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ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
По выбору организации для проведения строительно монтажЁых

работ и поставку оборулования по объекту: Система пожарной
сигн€rлизации и оповещени.е о пожаре объекта <Производство ЛВИ))
предпри ятия по адресу ГомельскЕuI обл., Мозырский р-н,, Михалковский
clc. l 5/86. согласно проекта J\b 0l4l22-ПС, СО разработанного ОАО
кСпецпромавтоматика) г. Гомель.

t} м
п/п

Перечень основных
данных и требований

l наименование объекта строительно монтажные работы и поставка оборулования по
объекry: Система поlкарной сигнализации и оповещение о
пожаре объекта кПроизволство ЛВИ> предприятия по адресу
Гомельская обл., Мозырский р-н.. Михалковский с/с. l5/86.

2

J Место размещения объекта Гомельская обл.. Мозырский р-н.. Михалковскйй с-с., l5/86

4. Основания для проведения
процедуры

Строительный проект Ns 0 l 4/22-ПС, СО

5 Требования о пр9доставлен ии

документов об экономическом
и финансовом положении

В качестве документов о своем экономическом и финансовом
полоlсеНии участники процедуры переговоров представляют
справку из нzulоговых органов об отсутствйи задолженности
по платежам в бюдrкет на первое число месяца,
предшествуюlцего месяцу подачи преJlложения дJIя

переговоров.

6 Источник финансирования q_обствен н ые, средства

7 Условия платежей по договору l. по факry выполнения работ
2, прелоставление аванса возможно в размере не более 50% от
стоимости материалов

8 Критерии оценки
предложения

9 .I[окументы, предоставл яемые
пРетенлентами

юридические л и ца flредставля ют:
коIyIмерческое предложение, с указанием стоимости работ,
срока выполнения,_условий оплаты, гарантийных
обязател ьств;
-смету. pactleT в текуlIlих ценах;
-.r"дЬriпоaтва. аттестаты. лицензии. подтверждающие
право выполнения указанного вида работ;
-свидетельство о гос. регистации юридического лица;



,i], .-..,,:.,],],]]..;-.i,,.;-),:*:_-!6*,+.-_l.:,,. lriя.srq"}"j::а.-:{.},€Je_1.:f"I{lfYатFryЕqЕqауfY,fтrs{,wчт

заказ.tик вправе потребовать от участников представления
иных, документов и (или) свелений, а TaKlKe разъяснения их
предложений,

l0 Сроки выполнения работ Срок выполнения 5 месяцев

ll Сроки и место предоставления
конкiрсных предложениЙ

l4 июля 2022 r. ло _l{'ч. 00 мин:,
Место подачи прелложенйй: Гомельская обл.; Мозырский р-н.,
Михалковский с-с." l5/93 инженеру по строительству; "

Прелложения дпя переговоров. отлравленные по факсу,
электронной почте или подготовленные с нарушениями
требований документации по переговорам, к рассмотрению не

принимаются.

l2 Место, дата, время, порядок
вскрытия конвертов с
предложениями для
переговоров

l4 июля 2022 r. l4ч. 00'мин.
Гомельская обл.. Мозырский р-н.. Миха_лковский с-с.. l5/93
здание администрации, Кабинет главного инженера.
В ходе заседания, конкурсной комиссии по вскрытию
конвертор с преlцожениями участников проверяется наличие

всех устаноЬленнь,lх дOкументов и оглашается содержание
основных пунктов преlUIожений. Укшанные данные вносятся в

пDотокол по вскрытию конвертов с преJUlожениями,

lз Срок проведения переговоров l4 июля 2022 г. l4ч.00 мин

|4 Требование к содержанию;

форме и оформлению
предложений для переговоров

в 1-oM экземпляре (в запечатанном конверте); наDочным;

по почте; в )лектонном виле,(на элекФонном носителе
информачии с невозможностью молифичирования

мации

l5 Ценовые предложения
предоставляются на языке

русском
белорусском

lб порялок и срок отзыва_
предложен H|l для переговоров,
а также порядок внесения
изменений в такие
предложения

Прелложение может быть отозвано офичиальным письмом по

почте или элек,гронной почте не позднее окончания срока
подачи прелложений;
Преллоiкение мох(ет быть изменено не позднее окончания
срока подачи предлох(ений, в данном случае участник подает

предпожение в любой из форм. предусмотенных в л. 14

ментац

l7 порялок и срок представления

раiъяснениЙ положений
документации для переговоров

Разъяснение положений' документации для переговоров
осушествляется по письменноl\4у запросу участника
переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к

июв

l8 ПорялоК уведомления
участников

в информачионной системе кТенлеры> на сайте

информачионного республ и канс кого унитарного предприятия
кНационалЬный ченTР маркетинга И конъюнкryры цен)) на

саите иятия

l9 Требования к участникам по,
проведению переговоров их

уполномоченными лицами

В процедуре переговоров мох(ет принять .,участие лббое
Ёрилическое лицо или индивидуальный предприниматель. за

исключени9м субъекюв предпринимательской деятельности,
вклю.tеiных в соответствии с Указом Презилента Республики
Беларусь от 23.l0.20l2 N 488 "О некоторых мерах по

предупреждению незаконной минимизации сумм нirлоговых

обязательств'l в реест коммерческих организачий и

индивидуzцьных предпринимателей с повышенным риском
совершения правонарушений в'экономической сфре.
Упол,номоЧенные лица участников до начzlла заседания

конкурсной комиссии, должны предоставить,доверенность на

право представления интересов организации при участии в

про цеду ре пере говоро в ( про(елу ре улуч ше н ия преллоlке,н и й

дlя переговоров), а также документ удостоверяюший
личность.

20 Перечень участников - объявле ние о проведении переговоров размещается на саите

открытого акционерного общества кМозырский
сп иртоводоч ны й завод> http//www. m ozy r-svz.by в

информационной системе <тенлеры>> на сайте
информачионного республиканского унитарного предприятия
к }lациола,,l ьны й l\4 нга и. конъюн цен))

2| Особые условия l. при необходимЬсти закzвчик имеет право



провести процедуру улучшения предложений шlя
переговоров;
2.при формировани}r стоимости (сметы)
конкурсного предложения необходимо учитывать:_
l.при зdклrочении договора укшанная в конкурсном л

предложен ии стоимость вы Пол нен ия работ остается
неизменной на весь период действия договора;
' 
2.заказч и к, не ком пенс.ирует Полрялч и ку крмандировоч ные

затраты.
З.до подачи предложения.шlя переговоров участники в
обязательном порядке должны посетить объект.

22 Порялок проведения
процедуры улучшения
предлQжен иЙ для переговоров

Улучшенные предложения подаются в запечатанных
конвертах. вскрытие которыХ производится на заседании
конкурсной комиссии, место, даry и время .про8едения
которой организатор указывает дополнительно в приглашении
к у.lастиtо в процедуре улучшения прелложений дIя
переговоров. Участник. набравший наибольшее количеСтво
баллов по суМме критериер, указанных в конкурсной
документации признается победителем.

В прочелуре улучшения пред]ох(ения шIя, переговоров
имеют право участвовать все .участники, .допущенные к
переговорам. Участник в,праве не участвовать 8 процедУре

улучшения предло)tiения для переговоров. при .]том его.
предложенИе _остается действуюч.tим с предложенными им

первоначzlльными условиями. Прелпожение участника, в

соответствии с которым услория, , содержашиеся в

локументаl_tии для переговоров, могут. быть ухулшены, не

рассматривается.
Участники, . принимавшие участие в процедуре,

улучшения предложения для переговоров и снизившие его
первоначапьную цену, а также улучшившие другие условия
выполнения заказа, обязаНы дополнител_ьно представить
откорректированные документы, определяющие их
коммерческие преJшожения. оформленньiе в порядке.
предусмотренном для подачи предложениЙ для пе]qгqцOрQq.

Инженер электросвязи В.А. Касьян




