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+з75 29 805 93 30
4 наименование объекта кПодключение здания вспомогательного корпуса

(цеха производства алкогольной пролукчии)
(инв.Nч3 3 0 l С -99 4) к коммунirльной системе
водоснабжения питьевого водовола кГорол - ОАО
кМозырский нефтеперерабатывающий завод)

5 I_[eHa зЕжЕLза, применяемая в
качестве стартовой
возможность внесения

участникtlми предложений по
изменению стартовой цены

15 000 белорусских рублей без учета Н!С
Участники могут вносить предложения по
изменению стартовой цены не позднее чем за три
кЕrлендарных дня до процедуры вскрытия
конвертов.

6 Место рtr}мещения объекта Мозырский район, Михалlковский сельсовето 1 5о

расположенного в 2,6 км юго-западнее д. Митьки
Мозырского района

7 Основание для проведения
процедуры закупки

Выписка из решения Nsl676 заседания Мозырского
районного исполнительного комитета от 30.08.202 l

8 Источник финансирования Собственные средства предприятия
9 условия платежей по

договору
l. На основании актов сдачи-приемки выполненньIх

работ (пусковых комплексов, этапов);
2. Периол отсрочки платежа определяется по

результатам проведения процедуры закупки.
10 Критерии оценки

предложения
Прелставляют собой совокупность установленных
показателей (частные критерии)
Показатели (критерии) оченки предложения:
-цена конкурсного предложения (бел,руб,)-80
ба-плов;
-срок выполнения работ (ка_пенл.лн.)-l0 баллов;
-отсрочка платежа (ка-пенд.дн.)- 1 0баллов.
Метод оценки: при оценке предложений
используется пропорциональная система подсчета
баллов, в соответствии сих удельньrм весом. При
ныl'ичии условий по предоплате работ в составе
конкурсного предложения участнику присуждается
0 ба,rлов по критерию (отсрочка платежа).

1l ,Щокументы, предоставляемые
претендентами

Участники процедуры закупки представляют:
-конкурсное предложение, с укчванием стоимостью

работ, срока выполнения, условий оплаты,
гарантийньrх обязательств ;

-сметы, расчеты в текучих ценах;
-свидетельства, аттестаты, лицензии,
подтверждtlющие право выполнения указанных
видов работ;
-сведения о государственной регистрации
участника;
-сведения о наличии работников, привлекаемых для
выполнения предмета зак€ва, и их
профессионitльно-квшIификаuионный состав;
-сведения о нi}личии у участников материально-
технической базы;
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-сведения о нrL.Iичии специzlльного оборудования, машин и
механизмов, обеспечивающих выполнение заказа;
-копии учредительных документов, содержащих
информацию об учредителях и изменениях в их составе.
3аказчик вправе потребовать от участников представление
иных, документов(или) сведенпй, а такл(е рiвъяснения их
предложений.

l2 Требование о предоставлении

документов об экономическом и

финансовом положении
В качестве документов о своем экономическом и

финансовом положении участники процедуры закупки
представляют справку о состоянии текущих (расчетных)
счетов из банков, в которых они обслуживаются по
состоянию не позднее первого числа месяца.
Прелшествующего подачи конкурсного предложения.

lз Сроки выполнения работ 30 ка-гlенларных дней (без учета времени прохождения
экспертизы)

14 Сроки и место подачи конкурсных
предложений

16,06.2022 в l2 до l2-00
Место подачи предложений:
Гомельская область, Мозырский р-н.,
Михалковский с/с. l 5/93.
Секретарю конкурсной комиссии;
Конкурсные предIожения, подготовленные с
нарушениями требований конкурсной документации, к

рассмотрению не принимаются.
l5 Место, дата, время, порядок

вскрытия конвертов с

конкурсными предложениями
16.06.2022 в l2 часов
Гомельская область, Мозырский р-н.,
Михалковский с/с. l 5l9з.
3 этаж, зал заседаний.
В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию
конвертов с предложениями участников проверяется
нaUIичие всех установочных документов и оглашается
содержание основных пунктов предложений. Указанные
данные вносятся в протокол по вскрьпию конвертов с
предложениями.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и рD(

рассмотрения производится без присутствия
представителей участни ков.

16 Требование к содержанию форме и

оформлению конкурсных
предложений Предложения подаются одним из следующих способов:

-в запечатанном конверте, нарочным, по почте;
-в электронном виде (на электронном носителе)
информация с невозможностью модификации
информачии;
-по электронной почте с невозможностью модификации
информации на адрес иryасНеуа(а).тоzуг-$Уz.Ьу

1,7 Щеновое предложения
предоставляются на языке

}сском
Белорусском



4

l8 порядок и срок отзыва
конкурсных предлож ений,
атак же порядок внесения
изменений в предложения

может быть отозвано офичишIьным
письмом по почте или электронной почте не
позднее окончания срока подачи предложений;
прелложение может быть изменено не позднее
окончания срока подачи предложений, в данном
случае участник подает предложения в любой из
форм, предусмотренных в п. lб настоящей

и

Прелложение

l9 Порядок и срок представления
рff}ъяснений положений
конкурсной локументации

'азъяснение положений конкурсной документации
осуществляется по письменному запросу участника
процедуры закупки либо по телефонам, указанным
в к в и

р

20 Порядок уведомления
иков

Сообщением по электронной почте с адреса

2l Требования к участникам по
проведению процедуры
закупки их уполномоченными
лицами

в прочелуре закупки может принять r{астие любое
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.
Уполномоченные лица участников до начала
заседания конкурсной комиссии, должны
предоставить доверенность на право
предоставления интересов организации при
участии в процедуре закупки (прочелуре

улучшения конкурсных предложений), а также
ющих личность.

22 Перечень участников заказчик направляет потенцич}льным участникам
приглашения;
Объявление проведении процедуры закупки о

размещается на официа.пьном сайте одо
<Мозырский спиртоводочный завод)

SvZ.
2з Особые условия l.при необходимости заказчик имеет право

провести процедуру улrIшения предложений;
2. при оформлении стоимости (сметы) конкурсного
предложения необходимо учитывать:
-при заключении договора указаннfuI в конкурсном
предложении стоимость выполнения работ остается
неизменной навесь период действия договора;
2.1. цена договора может быть изменена в случаях:
-уточнения объемов фактически выполненных
работ, по сравнению с учтенными в договорной
цене, влекущих за собой как ее увеличение, так и
уменьшение;
-выявление дополнительньIх объемов работ, не
предусмотренных тех. заданием (по согласованию с
Заказчиком)
-изменение законодательства Республики Беларусь
о налогообложении,

24 Срок для подписания
договора

.Щоговор заключается в срок не позднее десяти
рабочих дней с даты утверждения протокола по

победителя
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ОРганизатор процедуры закупки вправе отказаться от ее проведения
в любой срок без возмещения убытков.

KoHKypcHEuI комиссия не несет ответственность перед участниками
при отмене процедуры закупки по обстоятельствам, не зависшим от
работы конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной ком иссии К.Н.Дюбанов

Секретарь конкурсной комиссии С.П.Урвачева


