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Настоящие переговоры проводятся в соответствии с РЕГЛАМЕН-
том работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок това-

ров фабот, услуг) при строительстве объектов организациями входящими
в состав холдинга J\ЪOз 1 -20 1 9 от 1 5.04.20 l 9 утвержденным генер€lльным ди-

ректором кМИНСК кристАлЛ) управJIяющ€ш компания холдинга
(МинСк кРИСТАЛЛ ГРУПП>.

Раздел 1. Предмет заказа.
1.1. Наименование организатора переговоров, его место н€lхождения,

банковские реквизиты, контактные телефоны и адрес электронной почты:

Наименование организатора (заказчика) :

открытое акционерное общество <<мозырский спиртоводочный
завод)>

Юридический адрес: 24'l'7 5 5, Гомельская обл., Мозырский район,
Миха.ltковскиiц с/ с., | 5 l 93

Почтовый адрес: 24'1755,Гомельская обл., Мозырский район, Ми-

халковский clc., 1519З
Банковские реквизиты р/с ВY64ДКвв30l2 0з29 9196 63з0 0000

ф-л 317 ОАО кАСБ Беларусбанк> г. Мозырь.
Бик АквввYzlзl,|
унп 400084274, окпо 04688631000
Контакты:
Главный инженер Богданик Сергей Константинович,

тел. +3 7 5 (2з 6) 2о9 -з 5 4, 209 -222; secretary@mozyr-svz,by
Главный механик,Щюбанов Константин Николаевич,

19л. +3 75 (23 6) 209-3 0З, 8-029-87 l - 1 0-25 ; о gm@mоzуг-sчz,Ьу

Инженер по строительству Иванов Николай Владимирович,

тел. +3 75 (2З6) 209 -З03, oks@mozyr-svz,by,
1.2. Предмет закупки: выполнение демонтажных работ на объекте:

<<||Ц,емонтаж технологического оборудования бражного отделения (без

разрушения целостности) на выделенной территории ОАО <Мозыр-

ский спиртоводочный завод)) по адресу Гомельская обл,, Мозырский

р-н., Михалковский elc 14.
1.3. объёмы й состав работ: согласно trеречня оборудования,

1.4. Срок выполцения работ: 30 календарных дней,

1.5. Стартов€ц цена заказа: 87402 рублей,
1.6. ИстЪчник финансирования: собственные средства Заказчика.

1.7. Валюта цены заказа и валюта расчетов: белорусский рубль,

1.8. Условия оплаты; заказчик производит оплату выполненных ра-

бот в течение 15 календарных дней со дня подписания актов выполненных

работ.
1.9. Условия предоrrлаты: без авансового платежа,
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Сроки подачи (представления) предложений:
момента р€вмещения извещения в ИС <Тендеры

времени Заказчика.

l0 ка.llендарных дней с
> до 14 часов местного

раздел 1.2. Перечень оборулования подлежащего демонтажу,

В случае возникЕовенПя вопросов, для получения официального разъясненпя
по документации о закупке, участнику следует обратиться официальным

письмом
ной комиссии.любым впдом связи Ед имя п едседателя кон

наименованиеИнв.Jф
заводской

Jф

п/п
ат Г.ЩФо с мешалкойАппа450100l

Фо с мешалкойгАпп450l002
ьный чан н/ж v-71 мЗБ дил422517з

одильный чан rrlжV-71 м3Б4225172
льный чан н/ж V-71 м3Б оди42251',7|5

ьный чан rrlж V-7l мЗБ дил4225174
в -ис итель7 4501007

чная V-25 м3Емкость м42250]lz8
чная V-25 м3Емкость п ом42z5O1з9

ан мостовой эле ическиик420523810.
Лоток наиемки з4225029
Лоток иемки зе на42250з0|2.

наЛоток п иемки з422503|13.
осаха иватель\4.

-выде живательепа4207049л15.
Па атоосеп

- выд ивательПа епа ато4201049|1.
Чан б дильныиl8.

одильЕыиЧан б4225018l9.
дильный4225010

Чан б одильный42250092|.
дильныиЧан б422500822.

одильныйЧан б422500,72з.
дильныиЧан б422500624.
дильныиЧан б422500525.

одильныйЧан б422500426.
дильныйЧан27.

одильныйЧан б422500228,
дильныйЧан б4225001'29.

одильныйЧан б V-46 м34225|6230.
Чан б льный V-46 м3ди4225|6з31.

l

J
4.

6.

ll.

4225028

42250з416.

4225]l56

Чан20.

422500з

т
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з2. Чан бродильный V-63 м3
зз. 4225158 Чан бродильный V-63 м3
з4. 4225],57 Чан бродильный V-63 м3
35. 42250|7 Чан бродильный V-63 м3

з6. 4225|60 Чан б дильный V-63м3
4501006 Чан б дильный V-70м3 поз.50/2 1 -1

42251,6| Чан б одильный V-46 м3
4225]l64 Сп ло шка

40 4225209 Сп ло шка

1.3.1.,Щемонтированное оборудование должно складироваться
Подрядчиком на временных площадках сбора (позволяющих свободныЙ

подъезд для погрузки).
1.3.2. Оплата за демонтаж технологического оборудования,

производится в р€Iзмере 60% от оценочноЙ стоимости оборудования.

1.3.3. .ЩемонтЕDк не пригодЕого для дальнейцего использования

незадействованного технологического оборудования производится по

указанию Заказчика. .щемонтаж производить без повреждений

незадействованных технологических трубопроводов и оборудовани:i,

1.3.4. Стоимость работ рассчитана от оценочной стоимости

оборудования.
расчет стоимости;
оценочная стоимость - 1456'70 рублей. с учетом Н.ЩС;

60% - от оцеЕочной стоимости -87402 рублей.
1.3.5. Последовательность и поочередность выполнения работ

оговариваются Заказчиком совместно с Подрядчиком после закJIючения

договора.
t.з.о. объем работ, выполняемых Подрядчиком собственными

силами равен не менее l00o/o от общего объема работ по демонтчDку и

вывозу технологического оборудования,
1.3.7. Участник в сопровождении главного механика может

ознакомиться с объектами (подлежащих демонтажу) на месте их

расположения до подачи предложения.
СрокВыПоЛненияработ:с05.12.2019ГоДаипо05.01.2020гоДа

"о.пu""Ъ 
графика производства работ. В случае необходимости Заказчику

перецести начuIа выполнения работ на другой срок, Заказчик письмеttно

уuЬдо"п"", Подрядчика (но не позднее, чем за l неделю до началаработ) о

необходимости начала выполнения работ по закJIюченному договорУ.

Место выполttения работ: на выделенной территории ОАО <<Мо-

зырский спиртоводочный завод)> по адресу Гомельская обл., Мозыр-

ский р-н., Михалковский с/с 14.

4225159

з8.
з9.
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ПорядоК оплаты: любые рtlзрешенные законодательством РБ условия
оплаты.

|.4. Источник финансирования: собственные средства оАО
<<Мозырский спиртоводочный завод)>

1.5. Сроки, место и порядок предоставления документации о

закупке:
- документация о закупке может быть получена безвозмездно по почте за-

иIIтересованными организациями на основании письменной заявки на имя

председателя конкурсной комиссии, направленной Заказчику по адресу:

РЪспублика Беларусь, 24'l'7 55,Гомельская обл,, Мозырский район, Михал-

ковский clc., 15lýЗ,председатель конкчрсной комиссии - Богданик Сер-

гей Константинович,
тел. +3 7 5 (2з 6) 20g -з 5 4, 209 -222; secretary@mozyr-svz,by

1.б. Сроки, размер и порядок внесения платы за документацию о

закупке: документация может быть получеЕа безвозмездно,

1.7. окончательный срок, место и порядок предоставления

конкурсных предложений:
конечный срок подачш (представления) предложений: согласно дате,

указанной в приглашении, размещенном насайте, до 14 часов 02,12,2019,

Конкурсные предложение предоставJUIются по адресу: Республика

Беларусь, 1h l ss,Гомельская обл,, Мозырский район, Михшlковскчlil cl с,,

15/93- участник должен rrредоставить конкурсное предложение в письмен-

no" u"д" и на бумахном носителе в запечатанцом конверте, на котором

указывается с пометкой: На переговоры <<.щ,емонтаж технологического

Ьборуоо"ч"ия бражного оrд".,,Ьп", (с разрушением целостности) на

выделенной территории оАо <<Мозырский спиртоводочный завод> по

адресу Гомельская обrr., Моз"lрский р-н,, Михалковский с/с 14,

ff вёкрывАть до 12 чАсов 02.|2. 2019 г,

вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями,

поступившими до истечения окончательного срока их представления, в

порядке их регистрации.
Конверт с конкурсным предложеЕием не вскрывается в случае, если:

- получено только одно конкурсное предложение;

- конкурсное IIредложение получено после истечения

окончательного срока представления конкурсных предложений,

все участники, представившие конкурсные предложения в

установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при

вскрытии конвертов с конкурсными предложениями,

!ля участия в заседации конкурсной комиссии по вскрытию конвертов

участник должен иметь при 
""6ё "uдп"",ащим 

образом оформленную

доверенность, а так же иметь IIаспорт или иной документ, удостоверяющий

личность.



для руководителя организации - документ, удостоверяющии
полномочия, назначение на должность и личность,

при вскрытии конвертов объявляются полное наименование

участника, сведения об организационно-правовой форме (для

Ьрau"rruц""), фамилия, имя, отчество, место нахождения (место

жительства) каждого участника, цена его конкурсного предложения,

предлагаемые сроки и условия поставки товара (выполнения работ,

o**u"r" услуг), условия оплаты. .Щанные заносятся в протокол заседания

конкурсной комиссии.
i.Ъ. И"qорrация о допуске юридических и физических лиц к

участию в процедуре закупки:
участником процедуры закупки может быть любое юридическое или

физическое лицо, в том числе индивидуа,пьный предп_риниr!атель,

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,

места нахождения и места происхождения каIIитала, которое соответствует

требованиям, установленным в документации о закупке, за искJlючением

юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей, вкJIюченных в

реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не

допускаемых к закупкам и (или) в соответствии с Указом Президента

Р."пубпr*" Беларусь от 23.10,2012 ]ф 488 <О некоторых мерах по

предугtреждению незаконной минимизации сумм нЕrлоговых обязательств>

вкJIюченных в реестр коммерческих организацlий и индлцвидуальных

предпринимur"п"й с повышенным риском совершения правонарушений в

экономической сфере.

1.9..Щругие сведения:
заказчик, конкурснzш комиссия осуществляют рассмотрение

предложений участников на предмет соответствия докумеIr-та_ции о закупке,

заказчик проводит переговоры по улучшению условий конкурсных

предложений участников, входящих в оценочные критерии, со всеми

участниками процедуры закупки, чьи IIредложения соответствуют

требованиям документации о закупке и допущенЕыми к даrrьнейшему

участию в процедуре закупки,

заказчик вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее

проведения и не несет за это ответственности перед участниками

процедуры закупки, в случае если решение об отмене процедуры принято

по следующим основаниям:
yrpuru цеобходимости выlrолнения работ;
изменение предмета закупки и (или) требований к квшlификационным

данным участников;
отсутствие финансирования,
Конкурсная комиссия может затребовать у участников предостаtrлеБия

допоп"rrьп"ной информации, рtlзъяснений по существу представленных

6
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предложеЕий, а также других сведений, предусмотренных условиями
документации о закупке. В случае выявления специ€цистами Общества,

членами конкурсной комиссии отсутствия в конкурсном предложении

документов (сведений), предусмотренных документацией о закупке,

заказчик, конкурсн€ц комиссия моryт затребовать их предоставлениэ,

исправление арифметических ошибок, выявленных при рассмотреIrии
конкурсного предложения, допускается с согл асия или по просьбе

Y.ru"i""*u. Прr этоМ не допускается исправление цены товара фаботы,

ус"туги).
конкурсная комиссия выносит решение об отклонении предложения

участника, если участником предоставлена недостоверная информация,

если участник увеличил стоимость предложения и (или) ухудшил любое

другое условие для Заказчика; если участцик предоставил конкурсное

предложение способом отличным от способа, ук€Lзанного в п. |.7

документации о закупке.
1.10, Наименование валюты, используемой в прочедуре закупки:

'Щля 
указания цены за единицу предмета закупки и ее об

конкурсного предложеция, договора и платежа IIо договору

устава.

щей стоимости

- белопчсский

рубль.
1.11. MecTol ДДТД и время вскрытпя конвертов с конкурсными

предложениями.
Конверты с конкурсными предложениями, поступившими до l4,00 ч,

местного времени заказчика к02> декабря 2019 года на процедуру за-

купки, вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Рес-

пубпr*u Беларусь, 24'7'7 55,Гомельская обл,, МозырскиЙ раЙон, Михшlков-

ский с/с., 15/ýj, зал заседаний, в 14.00 ч. к02> декабря 20l9 года.

1.2. Требования к форме, содержанию предложения участника;
описанию предлагаемых им работ в составе конкурсного

предложенця участника.
2.1. Конкурсное предложение должно содержать:

2.1.1. Общая информация:
2.1,|.l.Информация об организации (участнике),

2,|.1.2. Полное наименование организации,

2.1. l.З. Полное Ф.И.О. руководителя,
2.|.1.4. Почтовый адрес.

2.1.1.5. Юридический алрес,

2.1.|.6. Контактный телефон,

2.1.1.'7 . Электронный адрес, телефакс,

2.1.1.8. Копия свидетельства о государственной регистрации, копия

2.1.2. Коммерческая часть конкурсного предложен ия:
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2.1.2.1. Стоимость работ должна содержать (включать) все затраты

участника по выполнению всего комплекса работ, в том числе

субподрядчика, если таковой имеет место, командировочные расходы (при

их использовании), дополнительные затраты по оплате труда, все налоги и

сборы уплачиваемые участЕиком.
стоимость демонтажных работ указывается от цены

демонтажных работ- бOуо Оценочной стоимости.
2.1.2.2. Условия оплаты (отсрочка платежа указывается в каJIендарных

днях).
2.|.2,З. Срок выполнения работ.
2.1 .2.4. Срок действия конкурсного предложения,

2.,1.2.5.'Щля нерезидеЕтов Республики Беларусь письменное

подтверждеЕие ttаJIичиЯ расчетного счета в белорусских рублях,
2.1.3.Щокументы, подтверждающие экономическую и финансовую

состоятельность:
2.1.3.1. Справка обсrryживающего банка о финансовом состояttии

организации, оформленная не ранее 1-го месяца до даты подачи

конкурсного предложения,
2.|.З.2. Бухга.птерский баланс на последнюю отчетную дату и отчет о

прибыли и убытках.
2.1.4. .Щокументы, подтверждающие производственно-

технический потенциал:
2.|.4.1. Копии протоколов проверки знаний руководителей и

специzlлистов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

2.|.4.2. Копии протоколов проверки знаниЙ у рабочих по Bo:Ipocaм

охраны труда и промышленной безопасности,- 
2.1.4.з. Копии протоколов проверки знаний по пожарно-

техническому минимуму.
2.1.4.4. Копии удостоверений лиц на право безопасной эксплуатации

сосудов, работающих под давлением (баллоны), _

2.|,4.5.КопииУДосТоВеренийлицотВеТсТВенныхзабезопасное
производство работ кранами.

2.1.4'6.КопииУДосТоВеренийлицотВеТстВенЕыхЗабезопасное
производство работ мобильными подъемными рабочими платформами,

2.1.4.,7 . Копии удостоверений стропальщиков,

2.1.4.8. Копии удосто;ерений на право осуществления работ из

мобильных подъемных рабочих платформ,

2.1.4.g.C правка о ЕzIличии или документаJIьное подтверждение

возможности их аренды (договор с ареЕдодателем, гарантийное письмо

арендодателя или другое) машин и мех€lнизмов, необходимых дjlя

выполнения работ.



2.1.4.|0. Оснащенность (инструмент, приспособление, техника,

оборудование).
2.|.4.|l . отзыв (отзывы) заказчиков по производству демонтzuкных

работ (оборудования, метаJIлоконструкчий и т,п,),

2.1.4.12. Перечень объектов (объект), где проводились демонта)кных

работЫ (оборуловаНия, металлоКонструкчий и т,п,),

2.1.4.|з. Копии документов, подтверждающих наJIичие фактических

исполнителей работ в постоянном штате организации участника, не менее

трех газорезчиков, четырех слесарей (подсобных рабочих), с укЕванием

смежных сlrецичшьностеЙ необходимых для выполнения работ,

2.|.4.14.Копия прик€ва о внедреЕии в действие кСистемы управления

охраной труда и промышленной безопасностью) и копия титульного листа

д.й"r"уощ"й на предприятии ксистемы управления охраной труда и

промышленной безопасностью).
2.|.4.15. Копия устава организации участника (либо выписка из

устава с информациеЙ о размере уставЕого фонда, учредителях и составе

участников организации).
2.2. Копии (оригиналы) вышеуказанных документов заверяются

(подписываются) руководителем участника или его полномочным

пр"д"ru"rr"лем' (с предоставлением документа подтверждающего

полномочия представителя) и печатью организации, с полным указанием

занимаемой должности, фамилии и инициалов лица, заверяющего копию

документа.
2.3. В сJryчае необходимости, по требованию Заказчика, участник

обязан " ,""""r" 2 дllеiц предоставить Заказчику оригинал данного

документа для обозрения и удостоверения верности его копии,

2.4. Коккурсные предложения и все прилагаемые к нему докумеЕты

предоставляются на русском или белорусском языке,

2.5.Непредставление участником сведений, документов, а так же

,""rrrrо.,r"""rе требований указанных в п,2 позволяет Заказчику

отклонить конкурсное предложение, даже в случае признания его

наиболее экономически выгодным,
3.Проект договора,

Проект договора nprnura","" к настоящей до*у""j]11:и_(Приложение

}Ф1). Участцик не вправе при разработке предложений предлагать

измеЕения и (или) дополнения в проект договора,

4.критерии, используемые при определении наилучшего

конкурсного предлоя(ения,

9
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ии оценки. Баллы.к ите
предложенных сроков (продол-

Наилучшие условия оrulаты

по факry выполнения раоот_.

с наибольшей отсрочкои
платежа Б2 макс. 5

наименьшая цена демонта,жньIх

работ Бl(макс. 90)

оценка предложений проводится конкурсной комиссией с учетом

критериев, приведенных в документации о закупке и принятой заказчиком

методики расчета, согласно приложения,

Методика расчета согласно приложения,

4.1. Порялок оцеЕки предложений:

onp"obn"rre победителя переговоров осуществляется путем сравне-

ния итъговьiх сумм баллов участников (s итог), набранных по всем крите-

риям оценки предложений для переговоров,

победителем переговоров считается участник, давший лучшее пред-

ложение по основным критериям его оценки и максимаJIьно приблизив-

шийсЯ к возможныМ l00 Ьа,тrлам, Итоговая сумма набранных баллов (S итог

: Бl + Б2 + Б3) участника состоит из:

1.) баллов участника, определенных хсходя из наименьший демон-

тu,кных работ и рu""",Б* io фор"уп,' 51 - Щмин,л{предл, х 90, где Б1

- итоговое количество баллов участника по критерию стоимости работ;

Щмин. - минимальн,ш цредложенна,I стоимость- Щпредл, - стоимость, пред_

ложеннаrI претендентом,
участник переговоров, предложивший минимыtьную стоимость ра_

бот, получает 90 баллов,

2.) баллов участника, определеннь,* ",1:1: 
из Наилучшиелr.Y"" оплаты

по факту u",nonrr"*I,t" работ с наибольшей отсрочкоЙ платежц

рi""r'ЙТrir",--"" О"Йп"i bZ : Сш1,|!предл, х 5, где Б2 - итоговое

количество ба-плов y"u"i"r*u по критерию наилучшие условия оплаты по

факту выполrar," рuбо, с наибольшей отсрочкой платежа; Смин, -lryчшее

предложение; Спредл, - предложение, предложенное претендентом,

Участник .r"p".ouopJ", пр"опо*l,t"шиЙ лучшее предложение, поlryчает 5

u-no;; 
баллов участника, предложенных сроков (продолжительности) вы-

полнения работ: pu"""urr"o,x по формул"i ьз : iЙин,Лпредл, х 5, где Б3

- итоговое количество бшlлов участЕика по критерию продолжительЕости

выполнеция работ; Рмин, - минимальный предложенный срок выполнения

работ; Рпредл. - "ро* 
u",полнеЕия работ, предложенный претендентом,

Участник n"p",o"opJo пр"опо*"""й ",п,"-ьный 
срок выполнения ра-

бот, получает 5 баллов

5. ёрок лействия конкурсных предложенпи,

Срок лейст"", *о"курсного предложения: с момеIIта вскрытия

конверта и до закJIючеция договора на закупку, но не менее 60 дней,

lсительности) выполнения ра-

бm _Б3 (макс. 5)
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6. Порядок и сроки изменения участниками своих
конкурсных предложений.

участник вправе изменить свое конкурсное предложение до

истеЧенияокончатеЛьноГосрокаегопреДсТаВления'заискJIючением
случаев предусмотренных Положением, Такое изменение действительно,

еслионоПостУпиЛоДоистеченияокончательноГосрокапреДсТавления
конкурсного предложения.

участник вправе отозвать свое конкурсное предложение на любом

этапе проведения процедуры закупки, но до принятия решения о выборе

победителя процедуры закупки.
7. Порядок разъяснения документации о закупк€,

разъяснения вопросов по документации о закупке осуществляется

контактными лицalми Заказчика в ответ на поступивший запрос участника

при условии, если такой запрос поJryчен Заказчиком не позднее, чем за 3

календарных дЕя до истечения окоЕчательЕого срока IIредставления

конкурсных предложений.
оr""r", на запросы участников о рzlзъясЕении документации о закупке

направляются конкурсным отделом в течение 3 дней с момента получения

запроса участнику, направившему запрос, а также организациям,

приглашенным к участию в процедуре закупки и организациям,

приславшим заrIвки на участие в процедуре закупки (в данном случае

наименование участника, направившего запрос, не указывается),

8. Порядок заключения договора с выбранным подрядчиком,

.щоговор заключается не ранее, чем через 5 календарных дней после

прицятия решения о выборе подрядчика,

Подписанный Заказчиком договор Еапр€rвляется выбранному

подрядчику в срок от 5 до 10 календарных дней после принятия решения о

выборе Подрядчика.

Доaо"ор заключается в течение срока действия. коЕкурсного

предложения, но не позднее, чем в 10 (десяти дневный) срок со дня

направления договора выбранному Подрядчику по результатам lrроведения

процедуры закупки, на основании проекта договора, IIриведенного в

Пр"поЙЁ"r" Nsl с включением существенных условий, сформированных

по результатам проведения настояцей процедуры закупки, согласно

предложения выбранного Подрядчика,
в случае непредставления Заказчику подписанного договора в течение

5 ка.пендарных дней выбранный Подрядчик может быть признан

отказавшимся от заключения договора,
-выбор победителя процедуры закупки осуществляется после

поJryчения согласования с <МИНСК кристАJUID управляюща,I компания

*опд"r.u кМИНСК кристАлЛ ГРУПП) (при необходимости такого

согласования).



l2

-Направление участником предложения на участие в настоящей
процедуре закупки свидетельствует о принятии участником всех
положений настоящей документации.

-Во всем ост€uIьном, что не предусмотрено настоящей документацией
о закупке, Заказчик и Участники руководствуются Законодательством
Республики Беларусь.

Главный инженер
Начальник УЭАТП
главный механик
начальник Ут и В
Инженер по строительству
Ведущий юрисконсульт
Нача.llьник ФЭС
Зам. главного бухгштера
Главный энергетик

С.К.Богданик
Н.А.Белый
К.Н.!юбанов
Ю.М.Жерело
Н.В.Иванов
г.в.колос С.ftJ-lД
С.В.МакеенкЬ
о.А.Романенко
В.В.Тамилин
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