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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(прпглашение к участпю в процедуре закупки)

По выбору проектной оргtлнизzщии дIlя разработки предпроектноЙ

документации по объекry: кСтроительство (установка) блочно-модульной
газовой котельной с тепловой мощностью 1,2 МВт)) по адресу: Гомельская

область, Мозырский район, Михапковский с/с 15.

лъ
п/п

Перечень основных
даппых и
требовапий

Содержание основных данных п
требований

1 Влц процедуры закупки
Способ проведения
процедуры закупки

Прочеryра оформленпя конкл)ептЕого лпgта
Без проведения предварительного
квапификационного обора }частников

2 полное нЕlименование
оргtlнизшцrи (зш<аз.пtк) и

реквизиты

Открьrтое акционерное общество
кМозьгрсlсий спиртоводо.пtьй завод)
(ОАО кМозырский спиртоводотlьй завод>)

Михапковский с/с | 5 l 9З, 247 7 5 5, Мозьтрский рйон,
Гомельская область, Республика Беларусь
тел. +375 236209222: факс +375 23620 9З 98

http ://www.mozyr- svz.by
e-mail: secretary@moz.yr-svz.by

р/с BY54 ВАРВ 3012 4673 2001 0000 0000
в г. Мозьлрь I-pY Ns 338 ОАО <Белагропромбанк>>,

Бик BAPBBY2X, унн 400084274,
окпо 046886313000

з Ответственные лица и их
контактные данЕые

Насонов Владимир Вшlерьевич (Управллощий в депе
о банкротстве ОАО "Мозьтрский спиртоводо,шьdi
завод" директор ООО "СтанИБор" (инициатор
Заrqrпки)
тел. +375 (236)2|2-750
.Щюбшов Констшrмн Николаевкч (председатель
конкурсной комиссии)
rcд. +375 (2З6) 209-З03, +375(2 9)87 1-7 0-25;
oern@mozvr-svz.bv
Жерело Юрий Мшtшiлович (celgeTapb конкурсной
комиссии)
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тел. +375 (236) 209-303, +375(33)3 1 5057б

разработка предпроектной документации по объекту:

кСтроитеrьство (ycTalroBKa) бло,пrо-молульной
газовой котеrьной с тепловой моIцностью 1,2 МВт>
по адресу: Гомельская область, Мозълрский район,
Михалпсовский с/с 15:

- наlпдlо-rсследовательские работы;
- технико-экономиЕIеское обоснование;
- подготовка технического задшIия;

- составление сметы на проведение проектньD( и

строительЕьш работ;
- составление и согласование пакета

4 ншtменовшrие объеrста

5 Щена закд}а, применяемм в
качестве стартовой
возмоllсrость вIIесения

rIасшIикашrи предlожений
по изменению стартовой

10000 белорусских рублей без yT eTa ндс
Участники могуг вносить предIожения по изменению

стартовой цены не позднее трех кшендарньD( дrей до
процедуры всцрытия конвертов.

6 Место рtrlмещения объекга мш<апковский

7 Основшrие ди проведения
процед}ты зЕкупки

Докладtlм зzшиска июкенера Новака И.Н.

8 Истошrик финшlсировtlllия Собственвые средства предприятия

9 усповия платежей по
договору

10 Критерии оцеЕки
предIожениrI

Представллот собой совоцIпность устаЕовJIенных
покzвателей (частные критерии)
Показатеrпr (rсритерии) оценки предIожения:
-цена конIg{рсного предложения (бел.руб.)-80 баллов;

-срок выполнеЕия работ (кшенд.дн.)- 1 0 бшrлов;

-отсрочка Iшатежа (календ.дн.)- 1 0баплов.

Метод оценки: при оценке предIожений испоrьзуется

пропорционаJIьнаJI система подсчета батlлов, в

соответствии сих удеJIьным весом. При наrпrwпr

условий по предоплате работ в составе ко_ЕIqрсного

предIожения }частнику присуждается 0 баллов по

критерию (отсрочка платежа)).

11 ,Щокументы,
предоставJIяемые
претендентаI\{и

Участники процедуры закупки предстtlвJIяют:

-конкурсное предIожеЕие, с.укд}анием стоимостью

работ, срока выпоJIнения, условий оIшаты,

гаршrтийньпс обязательств ;

-сметы, расчеты в тек}цих цена(;
-свидетеJIьствъ аттестаты, лицензии
подтверждающие право вьшолнения yKtr}aHHbD( видов
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-сведения о государственной регистрации }частника;
-сведения о наJIиЕши у }лпстников материальпо_

техЕи.Iеской базы;
Зшсазцак в праве потребовать от }цастников
представление иньD(, докумеЕтов(и-тм) сведений, а

Tutк же ршъяснения их предtожений.

|2 Требование о
предоставлении
докуtлентов об
экономическом и

финшrсовом положении

В качестве документов о своем экономическом и

финшrсовом положеЕии }цастники процед(ры
закупки предстЕtвJIяют справку о состоянии текущrх
(расчетньпr) счегов из бшtков, в которых они
обсrrylпмваются по состоянию не поздIее первого

числа месяца. Прелшествующего подачп концрсного
предIожеЕия.

13

Сроки вьшоJIIIения работ 30 каtrендарньп< дrей

l4 Сроки и место подачи
концryсньD( предrожений

22.|2.202l до 12-00
Место подачи предtожений:
гомельская область, Мозьтрский р-н., Михапковский
clc.l5l93.
Сеlсретарю конк}рсной комиссии;
Конкурсные предIоженшц подготовленные с

нарушениями требоваlrий конкурсной докуtиентации,
к рассмотрению не принимtlются.

l5 Место, дата, время, порядок
вскрытия конвертов с
конк)aрсЕыми
предIожениJIми

22.|2.202l в 12 часов
Гоме.гьская область, Мозырский р-н., Мпrаrп<овский

clc.l5l93.
3 этаж, зап заседаний.
В ходе заседЕлния коtIч/рсной комиссии по всIqpытию

коIIвертов с предIожеЕиrIми }частников проверяется

наJIшIие всех установотIных док}ментов и оглашается

содержtlние ocHoBHbD( пунктов предlожений.
Указшrные дшIные вносfiся в протокол по вскрытию

конвертов с предJIожениями.
Всщрып,Iе коIIвертов с концтсными предIоженшями

и ш рассмотрения производ,Iтся без присугствия
представителей }ппстЕиков.

Предlожения подаются одним из следующих

способов:
-в зtшечатанном конверте, нарочЕым, по почте;

-в электроЕном виде (на электроЕном носителе)

информация с невозможностью модлфикшцаи
информации;
-по элекгрокной почте с невозможностью
модификации информшIии на адрес
S

16 Требованио к содоржанию

форме и оформлению
KoHKypcHbD( пред.пожений
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Русском
Белорусском

|7
Щеновое предIожения
предоставJIяются на языке

окончания срока подачи предложений;

Предrожение может быть изменено не поздIее

окончания срока подачи предложений, в ддlном
слrlае )цастник подает предIожения в rпобой из

форм, предусмотренньD( в п.16 настоящей

ДОКУIr{еНТДIИИ.

отозванобытьможет офиIшаrrьнъп,tПредlожение
непочте поздIееwмпочтепописьмом элекгронной

Порялок и срок отзыва
конкурсньD( предrожений,
атак же порядок внесения
изменений в предIожения

18

Разъяспение положений конкlрсной докуt lентдIди
осуществJIяется по письменному зчшросу уIастника
процедуры зzlкупки либо по телефонап,t, ука}tшным в

приглzlшеЕии к уIастию в процедуре закупки.

Порялок и срок
предстtlвления разъяснений
положений конкурсной
докуNrентации

l9

Сообщением по электронной потге с адреса
Sgm@mo4п-svz.by;

Порялок уведоIчrления
уIасшIиков

20

В прочелlфе закупки может принять }частие
юридическое лицо или инд,Iвидушrъный

предIриниматель.
Уполномоченные Jшца )цастников до начсrла

заседtlния конкурсЕой комиссии, должны
предостаВить доверенность Еа право предоставления

интересов оргtшизшIии при rIастии в процедуре

зtжупки (процедуре ущцшения конкурсньD(

предIожений), aTalc же документ удостоверяющи,(
JIИЕIНОСТЬ.

любое2| Требовшlия к rпстникаI\,t
по проведеЕию процедры
закупки их
УП ОЛНОМОЧеННЫМИ ШIЦаIчrИ

Заказшак нчшрtlвJIяет потенциzIJьным rlастникап,l
приглатпения;
Объявпение проведении процедуры закупки о

раlмещается на официальном сайте оАо кМозьтрский

Ъrr"рrо"одо.шый завод) htp//www.mozp-svz.by,

Перечень уIастников22

1. при оформлении стоимости
предIожения необходпrло rштывать:
-при закIIючении договора указанная в коцкурсном

предIожении стоимость выполнеЕия работ оста€тся

неизменной на весь период действия договора;
2. цена договора может быть изменена в cJIrIaJD(:

-угочненЕя объемов фактически выпоJIненньпr работ,
по сравнению с упенными в договорIIой цене,

влекущтх за собой как ее увеJIи.Iение, так п

(сметы) концryсЕого23 Особые условия
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-выявлеIIие допоJIнитеJБнь,D( объемов работ, не

предусмотенIIьD( тех.заданем (по согласованию с

Заr<азчиком)
-изменение законодательства Республики Беларусь о

наrrогообложении, тарифаrс, сборак;

24 Срок дlя подIисшIия
договора

,ЩоговоР заюIючаеТся в сроК не поздIее десяти

рабочих дней с даты утверждениrI протокола по

25 Иные дtшные

организатор процедуры закупки вправе отка:tаться от ее проведения в

любоЙ срок без возмещения убытков
конкурснчlя комиссия не несет ответственность перед

уIастникапdи при отмене процедуры зlжупки по обстоятельствапd, не

зависшим от работы конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии Ю.М.Жерело
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