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Требования к предмету заказа и их участникам
Проведение работ по объекту:
1. «Устройство системы пожарной сигнализации в корпусе 139/13
унитарного предприятия по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»»,
211441, г. Новополоцк, Факс: (0214) 55 77 84, Телефон: (0214)55 60 40, E
mail: pto-ozs@nstrans.by
P/счет BY28ALFA30122401910020270000 Код банка (БИК) ALFABY2X в ЗАО
«Альфа-Банк» г.Минск, УНП 391758348, ОКПО 303839262000
Организатором переговоров по размещению заказа на проведение работ
выступает унитарное предприятие «Нафтан-Спецтранс».
Организатор одновременно является и заказчиком.
Наличие решения местных исполнительных и распорядительных органов:
- Разрешение на производство работ не требуется.
Проектная документация
Проект 582-20 СПС. Новополоцкое ООО фирма «Белстраж» по объекту:
«Устройство системы пожарной сигнализации в корпусе 139/13 унитарного
предприятия по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»».
Класс сложности объекта-К-4, уровень ответственности -2.

Сроки выполнения работ
По объекту: «Устройство системы пожарной сигнализации в корпусе 139/13
унитарного предприятия по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»» Предполагаемое
начало работ: Февраль 2021г.
Предполагаемое окончание работ: Март 2021г.
Цена заказа
Ориентировочная стоимость работ по объекту: 45 206 (Сорок пять тысяч
двести шесть) рублей 00 копеек.
Валюта, которая будет использована для оценки и сопоставления
предложений, расчетов, уплаты пошлин, налогов и других обязательных платежей:
- Белорусский рубль.
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Условия платежей по договору
Перечисление денежных средств в белорусских рублях на расчётный счёт
подрядчика по факту в течение 30 календарных дней с даты оформления актов
выполненных работ.
Проект договора
Проект договора на выполнение подрядных работ в редакции заказчика
на 6 листах в 1 экз. (Приложение №1).
Требования о представлении документов об экономическом и финансовом
положении на дату проведения переговоров
Внимание! Несоблюдение порядка и условий предоставления
предложения для переговоров, отсутствие или неправильное указание в
предложении для переговоров всех необходимых сведений может повлечь
юридическую невозможность принятия предложения для переговоров к
рассмотрению и отклонение такого предложения комиссией только по
этому поводу.
Предоставление сведений о том, что участник не находится в процессе
ликвидации, реорганизации или в стадии прекращения деятельности.
Предоставление сведений об отсутствии решения соответствующего суда
о признании участника экономически несостоятельным (банкротом).
Предоставление сведений об участии участника в качестве ответчика в
судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением
строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или
ненадлежащее
выполнение
договорных
обязательств,
некачественное
выполнение работ и др.) за последние три года.
Требования к системе контроля качества выполняемых работ
Наличие системы управления качеством должно быть подтверждено
копией сертификата соответствия требованиям СТБ ISO 9001.
Наличие у участника опыта в выполнении аналогичных работ.
Требования о представлении
соответствия

деклараций соответствия и сертификаты

Претенденты, в обязательном порядке предоставляют копию
свидетельства о технической компетентности, сведения о наличии
аттестованных сотрудников, а также копию аттестата соответствия на
выполнение видов работ предусмотренных к выполнению при проведение
работ по объекту:
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«Устройство системы пожарной сигнализации в корпусе 139/13
унитарного предприятия по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»»
Не допускаются к участию в переговорах претенденты, включенные в реестр
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к
закупкам.
Требования
к содержанию, форме и оформлению претендентом
предложений для переговоров
1. Заявку на участие в процедуре переговоров
2. Перечень (опись) документов, входящих в состав предложения для
переговоров;
3. Сопроводительное письмо, подтверждающее принятие условий,
выдвинутых организатором переговоров, и согласие претендента на
подписание договора подряда;
4. Информационные сведения об участнике;
5. Документ, подтверждающий право лица, подписавшего
конкурсное предложение, на право представлять интересы претендента;
6. Копию свидетельства о государственной регистрации предприятия;
7. Копия устава предприятия;
8. Копии отзывов заказчиков (не менее 5-ти) о выполнении работ на
аналогичных объектах за последние 2 года до даты подачи предложения, о
качестве и соблюдении сроков выполнения работ;
9. Копию аттестатов соответствия на право осуществления
строительства объектов не ниже 3-го класса сложности;;
10.
Сведения о квалификации специалистов,
осуществляющих
выполнение работ, относящихся к предмету заказа и документы,
подтверждающие наличие в штате аттестованных специалистов, с
приложением копий квалификационных аттестатов;
11. Сведения об изменениях, вносимых в наименование участника,
правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности
12. Сведений об отсутствии у участника задолженности по оплате
налогов, сборов (пошлин), пеней;
13. Бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период;
14. Наличие системы менеджмента качества, подтвержденной
сертификатом
соответствия,
выданным
в Национальной системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь;
15.
Наличие внедренной системы управления охраной труда в
соответствии с требованиями СТБ18001 или OHSAS18001 и имеющими
соответствующий сертификат соответствия;
16. Расчет и обоснование цены предложения участника на выполняемые
работы по предмету заказа
в текущих ценах на планируемый период
ремонта; в расчет стоимости необходимо включать все расходы Участника;
17. Срок выполнения работ, подтвержденный календарным графиком;
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18. Условия оплаты.
Предложение должно быть упаковано в конверт. Конверт должен содержать:
-указание на организатора переговоров - полное наименование и
юридический адрес,
-указание на претендента - полное наименование, адрес, по которому
конверт может быть возвращен невскрытым в случае объявления предложения
опоздавшим,
-указание на предмет переговоров,
-надпись «Не вскрывать до 13 часов 00 минут 26 января 2021 года
по местному времени».
Конверт должен быть заклеен, по месту склейки должны быть
проставлены подпись и печать претендента. Если конверт не оформлен в
соответствии с требованиями данного пункта, организатор переговоров не
несет ответственности за сохранность содержимого конверта или его
преждевременное вскрытие.
Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также внесение
изменений
1. Организатор переговоров не позднее, чем за 3 дня до наступления
конечного срока подачи предложений вправе, по собственной инициативе или
в результате запроса претендента о разъяснении, изменить содержание
документации для переговоров посредством внесения в нее изменения. В
случае изменения содержания документации для переговоров, организатор
переговоров уведомляет о внесении изменений в документацию для
переговоров в срок не позднее двух рабочих дней с момента утверждения
изменений. Уведомление направляется всем участникам переговоров в
письменном виде.
2. Участник переговоров может изменить или отозвать свое конкурсное
предложение до истечения конечного или продленного срока представления
предложений. Изменение предложения претендентом должно быть запечатано
в конверте с пометкой «Изменение к предложению «Проведение работ по
объекту: «Устройство системы пожарной сигнализации в корпусе 139/13
унитарного предприятия по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»».
Порядок и срок представления разъяснений положений документации
Организатор переговоров обязуется ответить на любой письменный
вопрос претендентов о разъяснении документов направленный лицам, которым
вменено в обязанность поддерживать связь с претендентами по вопросам
проведения переговоров, не позднее, чем за 3 дня до истечения конечного
срока подачи предложений:
контактные телефоны:
-начальник ПТО Лукашок Юрий Иванович тел. 8-0214-557495
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Организатор переговоров обязуется обеспечить конфиденциальность
проведения переговоров, их результатов, сведений претендентов, содержащих
коммерческую тайну.
Порядок место и срок подачи предложений для переговоров
Предложения для переговоров подаются в запечатанных конвертах,
регистрируются у инспектора по контролю за исполнением поручений и в
установленном порядке передаются председателю конкурсной комиссии.
Конечный срок подачи предложений для переговоров26 января 2021
года до 11 ч. 00 мин.
Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для
переговоров
Процедура вскрытия конвертов с предложениями для переговоров будет
проходить 26 января 2021 года в 13часов 00 минут по местному времени.
Присутствие представителей претендентов необязательно.
Процедуру снижения цены назначить на 28 января 2021 года в 15.00 ч
Присутствие представителей претендентов необязательно.
Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений
Организатор переговоров имеет право на письменный запрос
претендентов о разъяснении предложений направленных для рассмотрения
конкурсной комиссии.
Организатор переговоров вправе отказаться от их проведения в любой
срок без возмещения участникам убытков.
Порядок и предполагаемые сроки проведения переговоров
Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов переговоров
состоится 29 января 2021 года в 15 часов 00 минут по местному времени .
Присутствие представителей претендентов необязательно.
Процедура
переговоров
не
предусматривает
проведение
предварительного квалификационного отбора участников.
Требования к участнику, в соответствии с которым переговоры могут
проводиться его уполномоченным лицом.
Претендент имеет право на передачу полномочий ведения переговоров
лицу имеющему доверенность на право представлять интересы организации по
участию в торгах (переговорах, аукционах, тендерах) иных видах процедур
закупок в качестве претендента на выполнение работ (оказание услуг).
Порядок, критерии и методика оценки предложений для переговоров и
выбора победителя.
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Выигравшим переговоры признается участник, который по заключению
комиссии, утверждаемому Заказчиком, предложил лучшие условия выполнения
работ. Процедура оценки предложений и выбора победителя переговоров
проводится в установленное документацией время. Выбор победителя
переговоров условно разделяется на три этапа, проводимые непрерывно.
На первом этапе (26.01.2021 г) комиссия проверяет, составлено ли
предложение для переговоров участника на выполнение работ в точном
соответствии с данной Инструкцией и другими документами для переговоров,
предоставленными участнику. В случае несоблюдения порядка и условий
предоставления предложения для переговоров, отсутствия или неправильного
указания в предложении для переговоров всех необходимых сведений, такое
предложение комиссией к рассмотрению не принимается и отклоняется, как
несоответствующее требованиям документации для переговоров - Правилам
переговоров по данной закупке, если только допущенное участником
нарушение не относится к несущественному несоответствию содержанию
документации для переговоров.
Второй этап (28.01.2021г) Снижение цены. Выбор наилучшего
предложения будет осуществлен комиссией по итогам рассмотрения и
сравнительной обобщенной оценки предложений участников с учетом их
квалификационных данных на основании следующего критерия:
более низкая стоимость работ среди участников переговоров: (удельный
вес критерия оценки - 100 %); при равных условиях предложений
предпочтение отдаётся предложению с оплатой по факту выполнения работ
свыше 30 календарных дней, снижение срока строительства.
Участники, принимающие участие в процедуре снижения цены заказа и
снизившие его первоначальную цену, а также улучшившие другие условия
выполнения заказа, обязаны дополнительно представить откорректированные
документы, определяющие их коммерческие предложения, оформленные в
порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.
Третий этап(29.01.2021г.) подведению итогов переговоров.
Порядок проведения переговоров.
Участники вправе присутствовать только на заседании комиссии по
вскрытию предложений для переговоров, где будет объявлено наименование и
место нахождения каждого участника, наименование предлагаемых работ,
стоимость предложения для переговоров.
Допускается внесение участниками изменений в предложение для
переговоров до момента истечения окончательного срока их представления.
Порядок утверждения результатов переговоров.
Содержание и результаты переговоров отражаются в протоколе,
утверждаемом руководителем организатора переговоров в течение трех дней
после их проведения.
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Срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора
Договор должен быть подписан обеими сторонами в течение 10 дней со
дня утверждения протокола о проведении переговоров.
Внимание! При заключении договора в него по взаимному согласию
сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом
рассмотрения на переговорах, но не изменяющие их существенных условий.

Приложение к документации на переговоры:
1.Проект договора подряда

