
                                                                          

 

 

 

 

______________№__________ 
 на №________от_________  

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЗАКУПКЕ  
аспирационной системы А10 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т согласно 

комплекту чертежей 7Ф2.02-13.2-ОВ-3-2.0.0 для объекта строительства 

«Петриковский горно-обогатительный комплекс. Вторая очередь. Поверхностный 

комплекс. Цех сушки и грануляции. Отделение грануляции» 
 

1. Наименование организатора переговоров. 

Наименование, юридический 

адрес, банковские реквизиты 

организатора переговоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Пассат» г.Солигорск, 

223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 

Метявичское шоссе, 5Б-1, 

 р/с BY17PJCB30121000101000000933 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 104 

Минская обл., г.Солигорск, ул.Богомолова, 16а, 

BIC SWIFT PJCBBY2X УНП 600175052, ОКПО 28617179 

факс +375(0)174 211-401, 211-410, e-mail: passat@passat-group.by 
Почтовый адрес организатора 

переговоров 
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1 
Контактные лица 

организатора переговоров 
Синяк Марина Александровна – зам.начальника  отдела 

материально-технического снабжения (Минская обл., Солигорский 

район, Чижевичский с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1.  

Тел.: +375 174 211402 (211410)  e-mail: 7221797@mail.ru  

Новик Инга Васильевна – начальник отдела материально-

технического снабжения  (Минская обл., Солигорский район, 

Чижевичский с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1. Тел.: +375 174 211410. 

e-mail: 1235506@mail.ru 

2. Предмет переговоров. Стартовая цена заказа. 

№ лота Наименование предмета заказа, кол-во, ед.изм. 
Стартовая цена, 

 BYN с НДС 

1 

 

Аспирационная система А10: 

1.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=1,4мм  - 63,6792 м2 

Ø125 (40м) 

Ø140 (34м) 

119 311,32 

ТАА  «Пасат» г. Салігорск 

Паштовы адрас:  Мяцявiцкая шаша 5Б-1, 

Чыжэвiцкi с\с, Салiгорскi раён, 

223710, Мiнская вобласць,  

  Рэспубліка Беларусь, 

     e-mail:  passat@passat-group.by 

www.passatltd.by 
тэл.\факс + 375 (174) 21-14-01 

     р/с BY17PJCB30121000101000000933 

«Прыорбанк» ААТ ЦБУ 104 

г. Салігорск, ул. Багамолава,16а 

BIC SWIFT:PJCBBY2X 

УНП 600175052, ОКПО 28617179 

ООО «Пассат» г. Солигорск 

Почтовый адрес:  Метявичское шоссе 5Б-1, 

Чижевичский с\с, Солигорский район, 

223710,  Минская область, 

Республика Беларусь. 

e-mail:  passat@passat-group.by 

www.passatltd.by 

тел.\факс + 375 (174) 21-14-01 

     р/с BY17PJCB30121000101000000933 

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 104 

г. Солигорск, ул. Богомолова,16а 

BIC SWIFT:PJCBBY2X 

УНП 600175052, ОКПО 28617179 

mailto:7221797@mail.ru
mailto:1235506@mail.ru


Ø180 (14м) 

Ø200 (40м) 

2.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=1,4мм – 26,8407 м2 

Ø224 (27м) 

Ø250 (10м) 

3.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=1,5мм  26,376 м2 

Ø280 (30м) 

4.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=1,8мм – 16,7205 м2 

Ø355 (15м) 

5.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=2,2мм – 15,072 м2  

Ø400 (12м) 

6.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=2,8мм – 34,54 м2 

Ø500 (22м) 

7.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=3,0мм – 25,7166 м2 

Ø630 (13м) 

8.Воздуховод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014 класса П s=1,4мм- 102,5524 м2  

Ø710 (46м) 

9.Сталь нержавеющая марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 для 

изготовления зонтов s=1,4мм – 15 м2 

10.Шибер неутепленный ШК02.00.00-02 (Ø125) из нержавеющей стали 

– 8шт. 

11.Шибер неутепленный ШК02.00.00-03 (Ø140) из нержавеющей стали 

– 1 шт. 

12.Шибер неутепленный ШК02.00.00-06 (Ø200) из нержавеющей стали 

– 4 шт. 

13.Опоры под воздуховоды из полосы н/ж стали 100х3 ГОСТ 5632-

2014- 0,0593 т 

на воздуховод Ø125 (10 шт.) 

на воздуховод Ø140 (6 шт.) 

на воздуховод Ø180 (2 шт.) 

на воздуховод Ø224 (6 шт.) 

на воздуховод Ø250 (2 шт.) 

на воздуховод Ø280 (6 шт.) 

на воздуховод Ø355 (3 шт.) 

на воздуховод Ø400 (4 шт.) 

на воздуховод Ø630 (2 шт.) 

на воздуховод Ø710 (10 шт.) 

14.Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/Ст3 ГОСТ 535-88 для крепления 

воздуховодов (150м) – 0,5655 т 

15.Узел заземления воздуховодов – 0,0033 т 

сер. 4.402-9 вып.4 лист 23 (1 шт.) 

сер. 4.402-9 вып.4 лист 24 (6 шт.) 

16.Лючек для химанализа из н/ж стали 17.46.01.01.000"И" – 15шт. 

17.Люк для чистки воздуховодов из н/ж стали 17.69.17.00.000- 33шт. 

18.Лента межфланцевая термостойкая самоклеющаяся шир.10мм t-5мм-

500м 

Звенья воздуховодов - на фланцах с прокладками из термостойкой 

резины 

 
Ориентировочная стартовая цена является сметной по состоянию на февраль 2020г., и включает в себя 

расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей 

Возможно внесение предложений об изменении стартовой цены. 

Условия оплаты за товар Отсрочка платежа 75 календарных  дней. 

Требуемый срок поставки  20 календарных  дней даты подписания договора обеими 

сторонами по согласованному графику.  



Место поставки Гомельская обл., Петриковский район, Петриковский ГОК 

(объект Покупателя) 

Источник финансирования 

закупки 

Собственные средства ООО «Пассат» г.Солигорск 

Срок заключения договора Договор заключается по результатам проведения переговоров 

не позднее 10 календарных дней от даты утверждения 

протокола о победителе переговоров 

3. Информация о переговорах. 

Форма проведения переговоров – переговоры в соответствии с СТП ПАССАТ 08-2019 

Место проведения переговоров - 223710, Минская обл., Солигорский район, Чижевичский 

с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1, конференцзал; 

Начало проведения переговоров – в 14 час. 00 мин «05» февраля 2020г. 

Участники разрабатывают предложения для переговоров и не позднее 13:00 05.02.2020г. 

направляют их  ОМТС ООО «Пассат» г.Солигорск в запечатанном в конверте. 

4. Порядок проведения переговоров. 

1.  Вскрытие конвертов с предложениями участников переговоров; 

2. Определение участников, предложения которых соответствуют требованиям 

документации для переговоров;  

3.Проведение улучшения предложения для переговоров; 

4. Определение победителя переговоров. 

Более подробная информация об условиях проведения переговоров указана в 

утвержденной организатором переговоров «Документация для проведения процедуры 

переговоров по закупке аспирационной системы А10 из нержавеющей стали марки 

12Х18Н10Т согласно комплекту чертежей 7Ф2.02-13.2-ОВ-3-2.0.0 для объекта 

строительства «Петриковский горно-обогатительный комплекс. Вторая очередь. Цех 

сушки и грануляции. Отделение грануляции». 

5. Участники переговоров. 

К участию в переговорах допускаются резиденты и не резиденты Республики Беларусь, 

являющиеся производителями предмета заказа.  

Участником переговоров не может быть организация: 

- находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанная в установленном 

законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом); 

- представившая недостоверную информацию о себе; 

- не представившая, либо представившая неполную (неточную) информацию о себе и 

отказавшаяся представить соответствующую информацию в установленные 

организатором переговоров сроки; 

   - имеющая претензии по предыдущим поставкам аналогичной продукции со стороны 

ОАО «Беларуськалий» и ООО «Пассат» г.Солигорск (сведения о фактах отказов от 

заключения договоров, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения заключенных 

договоров, фактов поставки некачественной продукции, по результатам входного 

контроля). 

- включенная в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 

2012 г. N 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 

налоговых обязательств" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) в реестр коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической 

сфере. 

- включенная в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 

допускаемых к закупкам, осуществляет Министерство торговли в установленном им 

порядке, которое размещает такой реестр в открытом доступе в информационной системе 

«Тендеры». 

6. Условия приобретения документации для проведения переговоров. 

«Документация для проведения процедуры переговоров по закупке аспирационной 

consultantplus://offline/ref=F62033E2CC8B7635C195433F89AF6C1B684E35B077224AB04F1263EA10FE4582ADECR8a4M
consultantplus://offline/ref=F62033E2CC8B7635C195433F89AF6C1B684E35B077224CB34D1D66EA10FE4582ADECR8a4M


системы А10 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т согласно комплекту чертежей 

7Ф2.02-13.2-ОВ-3-2.0.0 для объекта строительства «Петриковский горно-обогатительный 

комплекс. Вторая очередь. Поверхностный комплекс. Цех сушки и грануляции. Отделение 

грануляции» предоставляются организатором переговоров бесплатно не позднее 1 

рабочего дня со дня письменного официального обращения лица, желающего принять 

участие в переговорах. 

Сообщение о согласии на участие в переговорах может быть направлено участником в 

срок не позднее 14 час. 00 мин. «04» февраля 2020г. 

- по адресу: 223710, Минская обл., Солигорский район, Чижевичский с/с,  Метявичское 

шоссе, 5Б-1, ОМТС; 

- по факсу +375(174)-211402, (211410). 

- e-mail: 7221797@mail.ru 

Сообщение о согласии должно быть подписано руководителем лица, желающего принять 

участие в переговорах (или уполномоченным им лицом) и содержать информацию о 

заявителе с указанием контактного лица и адреса электронной почты. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                                  П.М.Лосевич 


