучшения
предложен ий для переговоров

Улучшенные предложения подаются в запечатанных
конвертах, вскрытие которых производится на заседании
конкурсной комиссии, место, дату и время проведения
которой организатор указывает дополнительно в приглашении
к участию в процедуре улучшения прелложений для
переговоров. Участник набравший наибольшее количество
баллов по сумме критериев, указанных в конкурсной
документации признается победителем.

В прочелуре улучшения предложения для переговоров
имеют право участвовать все участники, допушенные к
переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре

улучшения предложения дJя переговоров, при этом его
предложение остается действующим с предложенными им
первоначальными условиями. Предложение участника, в
соответствии с которым условия, содержащиеся в

документации для переговоров, моryт быть ухудшены, не

рассматривается,
Участники, принимавшие участие в процедуре

улучшения предJIожения 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.

2з Срок для подписания договора .Щоговор заключается в срок, установленный Положением о
порядке организации и проведения процедур закупок товаров
(работ, услуг) при /строительстве объектов, утвержденным
Постановлецlаем $вета Министров Республики Беларусь от
Зl январrfri+ y6l вв.

Главный энергетик В.В. Тамилин


