игорск
рохоренк0

ДОКУМЕНТАЦИJ{

ДJТЯ

ПРQВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Переговоров по закуцке сэндвич-цанелей с учетом комплектующих согласно
коМПлекТаМ ЧертеЖей Р4,1130,(02,03,04, 06, ||,l2,13),AP, АР1 для объекта
строительства <Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до
2400 голов в районе аг.Новополесокий Солигорского района Минской области.
Вторая очередь)

1.оБщиЕ свЕдЕния

Наименование,
юридиче9кий адрес,
банковские реквизиты
организатора переговоров

Контактные лица
организатора переговоров

Общество с ограЕичецной ответственностью кПассат>
г.Солигор ск, 2237 |0, Минская обл., Солигорский р,н,
Чижевичский с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1,
р/с ВYl7РJСВ3012100010100000093З кПриорбанр ОАО
ЦБУ 104 Минская обл., г.Солигорск, ул.Богомолова, 16а,
BIc SWIFT PJCBBY2X унп 600175052, окпо 286I7t79
факс +3 75 ( 0)l7 4 2L | -40 I, 2t I -4 |0, e-mail : passat@passatsrочо.Ьч
Синяк Марина Александровна - ведущий специаJIист IIо
закупкам (Минская обл., Солигорский районп Чижевичский
с/с, Метявичское шо9се, 5Б-1).
Тел.: +375 (0) 174 3ЗЗ302 e-mail: 722l797@mail.ru
Габрусь Владимир Впадимирович начаJIьник отдела
материально-т9хнического снабжения (Минскм обл.,
Солигорский район, Чижевичский с/со Метявичское шоссе,
5Б-1. Тел.: +375 t74 З3З302 e-mail v.gabrus@passat,group.by

2.НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование объекта строительства
<Реконструкция МТФ на 800 коров дойного
стада с расширепием до 2400 голов в районе
аг.Новополесский Солигорского района
Минской области. Вторая очер9дь)

п
Ns
ло

та

1

Место расположения объекта
строительства

2237l0, Минская обл.,
Солигорский район,
а.г.Новополесский

З.ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА
|дмет зак€ва
Наименование предмета заказа, коп-во, ед.измерения

1.Стеновые сэндвич-панели ПП LхВх80-0,5С.Пх0,5С.П.-М Пэ с наружной стороны
RДL1015/ PVDF или анаJIог (покрытие должно 0оответствовать класOу среды по
агрессии ХА2) с внутренней стороны RAL 1015 СТБ 1808-2007- 4 467,20 м2.
(толщина метаJIпа панелей должно быть це менее 0,5мм, плотность утеплителя
должна быть не менее 105 кг/м3)
2, Кровепьные сэндвич-панели ПП LхВх80-0,5С.Пх0,5С.П.-М Пэ наружной
стороны RAL 1017/PVDF или анЕuIог (покрытие допlкно соответствовать кпассу
среды по агрессииХА2\ с внутренней стороны RAL 9003 СТБ 1808-2007- 37 528,72

с

м2. (толщина метаJIла панелей должна быть не менее 0,5мм, плотность утеп
должIIа быть но мецее 105 кг/м3).

3.Панели ст9новые внутренние ПП LхВхl00-0,5С.Пх0,5С.П.-М РVDF RAL 10t5
1808-2007-58,23 м2.
4.Элемецты покрытия кровли, элемецты стенового ограждения КИ (ФИ)l
КИ 0,5-ЛКПЦ Пэ-С RAL СТБ 1527-2005 -2 482,40 м2,
КИ 0,5-ЛКПЦ РVDF-С RAL СТБ 1527-2005- 722,05 м2.
5.Снегозадержатель пластицчатый КИ6-0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 1017 СТБ 1382-200
3,24м2.(Р4, 1 1 30-03-АР, АР 1 ).
6. Снегозадержатель кИ7-0,5-ЛКПЩ-Пэ-С RAL 1 0 1 7 СТБ 1 3 82-2003 -20,2 м2.
( р4.1130_11-Ар, Ар1).
7. Снегозадержатель кИ7-0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 1017 СТБ 1382-2003 -3,24м2,
( Р4. 1 1 30-12-АР, APL)-6,62M2.
8.Саморез 4,8*19 с ЭП,ЩМ прокладкой -60 050шт.
9.Саrrлорез б,3/5,5х135 с ЭП!М прокпадкой-10 700шт.
10.Саморез 6,3/5,5х155 с ЭП,ЩМ прокладкой-39 740 шт.
11.Уплотнитель кровельЕый - 3 580,58 м.п.
12.Уплотнительная лента 3х30-5 928 м.п.
13.Термора:}деляющаJI полоса * 18 477,80 м.п.
14.Водосточные системы Р4.1130-02-АР, P4.1l30-04-AP, Р4.1130-06-АР RAL 1015- 3
комплекта.
3.2. Требуемый срок поставки: 35 рабочих дней от даты подписания договора обеими
сторонап{и по следующему графику:
поз. 2, 3, 13 в срок с |5,02.2022 по 01 .0З.2022
гtоз. 4о б в срок с 01 .03.2022 по 15.03,2022
поз,11, 12 в срок с 15.03.2022 по 01 .04.2022.
3.3. Место поставки и порядок поставки продукции: траЕспортом и за счет Поставщика на
объект Покупателя по адресу:22З7t0, Минская обл., Солигорский район, а.г.Новополесский
осуществляется силами и за счет Поставщика.
3.4. Условия оплаты за продукцию: Оплата цо факту поставки шартии (очерели)
Продукции на объект Покупателя а отсрочкой ппатежа 60 календарных дцей.
3.5. Гарантийные обязательства - не менее 60 месяцев.
3.6. Источник финансирования- собственцые средства ООО кПассат> г.Солигорск.
3.7. Обязательно представл9ние предложения в полцом объеме по лоту. Предложения в
цеполном объеме цо лоту будут откпонены,
3.8. Возможно измеIIение объема (количества) закупки, по не более, чем на 10 процентов
3.9.IfBeToBoe рошение стеновьгх сэндвич-панолей и водосточньж систем при расчете
пр9дпожения принимать в соответствии предметом заказа RAL 1015. Проекты P4.1130(02,03,04, 06, tL,12,1З)-АР, АР1 приложены для просчета количественного объема сэндвичпанелойо водосточных систем, фасонных элементов покрьIтия кровли, ст9[Iового ограждеция.
3.10. Спецификация подлежит корректировке после цроведония фактических за}4еров и
согласования чертежей КМД.
Разработка проекта КМД осуществляется сила"ь4и и за счет Поставщика (включить в
стоимость предложения).
Требования к проектироваIIию :
.Щокрtентация должна быть разработана согласцо действующими на территории Республики
Беларусь нормативно-правовыми актаI\,Iи, в том чиспе и с техническим регла}4еЕтом ТР
2009/013/BY кЗдания и сооружения, строитольные материалы и изделия. Безопасность>.
объём информации должен быть достаточным для согласования с закff}чиком и проектным
институтом.
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СТАРТОВАЯ ЦЕНА ЗАКАЗА
цене заказа:

Наименование предмета закtr}а, кол-во, ед.измерения

лота

Стартовая цена
с Н,ЩС,ВYN

1.Стеновые сэцдвич-панепи ПП LхВх80-0,5С.Пх0,5С.П.М Пэ с наружной стороны RAL1015/ PVDF иди анаJIог
(покрытие должцо соответствовать классу среды по
агрессии ХЛ2) с внутренней стороны RAL 1015 СТБ
1808-2007- 4 467,20 м2, (толщина металла панелей

должно быть не менее 0,5мм, плотность утеплителя

должна быть не менее 105 кг/м3)

2.

Крgвельные сэндвич-паЕели

ПП

LxBx80-

Пэ с наружной стороны RAL
(покрытие долх(но
1017/РVDF или анЕuIог

0,5С.Пх0,5С.П.-М

соотвотствовать классу среды по агрессии ХА2) с
внутренней стороны RAL 9003 СТБ 1808-2007- 37 528,72
м2. (толщина металла панелей должна быть не мецее
0,5мм, плотность утеплителя должна быть не менее 105

кг/м3).

3.Панели стеновые внутренние ПП LxBx1000,5С.Пх0,5С.П.-М РVDF RAL 1015 СТБ 1808-2007-58,2з

м2.

1

4.Элементы покрытия кровпи, эпементы стенового
ограждения КИ (ФИ):
КИ 0,5-ЛКПЦ Пэ-С RAL СТБ t527-2005 -2 482,40 м2.
КИ 0,5-ЛКПЦ PVDF-C RAL СТБ 1527-2005- 722,05 м2.

4 з26 826,24

5.Снегозадоржатель пластинчатый КИ6-0,5-ЛКПЦ-Пэ-С
RAL 1 0 1 7 СТБ 1 3 82-2003 -3,24м2.(Р 4.| 1 3 0-0З -АР, АР 1 ).

6. Сrrегозадержатель КИ7-0,5-ЛКПЩ-Пэ-С RAL
СТБ 1382-200З-20,2 м2.( Р4.1130-11-АР, АР1).

1017

7. Снегозадержатель КИ7-0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 1017 СТБ
|З 82-200З -3,24м2.( Р4. 1 1 3 0- 1 2-АР, АР 1 )- 6,62м2.
8.Саморез 4,8*19 с ЭПЩМ прокладкой -б0 050шт.
9.Саморез 6,3/5,5х135 с ЭПЩМ прокладкой-10 700шт.
10.Саморез 6,3/5,5х155 с ЭП.ЩМ прокладкой-39 740 шт.
11.Уппотцитель кровельцый - 3 580,58 м,п.
12.Уплотнитольнм лецта 3х30-5 928 м.п.
13.ТерморазделяющаJI полоса- 18 477,80 м.п.
14.Водосточные системы Р4.1 130-02-АР, Р4.1 130-04-АР,
Р4.1130-06-АР RAL 1015- 3 комплекта.
5.

УЧАСТНИКИ ПЕРЕГОВОРОВ

К участию в переговорах допускаются резиденты и нерезиденты Республики
Беларусь, являющиеся производителями предмета заказа или их официальными
представителями (сбытовыми организациями) производителя,
Участником переговоров не может быть организация:

находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанные в
установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными
-

(банкротами);
- представившая недостоверную информаuию о себе;
- непредставившая, либо представившая неполную (неточную) информацию о себе и
отказавшаяся представить соответствующую информацию в установленные организатором
переговоров сроки;
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- имеющЕuI претензии по предыдущим цоставкаil{ со стороны

ОАО кБеларуськалий>,

ООО кНовоцодесский-Агро>, ООО <ПассатD г.Солигорск (сведения о фактах отказов от
закдючения договоров, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения заключенньж
договоров, фактов шоставки некачественной продукции, по резудьтатам входного контроля).
_ включенная в соответствии с Указом Президецта Республики Беларусъ от 2З
октября 2012 г. N 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации
сумм цаJIоговых обязательств" (Национальный правовой Интернет-портаJI Респубпики
Беларусь, 25.t0.20|2, 1/13843) в реестр коммерческих организаций и ицдивидуаJIьных
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
порядко, которое размещает такой реестр в открытом доступе в ипформациоцной системе
кТендеры>.

6. ПЕРЕЧЕНЪ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ. ПРЕДСТАВЛrIЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
6. 1 . Техническое предложение участника должЕо содержать:
- полЕое наименование, количество, комплектацию и подэобное техническое описанио

продукции в соответствии с пред4етом зtказа.
- неименование завода_изготовителя.

-тохцологическую карту, инструкции

по монтажу, хранению,

складированию,
эксплуатации и техническому обспуживанию.
_ страну происхождения продукции;
-обязательство обеспечить техническую поддержку при монта)ке, поставляемой
продукции.
- деЙствующие сертификаты соответствия регламеIIту ТР 2009/013/BY кЗдания и
сооружения, строительные материалы и издолия. Безопасность) ца стеновые и кровельные
сэндвич-панели, минераJIоватную плиту (группа горючести НГ) и компдектующие.
- обязательство разработать чертежи марки (КМД> и произвести фактические за.N,Iеры на
объекте.
- гарантийные обязательства не менее 60 месяцев.
-обязательство при поставке продукции предоставить технический цаспорт ца
продукцию, докуIиент на гарантийные обязательства (паспорт качества, иное).
, деЙствующие сертификаты соответствия в соответствии с законодательством РБ.
Оценка: соответствие техническим требованиям - допуск к дальнейшему участию в
процедуре переговоров. Отсутствие каких либо документов и IlосоответOтвие техническим
тробованиям проектов Р4.1130-(02,0З,04, 06, lt,t2,13)-АР, АР1 - отстрац9ние от участия в
процедуре закупки.
б.2. Экономическая и финансовая состоятельцо9ть участника, цодтвержденная
сл9дующими документами :
6,2.1, Участники, явJuIющиеся резидентами РБ прелставпяют справку произвольной
формы об отсутствии задолжеIIности по уплате fiалогов, сборов (пошlлин), Участники, не
явJuIющиеся резидентами РБ представляют докр(енты об отсутствии задодженности,
выданЕые уполЕомоченным органом в соответствии с законодательством отраны,
резидентом которой они явдяются.
6.2.2,ЗаверепнаrI копия справки обслуживающего банка о финансовой состоятельности
участника, вьцанной по состоянию на первое число м9сяца предшествующего месяцу
подачи документов.
6,2,З. Завереннм копия свидетельства о государств9нной регистраuии Участника.
6.2.4. Заверенная выписка из устава, 0одержащую общие полож9цияl ц9ль и пр9дмет
ДеяТепьности, объем уставного фонла, полцомочия органов управления, структуру
предприятия.
6. 3, Технические возмо}кЕости rIастника подтверждаIотQя сJIедующими документами :
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6.3.1. ,Щля участников, являющихся производитепями предмета заказа, необходимо
представить заверенные копии документов, цодтверждаJоцIих, что участник является
производителем предлагаомой IIродукции (сертификат собственного производства,

сертификаты соответствия, иное).
6,3,2. .Щля участциков, IIе являющихся производитеJuIми, необходимо цредставить
докр(ецты, подтверждающие, что участник явдяется официальным торговым
представителем шроизводитеJIя, выраженного в одной из следующих форм:
- зав9реIIЕм участЕиком копия договора (соглашения) с производителем;
- завереннаrI участником копия договора (соглашения) с государственцым объедицением,
ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители;
- завереннаJI участЕиком копия устава либо договора (соглашения) с управляющей
компанией холдинга, участником которого явпяется производитель;
- иЕые докумоIIты, подтверждеющие подномочия учаатЕика на р9ализацию продукции в
0оответствии с законодательством страцы IIроизводитеJIя продукции.
- сертификат собственного производства цроизводителя, сертификаты соответствия, иное.
6.4, Наличие системы управдения качеством у производителя, подтвержденной
сертификатом соответствия требованиям
9001 (подтверждается копией
соответствующего сертификата производителя).
6.5.,Щеловая репутация участника, подтверждается следующими документами:
6.5.1 отзывы организаций о цоложительпом опыте эксплуатации аналогичной
продукции, о качестве анаJIогичной продукции, о соблюдении сроков поставки продукции,
предусмотренньIх в соответствии с договором.

ISO

6,5,2, Референц-лист

с

уксвапиом наименования поставляемой продукции,

ее

количества, объектов, сроков выполнения заказа.

6.6. Информация об участии участника в качество ответчика в судебных или
арбитражных процессах, связацЕых с осуществлецием строительной деятельцости с
указацием предмета иска за последние три года. Представляется справка, сод9ржащая
информачию об участии (или неучастии участника переговоров в качестве ответчика в
судебных или арбитражных процессах, связанных с оауществлонием строительной
деятельности с указанием предмета иска (невыполцение или ненадлежащ9е выпопнение
договорЕых обязательств, другое) за поспедние три года.
6.7. Сведения об изменениях, вIIоQимых в цаименование участIIика, правопреемстве,

периоде работы (предоставляется справка, содержащаlI информацию об измен9ниях,

вцосимых в наименование участника, правопреемстве и о периоде работы).
б.8. КоммерческаJI часть предложения для п9реговоров участника должЕо быть
подготовлоно в письмеЕной форме на бумажном носитепо и содержать:
- полное наименование, количество и комплоктЕость предлагаемой к поставке
продукции,
_ наимеIIование производителя,
_ страну происхождения продукции,
- наименоваIIие и подробшое описаJIие (комппектацию), копичество, цену за единицу и
стоимость всего объемао пр9длагаемой к поставке продукции, а также ука:}ание IIа то,
включеЕы ли в цену, кроме стоимости самой продукции, расNоды на транспортировку,
ушпату Еалогов, сборов и других обязательцьш платgжеЙ. Цена цредложения опредедя9тся
учаOтником с укЕвацием условий поставки согласно INCOTERMS 2000 или INCOTERMS
2010 (для нерезидентов Республики Бепарусь) и представляется в ваJIюте, согласно
законодательству, действующ9му в 0трапе участника;
_ ваJIюту платежа:
- условия оплаты;
- усповия поставки (по INCOTERMS 2010 - для нерезидеЕтов Республики Беларусь);
- сроки поставки;
-гарантийные обязательства: це менее 60 месяцев.
- арок действия пр9дпожеция (в соответствии с п.7.4).
- код ТН ВЭД
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Не представлепие учаQтниками переговоров в полном объеме запрашиваемой в главе

6 документации для шереговоров явцяется основанием дпя их отклонения от дальнейшего
участия в переговорахr

7.

порядок прЕдостАвлЕния учАстникАми прЕдложЕниrI

Предложение дпя переговоров должно быть представлецо rIастником в
отдельном запечатанном коIIв9рте в письменной форме на бумажцом носителе или в
электроЕном виде в формате pdf и цаправл9по по электронной uочте на e-mail
722t797@mai|.tu (m.siniak@passat-group.by) с цометкой в поле кТЕМА> <Предложени9 на
процедуру закупки сэIIдвич-панелей рег.М2022-ХХХХХХ).
7.1.

Конверт долж9н быть оформпец сJIедующим образом:
- указание на номер закупки М2022-ХХХХХХ;
- указание на Организатора - наимеЕование и юридический адрес;
- укшание на Участника - наименов&ние и юридический адрес;
-укаj}ание Еа предмет заказа - кПредложение на rIастие в переговорах по закупке
сэцдвич-пацелей для объекта строительства) и с обязательrrой пометкой <не BckpblBamb do
14 :00 03,02.2022z, ! Переzоворьt! >.
7.2. Окончательный срок представлония предложоний мя переговоров - до 11 час.00
мин. 03.02.2022г.

конверты с предложениями для переговоров участциков регистрируются
организатором переговоров в порядке их поступпония с укЕвани9м даты и времени.
7,з, Предложение участника должно быть подготовпено в одцом оригицаJIьцом
экземпJIяре на бумажном носитеде или в электроцном виде в формате pdf. Прелложецие,
представлеЕное в конворте на бумажЕом носителе должЕо быть проЕумеровано, прошито,
подписано руководителем участника (или 9го уполЕомоч9нным пицом) и скреплецо печатью,
каждый документ кроме нотариЕuIьно заверенного должен быть подписан руководителем
участшика или уполЕомочепным им лицом и скреплен печатью. Каждый докум9нт
электроЕЕого предпож9ния дпя переговоров, кроме нотариально заверенного, должеп быть
подписан руководителем участника или уполномоченцым им лицом пронумерован ц

скрепJIен печатью. При }IыIичии документов на ицом язык9, кроме русского ипи
бепорусского, участIлик должен предоставить, заверенный руководител9м оргацизации
пер9вод.

7.4. Срок действия коммерческого предложения участника до исполнения стороЕа}4и
обязательств по договору.
7.5.Заявление-обязательство о согласии заключить договор в течени9 10 ка-пенларньrх
от
дней
даты объявления победителя переговоров на осЕовании редакции, цреддоженной
организатором.
7.6. Реестр (опись) представляемьIх докумептов.

8.

условиrI провЕдЕниrI пЕрЕговоров

.8.1.03.02.2022r. в 14:00 состоится заседание конкурсной комиссии, на котором
будут вскрыты коЕверты (открыты электронные письма) 0 предпожениями претендентов.
8;2. Конкурсной комиссией проверяется ЕаJIичие всех, устаIIовленньIх в
соответствии с условиями проведения процедуры цереговоров докумецтов.
8.3. Конкурсная комиссия изrIаот предложения для переговоров на их соответствие
требованиям докумонтации для переговоров ве более 45-тц рабочих дней со дня вокрытия
конв9ртов (открытию'элоктронцьIх писем) с предлож9ниями. С согласия организатора
пореговоров конкурсцая комиссия может цродлить срок изrIеЕия предпожений учаотников.
8.4. В случае необходимости, коЕкурсцм комиссия вправе залросить у участцика
уточцяющую информацию, которую участник обязац пр9до9тавить.
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Если у конкурсной комиссии возникаIот сомн9пия в достоверности представленньж
f,ЧаСТПиКОм сведений, она вправ9 цроизвасти дополнит9льную их проверку с участием
споциаJIистов, либо Еtr}начить проведение экспертизы.
8.5, Участник отстраIIJIется от участия в

з&кIIючения договора,

пор9говорах в любой момент до
если организетор цереговоров обнаружит, что участником

цредставлена ЕедостоверIIа;I информация или булет выявпеIlо несоответствие техЕических
характеристик (параметров) требованиям предмета закупки.
8.6. После рассмотрония конкурсной комиссиsй документов участников на их
соотв9тствие требованиям документации дJUI переговоров, организатором п9реговоров булет
определен в IIорядке, установJIеццом для данньж переговоров, в соответOтвии с критериями
оцецки, укванными в документации для переговоров.
8.7. О вр9мени и месте проведеция процедуры упучшения првдложений дJuI
пороговоров rIастникаI\4 булет сообщецо дополнитепьЕо, пут9м одновременного
направпения приглашения к rIастию в процgдуре улучш9ния предложеций,
8.8. В ходе проведения процедуры улучш9ния предложений для переговоров
уча9тIIики вправе снижать цену своего продлож9ния и изменять иные условия своих
предложений в сторону их улучшения для оргацизатора (сокращать сроки поставки,
улучшать условия оппаты, увеличивать гарантийные обязательства т.д.).
8.9. Участник в право не участвовать в процедуре улrIшения коммерческого
преддожения, в этом случае его предложение остается действующим с предложенной им
первоначаJIьной ценой и условиями.
8.10. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (открытию
элоктроцньж писем) с измененными условиями цредJIожений для переговоров проводится в
порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с предложениями длrI
переговоров, участники, зарgгистрированные оргаIIизатором переговоровза2 часадо начаJIа
заседания конкурсЕой комиссии вправе присутствовать на заседании копкурсной комиссии
при вскрытии конвертов (открытию электроцньtх писем) с улучшенными предложениями

участпиков, представивших конверты (электронные письма) с изменецными условиями
проддожений для переговоров и при наличии у них надлежаIцим образом оформпенной
дов9ропности и документов, удостоверяющих их личность.
Посде провед9ния процедуры улучщония предложеций для переговоров победитель
опредеJUIется в порядке, установленном дJUI дацньш цереговоров, в соответствии с
критериями оценки, указаЕными в докр{ентации для цореговоров.
8.11.
Критерии (показатели) оценки предложений уrастников
1. Наименьшая цена - удельный вес критерия 87Yо (87 баллов):
Предложению с наименьшей ценой присваивается 87О/о -87 баллов.
Расчет процентов (баллов), выставляемых иным участникам
:

осуществляется по формуле:

К:87х Цr"":Ц

К- количество баллов (%)
Ц""п- минимальная цена предлоя(ения.
I_{ - цена оцениваемого предложения.
2,Сроки поставки - удельный вес критерия 8% (8 баллов),
Срок поставки З5 рабочих дней от даты подписания договора обеими
сторонами (согласования КМ[) - 8% (8) баллов. За превышение срока
поставки за каждые 5 рабочих дней относительно требованиям конкурсной
документации снимается 1 балл.
3.Условия оплаты - удельный вес критерия 5Yо (5 баллов).
Отсрочка платея(а 60 календарных дней и более от даты поставки партии
(очереди) продукции- 5% (пять баллов).
Любые иные условия оплаты -0 баллов.
Методика оценки:
Оценка коммерческих предлолtений участников осуществляется по каждому
показателю (rсритерию) отдельно, Оценка осуществляется по бальной системе. В
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соответствии с балльной системой, каждый пока:}атель критерия оценивается по балльной
шкало в соответствии п.8.11 настоящей докумеЕтации. Общее количество баллов, набранное
rIастциком, определя9тся по сумме баллово цолученЕых r{астником в результате оценки
каждого показатеJuI (критерия) с rIетом уд9льного в9са 0оотв9тствующ9го критерия цо
формуле <оцецIса критерия хJдельньй рес критерия>.
8.12.,ЩЛЯ ОцеЕки предложений у-,rастников, цены пр9длож9ний участников (в случае
их предстtlвпoния в разЕых валютах) будут поревед9ны в белорусские рубли и приведоцы к
едиЕым условиям оценки. Обмецный куро II9р9вода цены предлоясений rIастшиков
пер9говоров в белорусские рубли равен курсу Национального бацка Республики Беларусь rrа
дату цроведения процедуры улучшения конкурспых предложений. L{eHa предложения
участника булет сформирована с учетом уплаты всох таiuожoнЕых пошлиЕ, налогов, сборов
и других обязательньж платежей.
8.13.
слrIае, если в результате оцоЕки конкурсных предложений Еесколько
пр9дложений уrастников получипи одинаковое колич9ство ба.шлов, то цредпочт9IIие отдается
конкурсному предJIожению с наимецьшей цецой
8.14. В случае, если у нескольких пр9дложений с одицаковым количеством баллов
оказаJIась одинаковые ц9ны коммерческих предпоженийо то прадцочтение отдаетоя
прадложеЕию с наименьщими срокап,Iи поставки.
Суммировапие баллов по всем оцециваемым крит9риям осуществля9тся для каждого
из участников с округлением, попучеIIного результата в числовом выражепии до 2-х знаков
после запятой.
8.15. В р9зультате оцеЕки предложений каждому из них присваивается порядковый
номер (место) шо степени их выгодЕости. Участник, которому присвоен цорядковый шомер 1
(первое место), выбирается победителем (поставщиком).
8.16. Организатор переговоров извещает участников переговоров о результатах их
проведеция в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня утверждения
протокола заседаЕия конкурсной комиссии по выбору победителя п9реговоров, а также
ипформация булет размещеца в свободном доступе на ресурсе htф://www. icetrade.by в
течение 5 рабочих дней от даты подписания договора поставки обеими сторонами.
8.17. Оргапизатора переговоров вцраво вцосить изменония в усповия проведения
переговоров в течение всего пориода подготовки предложения )лIастником, за исключением
двух дней, предш9ствующих дню, на который назначено заседание конкурсной комиссии по
вскрытию конвертов с пр9дложениями, Внесенные изменения в условия проведения
цереговоров Еозап{едлительно передаются учаотЕикам, получившим докум9нтацию дJUI
проведения процедуры переговоров, и им9ют для них обязательную 0ипу.
8,18. Организатор переговоров в любой срок может отказаться от цроведения
переговоров без объяснения причиЕ и возмещения rIаOтникам убытков.
8.19. Переговоры призЕаются несостоявшимися в спучаJIх, если:
- руководителем организатора пореговоров не утворхден протокол зас9дания
коцкурсIIой комиссии по выбору победителя пер9говоров;
- конкурсной комиссией ни один из rIастников Ее признан победителем переговоров;
- победитель переговоров отка:}аJIся от заключеЕия договора и организатором
переговоров не предложено заключить договор второму по показателям посло победителя
пор9говоров участнику;
- победитель пероговоров, а также второй по показателям после него участник
отказаJIись от закпючеЕия договора.
Организатор переговоров в течоние пяти рабочих дней со дня подпиQация протокола о
признании переговоров IIесостоявшимися, извеIцает об этом всех участников,

В

9.

условиlI договорА и порядок зАключЕниrI договорА

9.1.

!оговор заключается Ее позднее 10 ка.пендарных дней от даты утверждеция

протокола по выбору победителя процедуры пероговоров.
9,2,В заключаемый договор включаютOя существенные условия, сформировацные
по результатам цроведения переговоров. При заключении договора в него могут бьтть
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внесены по взаимЕому согласию сторон отд9льные условия, которые не были предметом
рассмотреЕия на переговорах и це изменяющие их 9ущественных условий.
9.3. Выбранный поставIцик обязан в течение десяти календарных дней натtравить
оргапизатору подписанный шаправленный ему договор. В случае непредставления в
указанные сроки организатору подписанного договора, выбранный поставщик признается
отказавшимся от заключеЕия договора.
9.4. При отказе победителя цереговоров от заключеЕия соответствующего договора
их оргЕlнизатор вцраве це проводить цовторные цореговоры, а цредложить заключить
договор второму по показателям цосле пободителя переговоров учаатцику.
9.5. Проект договора разработан организатором переговоров
прилагается к
наотоящеЙ докуIuентации. Все условия цро9кта договора раOцениваются как существенные.
Участники Еевправе заявлять требования о включеции в договор пункта об обеспечении
обязательств (банковскм гарантия, ипотека и т.д.). ,Щоговор заключается по результатам
проведения переговоров с выбранньгм цоставщиком (победителем) ца условиях его
конкурсЕого предложения.
9,6. Организатор переговоров оставляет за собой право вносить дополнения в
Документацию для переговоров. Сообщецие с информачией о дополнениях высылается
одновремецЕо всем rIастникам в течеЕие одного рабочего дня.

и

10.

иныЕ свЕдЕния

10.1. В своей деятельности комиссия по проведению переговоров руководствуется СТП

пАссАт

08-2019.

начальник

омтс

Ведущий специаJIист
шо закупкам

)

В.В.Габрусь

М.А. Синяк

