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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

" 
.o"ru" холдинга Ns03 l -20l 9 от l 5.04.20 l 9 утвержденным генеральным ди-

ректором (МИНСК КРИСТАЛЛ)) управляющ€и компания холдиЕга

(МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУППD.
Раздел 1. Предмет заказа.
1.1.НаименованиеорГаниЗатораперегоВороВ,еГоместонахождения'

банковские реквизиты, контактные телефоны и адрес электронной почты:

Наименование организатора (заказчика):

открытое ч*цrоrr"р"ое общество <мозырский спиртоводочный

завод>)
Юридический адрес: 24'7'1 55,Гомельская обл,, Мозырский район,

Михалковскиft cl с., |5 19З

ПочтовыЙ адрес: 24'7'755,Гомельская обл,, Мозырский район, Ми-

халковский clc., |5/9З
БанковскиерекВиЗиТыр/сВY64АКВВз0l20з29919663З00000

ф-л З17 ОАО (АСБ Беларусбанк> г, Мозырь,

Бик АквввYzlз17
унп 4000s4274, окпо 04688631000
Контакты:
Главный инженер Богданик Сергей Константинович,

тел. +375 (2З6) 209-З5+, ZOЧ,ZZZ; secretary@mozyr-svz,by

Главный механик,Щ,юбанов Константин Николаевич,

тел. +375 (2з6) 209-303, 8-029-871-70-25; ogm@mozyr-svz,by

Инженер по строительству Иванов Николай Владимирович,

19л. +375 (2З6) 209-З03, oks@mozyr-svz,by,

1.2. Предмет закупки: выполнение демонтажных работ на объекте: <<"Ще-

монтаж технологического трубопровода и высоковольтных кабелей

по эстакадам на выделенной территории ОАО кМозырский спиртово-

дочный завод)) по адресу Гомельская обл,, Мозырский р-н" Михалков-

ский c|cL4
1.3. объёмы и состав работ: согласно перечня оборудования,

1.4. Срок вulполпеrra" работ: 30 календарных дней,

1.5. CTapToBarI цена заказа:

1.6. ИстЪчник финансирования: собственные средства Заказ_чика,

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

1 .8. Условия оплаты: заказчик производит оплату выполненных ра-

бот в течение 15 календарных дней со дня rrодписания актов выполненных

работ.
1.9. Условия предоплаты: без авансового платежа,
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Сроки подачи (пред
момента размещения

ставления) предложени
извещения в ИС <Тенде

й: l0 ка;rецдарньж дней с

ры) до 14 часов местного

времени Заказчика.

раздел 1.2. Перечень оборудования подлежащего демонтажу,

В случае возвпкновения вопросов, для по
по докумептации о закупке, участпику

JIучения официального разъяснеЕия
следует обратпться офпцпальпым

ной комиссии.любым видом связп на имя едседатеJIя кон
пцсьмом

наименованиеИнв.Jф
заводской

}ф

п/п
D-57- 1542 м/п.1

D-89 -1139 м/п.2

D-1l4- 6538 м/п.з
( пм/2001 0 нD-4

D_159-1543м/п.

D-219-3306йп.
D-273-1663мlп.,7

D-325-60м/п.8

D-426-60м/п9

D-5З00-60м/п.10

Кабель АВВГ 4х250 - 1000 м/п.

Кабель АВВГ 4х120 - 200 м/п.12.
Кабель ААШВ 3х150 - 500м/п.13

1.3.1. Подготовленный к сдаче метtIллолом должеЕ складироваться

ПодрядчикоМнаВреМенныхПлощаДкахсборамеТ€rллолома(I1озВоЛяЮЩих
свободный подъезд манипуляторов предI1риятий ГО (Белвтормет) для

погрузки).
1.3.2. Оплата за демонт€Dк трубогrроводов, а также лома цветных и

высоколегированных металлов производится по цене вида лома на складе

(Поставцика) согласно действующему ПрейскурантУ цеЕ Го

(Белвтормет)) на момент образования и оприходования, в зависимости от

веса демонтированного и оприходованного трубопровода кабеля с учетом

коэффициента (процента) предложенного участником,
1.3.3. .Щемонтаж не пригодного дJUI дальнейшего исrrользования

незадействованных трубопроводов и кабельных лиций производится по

указанию Заказчикь. ,щъмонтаж производить без повреждений

незадеЙствованных технологических трубопроводов и оборудования,

1.3.4. Ориентировочная ",ои"о",i работ рассчитана по средней цене l
тонны метмлолома согласно действующему Прейскуранту цен го

5

6.

1l.
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(Белвтормет) }lb 1 З - 02 с 01. l 1.20 1 9 года на складе кПоставщикuu (28 l руб.l0 коп.) за 1 т. с учетом ндс). Расчет стоимости работ конкурсного
предложения произведен по ценам ноября месяца 2019 года.
расчет стоимости:
5А - 280 руб. 52 коп. с учетом Н.ЩС;
7Б-1-27lру6. 25 коп. с учетом Н!С;
Алюминий и ЕUIюмиЕиевые сплавы низкокачественные -29lрублей55 коп.
с учетом Н!С

280,52+27 1,25+29 1,55 73:28 1, 1 0
1.3.5. Последовательность и поочередность выполнения работ оговарива-
ются Заказчиком совместно с Подрядчиком после закJIючения договора.1,3,б, объем работ, выполняемых Подрядчиком 

"оБ"ru"пr"r"'nсилами равен не менее 1000/о от общего объема работ по демоЕтzDкутрубопроводов и кабелей высокого напряжения, и подготовку дотранспортабельного состояния.
1.3.7. Участник в сопровождении главного механика моrкетознакомиться с объектамц (подлежащих демонтажу) на месте их

расположения до подачи предложения.
Срок выполцения работ: с 05.12.2019 года и по 05.01.2020 годасогласно графика производства работ. В случае необходимости Заказчику

перенести начаJIа выполнения работ на более ранний срок, Заказчикписьменно уведомляет Подрядчика (но не позднее, чем за 1 неделю доначшIа работ) о необходимости цачала выполнения работ по заключенному
договору.

Место выполнения работ: ца выделенной территории ОАО <<Мо-зырский спиртоводочный завод> по адресу гоrй".*- обл., Мозыр-ский р-н., Михалковский с/с 14.
Порядок оплаты: любые рЕврешеЕные законодательством РБ условияоплаты.

1.4. Источник финансирования: собственные средства оАО
<<Мозырский спиртоводочный завод))

1.5. Сроки, место и порядок предоставления документации озакупке:
- документация о закупке может быть получена безвозмездно по почте за-
цнтересованными организациями на основании письменной заявки на имя
председателя KoнKypcнoll9yry."", направленной Заказчику по адресу:
Республика Беларусь, 247 ] 55, Гомельская обл., Мозыр"*rИ puroJ]M"*--
ковllий с/с., |5/9З, огданик сер-
гей Константинович,
тел. +3 7 5 (2З 6) 209 -З 5 4, 209 -222 ; secretary@mozyr-svz. Ьу

1.б. Сроки, размер и порядок внесения платы за документацию озакупке: документация может быть получена безвозмездно.
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1.7. окончательный срок, место и порядок предоставления

конкурсных предложений:
КонечныйсрокпоДачи(представления)ПреДложений:согласчоДате,
указанной в приглашении, размещенном на сайте, до 14 часоц 02,12,2019,

Конкурсные предложение предоставляются по адресу: Республика Бела-

py"u,-i47755, io""nu"** обЪ., Мозырский район, Михалковскпil clc,,

i s/яз- учu.rцик должен предоставить конкурсное предложение в письмен-

ном виде и на бумажном носителе в запечатанном конверте, на котором

указывается с пометкой: На переговоры <<,щемонтаж технологического

трубопровода и высоковольтных кабелей по эстакадам на выделен-

"Ъii,"рр"rОрии 
ОАО <<Мозырский спиртоводочный заводD по адресу

гом"rri"ка"Ъбл., Мозырский р-н,, Михалковский с/с 14

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 14 ЧАСОВ 02,12,2019 r,

вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями,

поступившими до истечения окончательного срока их представления, в

IIорядке их регистрации.
конверт с конкурсным предложением не вскрывается в случае, если:

- получено только одно конкурсное предложение;

- конкурсцое предложецие получено IIосле истечения

окончательного срока представления конкурсных предложений,

все участники, представившие конкурсные предложеция в

установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при

вскрытии конвертов с конкурсными предложениями,

,Щля участия в заседаЕии конкурсной комиссии по вскрытию коЕвертов

участцик должен иметь IIри себе надлежащим образом оформленную

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

личность.
Для руководителя организации документ, удостоверяющии

IIолЕомочия, назначение на должность и личность,

при вскрытии конвертов объявляются полное наименование

участника' сведения об органцзационно-правовой форме (для

Ь|ruпr.uчrr), фамилия, имя, отчество, место нахождения (место

жиrельства) каждого участника, цена его конкурсного предложения,

предлагаемЫе срокИ и условиЯ поставкИ товара (выполнения работ,

o**urr" услуг), условия оплаты, ,Щанные заносятся в tIротокол засэдаtiия

конкурсной комиссии.
i.Ъ. И"Еор*ацпя о допуске юридических и физических лиц к

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

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,

местанахожДенияимесТацроисхожДениякапиТаJIа'котороесооТВетсТВУеТ
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требованиям, установленным в документации о закупке, за исклюqением

юридических лиц и индивидуЕIльЕых предпринимателей, вкJIюченных в

реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не

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

Республики Беларусь от 23.10.2012 ЛЬ 488 кО некоторых мерах по

предупреждению незаконной минимизации сумм нzlлоговых обязательств>>

вкJIюченных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в

экономической сфере.

1.9. Щругие сведения:
заказчик, конкурснчш комиссия осуществляют рассмотрение

предложений участников на предмет соответствия документации о закупке.

Заказчик проводит переговоры по улучшению условий конкурсных
предложений участников, входящих в оценочные критерии, со всеми

участниками процедуры закупки, чьи предложения соответствуют

требованиям документации о закуrrке и допущенными к дальнейшему

участию в процедуре закупки.
заказчик вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее

проВеДенияиненесеТЗаэТоотВетстВенностипереДУчастI;иками
процедуры закупки, в случае если решение об отмене гrроцедуры принято

по следующим основаниям:
- утрата необходимости выполнения работ;
- изменение предмета закупки и (или) требований к

квалификационным данным участников;
- отсутствие финансирования.
конкурсная комиссия может затребовать у участников предоставления

доIIолнительной информации, рtlзъяснений по существу представленных

rrредложений, а также других сведений, предусмотренных условиями
документации о закупке. В случае выявления специzшистами Общества,

членами конкурсной комиссии отсутствия в коцкурсном предложении

документов (сведений), предусмотренных документацией о закупке,

заказчик, конкурсная комиссия могут затребовать их предоставление.

исправление арифметических ошибок, выявленных при рассмотрении
конкурсного предложения, допускается с согласия или по просьбе

y.ruarnr*u. Прtл этом не допускается исправJIение цены товара (работы,

услуги).
KoHKypcHzш 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 участник предоставил коЕкурсное
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предложеЕие способом отличным от способа, указанного в п, l"7

документации о закупке.
1.10. Наименование валюты, используемой в процедуре закупки;

,Щля указания цены за едиtiицу lrредмета закупки и ее об

конкурсного предложения, договора и платежа по договору
щей стоимости

- белорчсский

рубль.
1.11. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными

предложениями.
Конверты с конкурсными предложениями, поступившими до 14.00 ч.

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

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

пубпrпu Бiларусь, 247'7 55,Гомельская обл,, Мозырский район, Михшtков-

ский с/с., 15/93, зал заседаний, в 14.00 ч. <02> декабря 20l9 года,

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

2.1. КонкурсЕое предложение должно содержать:
2.1. l. Общая информация:
2.|.l.|. Информация об организации (участнике),

2.|,|.2. Полное наименование организации,

2.1.1.З. Полное Ф.И.О. руководителя,
2.1 .1.4. Почтовый адрес.

2.1,.|.5. Юридический адрес.

2.1 .|.6. Контактный телефон.

2.1.1.'7 . Электронный адрес, телефакс,

2.1.1.8. Копия свидетельства о государственной регистрации, копия

устава.
2.1.2. Коммерческая часть конкурсного предложения:

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, командировочцые расходы (при

l,t* ,"поп"aовании), дополнительные затраты по оrrлате труда, все наJIоги и

сборы уплачиваемые участником

Стоимость указывается (выражается) в размере 7" (процента) от

цены металлолома определенной согласно Прейскуранта цен

Го <<Белвтормет) действующей на момент сдачи металлолома в

УП <<Гомельвторчермет)).
2.|,2,2.УсловияоплаТы(отсрочкаплаТежаУказыВаеТсяВкtIЛенДарных

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



8

2.1.2.5. Для нерезидентов Республики Беларусь письменное

подтверждение наличия расчетного счета в белорусских рублях.
2.1.3 .Щокументы, подтверждающие экономическую и финансовую

состоятельность:
2.1.з.l . Справка обслуживающего банка о финансовом состоянии

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

конкурсного предложеЕия.
2.|.З.2. Бухгалтерский бшlанс на IIоследнюю отчетIrую дату и отчет о

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

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

специалистов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

2.|.4,2, Копии протоколов проверки знаний у рабочих по вопросам

охраны труда и промышленной безопасности.
2.1,4.З. Копии tIротоколов проверки

техническому миЕимуму.
знаний по пожарно-

2.|.4.4. Копии удостоверений лиц на право безопасной эксплуатации

сосудов, работаюцих под давлением (ба,rлоны),

2.1.4.5. Копии удостоверений лиц ответственных за безопасное

IIроизводство работ кранами.
2.1.4.6. Копии удостоверений лиц ответственных за безопасное

производство работ мобильными цодъемцыми рабочими платформами.

2.1.4,,7 . Копии удостоверений стропальщиков,

2.1 .4.8. Копии удостоверений на право осуществления работ из

мобильных подъемных рабочих платформ.

2.1.4.9.C правка о наличии или докуIиентальное подтверж,цение

возможности их аренды (договор с арендодЕUтелем, гарантийное письмо

арендодатеJuI или лругое) машин и мехчшизмов, необходимых для

выполнеЕия работ согласно приложению Jф3,

2.1.4.1,б, Оснащенность (инструмент, приспособление, техника,

оборудование).
2.1.4.|1. отзыв (отзывы) зак€вчиков по производству демонтzDкных

работ (оборудования, метаJIлоконструкций и т,п,),' 
2,.1.4.12. Перечень объектов (объект), где проводились демонтажных

работЫ (оборудоваНия, металлоКонструкций 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 ук€lзанием

смежных специаJIьностей необходимых для выполнения работ.
2.1.4.|4.Копия приказа о внедрении в действие кСистемы уrrравления

охраной труда и промышленной безопасностью) и копия титульного листа



действующей на предприятии <системы управления охраной труда и

промышленной безопасностьюD.
2.1.4.15. Копия устава организации участника (либо выписка из

устава с информацией о размере уставного фонда, учредителях и составе

участников организации).
2.2. Копии (оригина.llы) вышеук€ванных документов заверяются

(подписываются) руководителем участника или его полномочным

представителем (с предоставлением документа подтверждающего

полномочия представителя) и печатью организации, с полным указанием
занимаемой должности, фамилии и инициаJIов лица, заверяющего копию

документа.
2.з. В случае t{еобходимости, по требованию Заказчика, участник

обязан в течение 2 дней предоставить Заказчику оригинал данного

документа для обозрения и удостоверения верности его копии,

2.4. КонкурсЕые предложеЕия и все прилагаемые к нему документы

предоставляются на русском или белорусском языке,

2.5. Непредставление участником сведений, документов, а так же

невыполнениЪ требований указанных в п.2 позволяет Заказчику

отклонить конкурсное предложение, даже в случае прпзнания его

наиболее экономически выгодным.

3.Проект договора.

проект договора lrрилагается к настояlrlей документации (приложение

N1). УчастЕик не вправе при разработке предложений предлагать

изменения и (или) дополнения в проект договора,

критерии, используемые прп определении наилучшего

конкурсного предложения.

ии оценки. Баллы.к ите
фед,оженных сроков (про-

должительности) выполне-
ния работ
Б3 (макс. 5)

Наи.rryчшие условия оплаты
по факry выполнения работ
с наибольшей отсрочкой пла-

тежа Б2

Наименьший процент от цены ме-

таллолома Бl(макс. 90)

Оценка предложений проводится конкурсной комиссией с учетом

критериев, приведенных в документации о закупке и принятой заказчиком

методики расчета, согласно приложения N9 1,

9

(макс.5)
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Методика расчета согласно приложения.
З. l. Порядок оценки предложений:
определение победителя переговоров осуществляется путем сравне-

ния итоговых сумм бшtлов 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 максимально приблизив-

шийся к возможным 100 бшлам. Итоговая сумма набранных баллов (S итог

= Б1 + Б2 + Б3) участника состоит из:

l.) бшrлов участника, определенных исходя из наименьший процент

от цены мет€lллолома и рассчитанных по формуле: Бl : Щмин,Д.{предл, х

90, где Бl - итоговое количество бшtлов участника по критерию стоимости

работ; Щмин. - минимальн€ш предложенЕzUI стоимость- Щпредл, - стои-

мость, предложеннаJI претендентом.
участник переговоров, предложивший минимальную стоимость ра-

бот, получает 90 баллов.
2.) ба.плов участника, определенных исходя из Наилучшие условия оплаты

по факту выполненияработс наибольшей отсрочкой платежа ,

pu"""rrur""rx по формуле: Б2 : Смин./СпРедл, х 5, где Б2 - итоговое

количество баллов участника по критерию наилучшие условия оплаты по

факry выполненияработс наибольшей отсрочкой платежа ;

Смин. - лучшее предложение; Спредл. - предложение, предложенное

претендентом. Участник переговоров, предложивший Jryчшее

предложение, поJIучает 5 баллов.

3.) баллов участника, предложенных сроков (продолжительности) вы_

полнения работ: рассчитанных по формуле: Б3 = Рмин,Лпредл, х 5, где Б3

- итоговое количество баллов участника по критерию продолжительцости

выполнения работ; Рмин. - минимальtlый предложенный срок выполнеЕия

работ; Рпрелл. - срок выполнения работ, предложенныЙ претецдентом,

Участцик переговоров, предложивший минимальный срок выполЕения ра-

бот, поrryчает 5 баллов

4. Срок действия конкурсных предложений,

срок действия конкурсного предложения: с момента всrрытия

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

5. Порядок и сроки изменения участниками своих
конкурсных предложений,

Участник вправе изменить
истечения окончательного срока

свое конкурсное
его представления,

предложение до
за искJIючением

сJryчаев предусмотренных Положением. Такое изменение действительно,



если оно поступило до истечения окончательного срока представления

конкурсного предложения.
участник вправе отозвать свое конкурсное предложение на любом

этапе проведения процедуры закупки, но до принятия решения о выборе

победителя процедуры закупки.

ll

6. Порялок разъяснения документации о закупке,

разъяснения вопросов по документации о закупке осуществляется

контактными лицами Заказчика в ответ на поступивший запрос участника

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

кtlлендарных дня до истечения окончательного срока представления

конкурсных предложений.
ответы на запросы участников о разъяснении документации о закупке

направляются конкурсным отделом в течение З дней с момента получения

запроса участцику, направившему запрос, а также организациям,

приглашенным к участию в процедуре закупки и организациям,

приславшиМ заrIвкИ на участие в процедуре закупкИ (в данноМ СЛуtlд"

наименование участника, Еаправившего запрос, не указывается),

7. Порядок заключения договора с выбранным подрядчиком,

,Щ,оговор закJIючается после принятия решения о выборе подрядчика,

frодп""u*r"rй Заказчиком договор направляется выбранному

подрядчику в срок от 5 до 10 календарныхдней после принятия решения о

выборе Подрядчика.

До.о"ор закJIючается в течение срока действия. конкурсного

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

направления договора выбранному Подрядчику по результатам проведения

процедуры закупки, на основании проекта договора, приведенного в

П}rпо*""r" Nsl с включением существенных условий, сформированных

по результатам проведения настоящей прочедуры закупки, согласцо

предложения выбранного Подрядчика,

в случае непредставления Заказчику подписанного договора в течение

5 календарных дней выбранный Подрядчик может быть признан

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

получения согласования с <МИНСК кристАлЛD управляюща,I компания

*onorn.u (Минск кристАJUI ГРУПП>) (при необходимости такого

согласования).
-направление участником предложения на участие в настоящеи

процедуре закупки свидетельствует о принятии участником всех

положений настоящей документации,
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-Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией
о закупке, Заказчик и Участники руководствуются Законодательством
Республики Беларусь.

Главный инженер
Нача.льник УЭАТП
главный механик
начальник Ут и В
Инженер по строительству
Ведущий юрисконсульт
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Главный энергетик
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