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1. Предмет закдза

1.1. Полное наименование Заказчика переговоров Гродненское торгово-
производственное республикан:скOе унитарное предприятие кФармацио (Гродненское РУП
<Фармация>);

1.2. Место нахождения Заказчика переговоров: Республика Беларусь, 2ЗOа2З,
г.Гродно, ул.Ожешко, 1 1;

ОТДеЛ ПО Технической экс,IIJIуатации и ремонтно-строительным работам - г.Гродrо,
ул..Щзержинского, 25.

1.3. Банковские реквизиты Заказчика переговоров: УНп 500059690,
р/с BY81BLBB з012 0:,00 0596 9000 1001 в .Щирекции оАо кБелинвестбанк>> по

Гродненской обл., БИК BLBBI}Y2X.
1.4. Контактные телефоны:
- по техническим вопросчtlм - инженер по ремонry Ропейко Юрий Михайлович,

моб. МТС (+з7529) 589-54-87, тел,./факс (+375152) 62-2|-68, адрес электронной почты:
zakup@farmacia.by.

- по приёму предJlожеllиii 
- 

юрисконсульт юридической группы Халько Ирuна
Ивановнц тел. (+375152) 73-10-59; факс (+З75152) 73-10-60;
e-mail : zakup@farmacia.by.

1.5. НаимеЕование пред]ие]]а зzrказа: выбор подрядноЙ организации для строительФтва
объекта кРеконструкrцая здЕlниrl сар€ш с устрйсгвом twrни-котельной, работшощей на
газообразном тоIIJIиве дJUI теплоснабжения I_PA ]ф9 в г.п.Зеrьва по ул.Пушюлrr ц 62>.

Процедура проведения: переговорЫ беЗ предварИтельного квалификационЦого
отбора, без процедуры улучшl9нIIя предложения.

1.б. Щена закЕ}за: ориентIIрС)вочнЕUI стоимостЬ 121 863 рублей 39 копееК с НЩС 20Уо, Ь
том числе строительно-монта}сных работ - 114 704 рублей 39 копеек, оборудования -7159 рублей 00 копеек.
Щена прlшtеняемсlя в качесmве сmарmовой усmановлена cozJlacHo проекmной dокуменmацuu,
сформuрована с учёmол,t ранее вьшlолн€нньtх рабоm ч рассчumана в сооmвеmсmвult с
mребованuм,tu к преdмеmу Заlg,пкll lt с учёmолl экслхлуаmацuu Заказчuком объекmа во врр74я
сmроumельсmва.
учасmнuк переzоворов рассчumываеm цену на dаmу начала сmроumельсmва указаннуlо в
псд, с прuлlененuем проzноуtьlх uнdексов цен в сmроumельсmве, с учеrпом
проd олэtсumе льн о сmu сmр оumель с лпв а.

Оборудование, закупJенное Подрядчиком, оплачивается Заказчиком по
фактпческой стоимости.

щена предложениrI участнI{ка должна быть рассчитана исходя из перечисленньIх в
настоящей документации дJIя пlэреговоров условий и требований, и сформирована на
основilнии предостtlвJIяемого Заказчиком комплекта сметной документации.

1.7. Источник финансирOвания: собственные средства Заказчика.
1.8. ПроектоМ предусмаtриваетсЯ выполненИе строиТельно-моНтtDкньIХ работ,

согласно утвержденной Заказчико:м ПС.Щ.
1.9. Предполагаемые срокиt вьшолнения работ: начЕuIо - ноябрь 2021г; окончание -

декабрь 2021г. (нормативнiUI продолжительность строительства согласЕо псд - 2 месяца).
ка

1.10. УсловиJI платежеii rrо договору: без предоставления аванса, с отсрочкой
платежа не менее 30 банковских дцней после rrодписания актов сдачи-приемки выполненных
строительньIх и иньD( сrrециаъных монтажных работ (форма С-2а, с-2б) и справок о
стоимости выполненньrх работ ,и затратах (справка форма С-3а).

1.11. В данной процеJIурlе моryт пришIть участие резиденты и не резиденты
Республики Беларусь, кроме к)ридических ЛИЦ, индивиду€шьньD( предпринимателей,



физических лиц, у которьж и]иеется несколько или хотя бы один из признаков исходя из
укtванного поречня:

- юридическое лицо, ин,дIIвидуilJIьньй предприниматель находится в проц9ссе
ликвидации, реоргtlнизации или признаниrI В установленном законодательными iжтtlп,lи
стрtlны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом):- юридическое лицо, индивидуurльный предприниматель, физическое лицо, не
соответстВующее требованИям, предЪявJUIемыМ законодательством РБспублики Беларусь к
осуществЛениЮ деятельIIости, явJUIющейсЯ пред,IетоМ заказа в pilMцtж настоящих
переговоров.

- отсутствие отрицатеЛl,ного опыта участника в ре€}лизации проектов зака:}чика, а
также отрицательной деловой репутации в сотрудничестве.

Организация и проведение настоящей процедуры переговороВ осуществJIяется в
соответствии с прикa}зом зilп{{ЭсТиТеля генерirльного директора предприятия Nч_ от
.l0.202lr.

щена предJIожения Учас;тника должна быть рассчитаЕа исходя
настоящей документации условий и требований.

2. Проектная документация.
2.1.ЗаказЧик имеет разраrботанную ЧТУП <Газ-Калор> и утвержденную проектнуIо, в

том числе сметную, документilIию по объекry строительства.
По разъяснениям техашческих вопросов: для поJryчениrI и изучения проектно-

сметной документации можно о{5ращаться по тел./факс (+375152) 62:21-68, u Ъ**. 
"письменной форме посредство.м Iltlпрutвления официального запроса на имя инженера по

ремонтУ отдела пО техническсlй эксплуатации и ремонтно-строитеJьным работамГродненсКого РУП кФармация> Ропейко Юрия Михайлов".ru, 
"--uil: 

zаkuр@fаrЙасiа.Ьу.
почтовый адрес: 2з002з, рБ, г. I'рсrдrо, ул. Ожешко, д.11.

с проектной, в том tмсл() сме,тной документацией на бумажном носителе претенденты
моryт ознtжомиться по адресу: г. Гродно, ул. фержинского, 25, предваритеJьно
созвонившись по телефонаlл М:Гс (+37529) 589-54-87, тел./факс (+375152) 62-2|-68.

l}. Условия проведения переговоров
3.1. Расчет цены долже1{ содержать уплату нЕtлогов, сборов и другие обязательные

платежи в соответствии с ЗЕКОНl)Даtтельством Ресгryблики Беларусь.
Щена предложения участнI{ка, должна быть представлена 

" 
беоору".ких рублях.

всю достоверIryю документацию дJUI подачи своего предложения.
Предполагается т€кже, qlQ }ч&стник перед подачей своего предложения убедился в его

прzlвильности и достаточности, .в правильности расчета цены предложения.
Участник сirп{остоятельно и в полной мере несет риски, связанные с неправильным

подсчетом видов работ, влияюш;их на цену предложения.
3.2. Участник обязан предстЕlвить документы о его экономическом и финшtсовомположении на дату представлен]пя предложений для переговоров:
З.2.1- спрilвку о состоянии текущих фасчетньu<) счетов участника из банка, в котором

он обс-тryrшlвается, вьцaнную не ранее чем на 1-е число месяца, соответствующего дIю
подачи предложения;

3.2.2. заявление участни](а об отсутствии задолженности по уплате Еалогов, сборов
(пошлин) по состоянию на 01.10r.2C)21.

из перечис-ценнБtх в



3.3. .Щля подтверждения своих квалификационньтх данньIх участник обязан
предстчtвить документы :

3.3.1. действующие itттестаты соответствия, дающие право осуществjulть
деятельность по предп4ету зtlкЕва, I}ьцанные в устчшовленном порядке (класс сложности
здания К-3);

3.З.2. справку о нЕtпичии в штате предприятия аттестованньIх специi}листов на
осуществление функций в об.гrасти строительства по специаJIизациям, необходимым по
предмету зttказа, имеющих ,цействующие ква-шификационные ат,гестаты, вьцанные в

установленном порядке, с прил()жением заверенньж копий ква_пификационньIх аттестатов;
3.3.3. сведения о нitличldи персонапа участника (не менее 10 человек без внешних

совместителей и граждан, выполняюпшх рабоry по гражданско-правовым договорам),
привлекаемьIх для выполIIеЕия предмета заказа, в том числе имеющих квалификационньй
атгестат, вьцанный в установленном порядке (с указшrием специЕtлизации и срока действия
аттестата);

3.3.4. опыт работы в сц)Oительстве не менее 3 лет;
3.3.5. наличие в сJryчffIх, установленных законодательством, декJIарации о

соответств ии илй сертификата соответствия;
3.3.6. сведения об охране труда на предприятии (сертификат, при его отсутствии -

попожение);
З.3.7. информация об ,Fчасl]ии участника в качестве ответчика в судебньтх или

арбитражньп< процессах, связанньIх с осуществлением строительной деятельности, с

указанием предд{ета иска (н,эвыполнение или ненадлежащее выполнение договорньж
обязательств, некачественное вьшолнение работ и другое) за последние три года;

3.3.8. заверенную копию свидетельства о государственной регистрации оргttнизации.
3.3.9. отзывы (не менее 3-х) :заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения

работ, предусмотренньD( в соответствии с договором. Отзывы должны быть оформлены на

фирменном бланке организации :talкiвчика, с укчlзанием даты, должности и фамилии
подписавшего лица за последние 2 года;

3.3.10. референт-лист с перечнем объектов, на KoTopbIx выполнялись работы,
сопостtlвимые по виду и объемlr предмету закtва последние 2года;

3.3.11. справка о нахожд:ении в процессе ликвидации, реорганизации или признtшия в

установленном зatконодательныпчIи актап{и страны (места) регистрации порядке экономически
несостоятельным (банкротом,l, о:гсутствии в реестре коммерческих организаций и
иIцивид/альньIх предrrринимагелей с повышенным риском совершения прilвонарушений в
экономической сфере;

3.З.|2. линейный график:производства работ по объекгу (ежедневный) на весь период
строительства с обоснованием (]роков и видов работ.

4. Порялок и условия предоставления документации для переговоров участникам

.Щокументация дru{ перэг,оворов, а также

размещается на сайте www.f arnraciaL,by.
ГIРОеКТНО-СМtЭТНZlЯ ДОКУМеНТа,ЦИЯ

Заказчик переговоров ]амеет право изменить ранее установлонные требования к
предмету заказа и (или) услс|виям договора, такие изменения утверждilются в порядке,
ПРеДУСМОТРеННОМ ДJIЯ УТВеРЖД,9НIIЯ ДОКУМеНТаЦИИ ДJIЯ ПеРеГОВОРОВ, И ДОВОДЯТСЯ УЧаСТНИКtlN4
переговоров в срок не позднее,цвl,х рабочих дней с момента их утверждениrI.

Переписка между участником и заказчиком может вестись с помощью средств

факсимильной и электронной связlи.

5. Место, сроки подачи предложений и заседания конкурсной комиссии

5.1. Конверты с предлс|жениями дJuI переговоров направJIяются до 17:00 часов 22
октября 202lr.

Конверты с документаI\4и lIля переговоров должны подаваться до истечения срока на
их подачу по адресу г. Гродно, у.п. Ожешко,11 (приемная), где подлежат регистрации, и им
присваивает регистрационныii номер. Конверты с предложениями, подaшные после



истечения указtшного време,ши и даты возвращаются лицу, их предоставившему
(направившему), не вскрытыми,

5.2. .Щата и время заседаI]ия конкурсной комиссии по вскрытию предложениЙ Для

переговоров22 октября 202lr. в 17:00 час.
Место проведения заседапия конкурсной комиссии по вскрытию предложениЙ:

г.Гродно, ул. Ожешко, 11, комната персонz}ла, 3-й этаж.

б. Порялок и объем предос|тавления участником конвертов с предложениями для
переговоров

б.1. Участники разрабатl;rкtют предпожения и не позднее устtlновленЕого Заказчиком
переговоРов срока направJIяюl,их конкурсной комиссии в конверте - один оригина-пьньй
экземIIJIяр документов;

6.2. Все страницы ДОКУIу{еЕIТов должны быть пронумерованы и прошиты, скреплены
печатью и заверены подписьп) )rполномочонного должностного лица. Каждый документ,

кроме нотариirльно зiшеренного, должен бьrгь подписан руководителем участника или

у11олномоЧенныМ иМ лицоМ И скреплеН печатью. КонвертЫ с предлоЖениями дJUI

переговоров регистрируются Зiжазчиком переговоров в порядке их поступления с ук€}занием

даты и времени. По требовtшиtю участника Заказчика переговоров вьцает ему распиСКУ С

указаЕием даты и времени пол5rчgнц, конкурсного предложеЕия.
б.3. Конверт должен бLIть запечатiш. На внешней стороне конверта должны быть

надписи:
- наименование, юридический адрес, телефон участника;
_ <<fIредложение для переfоворов>) по выбору подрядной органиЗации ДЛЯ

строителЬства объекта <<Рек:онструкция здания сарая с устройсгвом мини-котегrьной,

работающей на газообразномl топливе дJIя теrr.гrоснабжения IщА л}9 в г.п.Зе.гrьва по

ул.Пушюlнаr62>>.
- слова: (не вскрывать,цо 17ч. 00 мtлн.22 октября 202lr.>;
- адрес и нzмменование (DрI,анизатора переговоров.

7. Порялок и обl,епr предоставления участником предложения

7.1. Предложение должно рбязательно содержать:
- сопDоводительное письмо:

подтверждающее принятие ус.повий, вы,щинутьгх Заказчиком перегоВОРОВ;

согпасие участника на подп:исliшие договора в редакции Заказчика (см. приложение);
стоимость выполнения работ с учетом всех затрат согласно пункту 3.1;

срок выполнеЕия работ и шанс:йный график производства работ;
гарантийные обязательства;
срок действия предложения (должен быть не менее срока, зЕuIвленного участникоМ пО

выполнению предIuета заказа);
- обоснование и расчет цены предложения участника на основании rrредостzlвленноЙ

Заказчиком проектной документации, с укшанием мgтода её определениjI, с учетом Даты

фактического начала и окончы{ия работ;
- отзывы заказIмков о Iсaчестве и соблюдении сроков выполнения работ (не менее 3-

х), отзыв должен быть оформJIен на фирменном блшrке орг€шизации закff}чика с указанием
даты, должности и фамилии п()дп,исtшшего лица;

- информационные сведения об участнике;
- сведения об экономиIIеском и финансовом положении участника (согласно tryнкТУ

3.3 документации);
_ документы, подтвержда[оlцие квалификационные данные участника (согласнО tryНКТУ

3.3 документации);
Гарантийные обязательсr:ва - на вьшолненЕые строительно-монтажные работы,

явJuIющиеся предметом договора, устанавливается гарантийньй срок, пяТь лет, За

искJIючением:



технологического, ин'{iонерного, электротехнического и Другого оборудования,
материT лОв и изделий, использоваIIных дtя выполнения MoHTuDKHbIx работ, гаршrтийный
срок на которые устtlнtlвливается изготовителем.

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части издоJIий,
использовulнного для выполнения монтtDкньгх работ, считается равным гарантийному сроку
На ОСНОВНОе ИЗДеЛИе, еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО В ТеХНИЧеСКИХ НОРМаТИВНЬIХ ПРЕlВовьD(
актах на основное изделие.

Исчисление гарантийнсlго срока начина9тся со дшI утверждения Закц}чиком акта
приемки в экспJryатацию объекта, зчжонченного строительством.

,Щокументы, составJUIющие предложение, должны бьrгь оформлены на русском языке.
предложение и Другие документы, представленные участником, моryт быть составлены на
иностранНом языке при услоВ]trи, что к ним будет прилЕгаться нотариirльно заверенньй их
точньй перевод на русский язlык:. В этом сJIучае преимущество булет иметь переведеннztя
версия.

7.2. Участник несет 3аý рiIсхо.щы, связанные с подготовкой и подачей предJIожени5I
сilN{остоятельно. Заказчик не о,]]вечает и не имеет обязательств по этим расходчl]чl Независимо
от харiжтера проведения и резуль:гатов переговоров.

внимание! Отсутствие в IIолном объеме укiванньrх документов, а так же откtlз от
предоставления дополнительньIх сведений, повлечёт юридическую невозможность
принятиЯ предложений для переговоров к рассмотрению и откJIонение тtжого предложения
конкурсной комиссией только по этому поводу.

8. Порядок, критерии п методика оценки предложений и выбора участника -
победителя переговоров.

8.1. Отрицательньй опьлт участника в реализации проектов заказчика, а пжже
отрицатеЛьная делоВая репутttl(иrl участника, сJryжит поводом дJUI откJIонения предложения
участника.

в качестве подтверждения факта налиtмя отрицательного опыта явJIяются:
-расторгнутые зtжtвtlикоIlt договоры, претензии со стороны зtlкi}зчика к испоJIнителю

по ненадлежаrцему вьшолненItю договорньтх обязательств в части, касающейся качества
товара фабот, усJryг) и срокоtl постilвки (вьшолнения) товара фабот, усJIуг) аналогиtшьIх
предиету зЕжупки;

-нЕlпиtlие не исполненньD( (не оплаченньrх) исполнительньD( документов у зЕlкtlзtlик4
вьцанньD( в отношении учас,гника (сулебньтх rrрикi}зов, исполнительньD( листов
исполнительньD( надписей нотарцgсов);

-наJIичие некачественно выпOJшенньIх работ;
-отсутствие исполнительной документации;
-нарушения, выявленные контролирующими оргzlнами;
-срыВ срокоВ строительства (поставки материалов) ;
-нЕшрtlшIенные письменнLIе претензии со стороны инженерной оргшrизации (при ее

нали,ши), ответственного инженера фодненского РУП <Фармацио (начальника от!ела),
заведующего ЩРА;

-расчет сумм неустойки (пени), согJIасно условий договора;
-сtlп,lовольноо отступленIrе от проекгной документации (дефекпrого акга) без

согласованиrI с закuвчиком;
-применение отделочriьп материitлов без rrредварительного сопIасования с

заведующим ЩРА, ответственньIм .инженером;
-не соблюДения графИка про,извОдства работ, кrлендарного графика (при наrrичии);
-другие документы, укtвьп]tж)щие на на,лиtме отрицательного опыта сотрудничесткl.
-вкJIючение участника в Реестр постtlвщиков (подрядчиков, исполнителей), временно

не допускаемьIх к участию в прOцедурtж зt}купок (www.icetrade.by);
8.2. При вскрытии Конвlэртов с предложениями конкурсной комиссией проверяется

нatпичие всех устtlновленньD( в соответствии с условиями проведения переговоров
документов и оглulшается содер}сaIIие ocHoBHbIx пункгов предложеIIий. Заказ.плка имеет
пр:lво на з:шрос у участников раtзъяснений их предложений.



Указаrrные данные по кiа}qцому участнику вносятся в протокол заседаниJI конкурсной
комиссии по вскрытию конвер:гов с предложениями.

УчастниК отстраняеТся оТ участиЯ в перегоВорtж в любой момеЕт до закJIючения
договора, если Заказчик обнаружит, что участником предостiшлена недостовернчUI
информация.

По результатаN,I принlIтиЯ решения об отстранении участника оТ участия в
переговоРах оформЛrяетсЯ пРОТ(ЭКОЛ, а отстраненньй участник уводомJIяется о тчжом решениив течение 3 рабочих дней. ,,щанное решоние может быть обжшlовано участником в
установленном зtжонодательст]вол[ порядке.

информациrI о рассмотрешш и оценке предложений не подлежит разглаптению.
8.3. Оценка предложений -проводится после их проверки на соблюдение требований

настоящих документов и соотвеl]ствие основным условиям переговоров и осуществJIяется
путем, подсчета и срuIвнения обlщего количества ба.шлов по каждому участнику.

Участник, предложение которого не соответствует по составу, содержilнию, формеиным требованиям, которые ука}аны в настоящей документации и к предмету з€lк€}за, не
допускilются к переговорам и как сJ]едс]гвие, к оценке предложений.

8.4. fuя оценки KoHKypcHoгO предложен.ия б;gдут использованы следующие критерии

Щена. Участник, предложившиii
ПРеЩЛiОЖеНИЯ ПРеТеНДеНТОВ ОIIеНИВа.ЮТСЯ
I_{i (цена итого претендента) х 80 багrлов.

сроки выполнения раlбот. Уча,стtlик, предлtоживший наименьший срок вьшолнения
работ, ПОлlzч3g1 10 баллов. flругие: предложенI{я претендентов оцениваютi" .rо формуле:I]min(минимальный срок участ,никl])/ Щi (срок иl]ого участника) х 10 баллов.

УсловиЯ платежа. Учас,тнltl; предложиВлший максИмаJ,Iьное количество дней
отсрочки псl факту получает Ф.*:10 бал,лов. Щругие условиrI по срокам оплаты по факту,
укfваЕIные в предлоЖениях, оценивается относительно максI{мiuIьного количества дней
отсрочки псl факту по формуле: 10* ,Ф/ ().u*

претендеllты, предложивш.ие сроки выполнения рабо,г большие, чем указано в
пункт,е 1.9 настоЯщей докуМеIIта,ции, 0тклоняIОтся оТ участия в переговорах.

Начало LI окончание cpolioB I|]ыполнения рабоr: участника должны быть указаны датой,
месяц(эм и годом.

Переговоры по улучшен.ию предJIожения возможны:голько с Участником, полностью
соответстВующими требоваtrиям нiаlстоJIщего дOкументации и определенными конкурсной
комисrсией как участника, допуIцеIrные n: переговорам по снижению цен.

Срок, место, время пер,ег()ЕOроЕt по улучшению предложения булут доведены до
сведения Участников, допущенны]( к таIl:им переt,оворам дополни.гельно.

процедура улучшениrt ]]tредJIо}кения закiва заключается в повышении
предпOчтительности предJIожеIIий путём добрсlволь,ного у.пучшения сроков выполнеtIия
заказаt, снижения стоимости выпOлнения работ своих первоначаJIьно поданных
предложени,й, при условии сOхранени:я остЕUIьны]К положений своих предложений без
измен()ния.

В процедуре улучшения .гlI]едложения име]от право участвовать все Участники,
допуценные К переговорам. lучttсlгник: вправе не участвовать в процедуре улучшению
предложения заказа, при этоМ его tIредлOжение остаётся деI-1ствующим с предложенными им
ПеРВОIIаЧаЛLНЫМИ УСЛОВИЯМИ. [IРеДЛОХ<С:ние УчастнIлка, в соответствии с которым условия,
содер){ащиеся в настоящей док\/м()Е,таци:и, могут быт,ь ухуд]пены, не рассматриваются.

наименьшyю цену, получает 80 баллов. Щругие
по формуле: I_{mirr (цена минимчlльная участника)/

и их весовые ициенты:
N
п/л

Критерии оценки Удельный вес критерия,
в баллах

1 LIeHa Сiез },чёта НДС 80
2 Срок вьшолнения (не более срока укtвtlнного в

документации)
10

J )rсловия платежа 10



ЗаказчиК переговоРов приглаIтrает Участников, допущенньж к процедуре уJryIIшения
предложеЕия зtlказа, путём одн,овременного нtшравления им приглатrrений. Уrryчшение
предложений подаётся УчастникOм на фирменном бланке Участника за подписью и печатью
Т:ЖОГО УЧаСТНИКа ПисьМОМ, н,арOчным в конверте или факсом. На заседании комиссии
оглашается содержание предл()жс:ний об у.тryчшении предложений Участников. Оглаrrrенные
суммы итоговьD( предложений зшlосятся в протокол засодания комиссии.

Итоговая стоимость предлOжения Участника принимается конкурсной комиссией шlя
оценки с учётом критериев и способа оценки согласно настоящей документации.

результаты проведения переговоров подводятся на заседании конкурсной комиссии с
оформлением протокола заседiанIш конкурсной комиссии по выбору ,об"i"r"*. Протокол
об определении победитеJuI перегOворов и утверждается у руководитеJIя Заказчика.

решение об утвержде|нии (не утверждении) данного протокола принимается
руководителем Заказчика в течении трёх рабочих дней от даты его представления.
Конкурсная комиссия осущест,вJUIется рассмотрение и изучение предложений Участников в
течении 20 рабочих дней со днrI вокрытиJI конвертов с этими предложениями.

ЗаказчиК переговоРов извеIцает участнИков О результатах переговоров письменно.

9. Изменения в документах и их отзыв.

9.1. Участник вправе с'то]звать свое предложение и изменить его содержание не
позднее срока подачи документ(lв. Изменения или уведомление об отзыве предIожения
явJUIются недействительными, если они поJIучены конкурсной комиссией после истечения
срока подачи предложений.

10. Кон:гакты с коЕкурсной комиссией.
10.1. Конкурсная комиссия должна дать рulзъяснение о порядке оформления

предложения, если зrшрос поJцrчен не позднее, чем за2 дня до истечения конечного срока
подачИ предложеIIия, И нaпрtlвитЬ рtвъяснение пО поступившему зilпросу всем участникчlп{,
которым предоставлена документatция, не укiвываJI участника, направившего запрос.

10.2. Конкурсная комиссLtя не имеет права вести переговоры с каким-либо из
участников В отношении преllостilвленной им документации до конечного срока
предоставлеIIия предложений.

11. Разъяснения I} отношении предложений претеIцентов.

11.1. Во время проведения оценки полученньD( предложений конкурснtш комиссия
может зtlпросить разъяснениJI уч,астников по предстtlвленным ими предложениям с тем,
тгобы облегчить рассмотрение, оценку и сопостtlвление предложений.

1,1.2. Не догryскается ]]несение в предложение не разрешенньrх документацией
изменений дJIя приведения их в соответствие с формаrrьньп,rи требованиями, содерж2rrlимися
в документации.

11.3. Конкурсная ком]псс)ия извещает участников о результатiiх переговоров
письменно.

12. Условия заключения договора.
12.1. .Щоговор с победитtэлем зtlкJIючается в срок не позднее 10 календарньж дней от

даты утверждения протокола псr вълбору победителя переговоров.
.Щоговор зЕlкJIючаеТся в ооответствии с требованиrIми зiжонодательньD( и технических

нормативньIх правовьD( tжтов Рrэсп,ублики Беларусь.
,Щоговор зtlкJIючается по итогtlп{ переговоров на основании представленного

заказчиком проекта договора.
предложения по внеOению изменений и дополнений в проект договора

рассматриваются в процессе согJtасования его редакции. Заказчик прtlвомочен откJIонить
предложения участника по внесенI{ю изменений и дополнений в проект договора.

12.2. Переговоры признаются несостоявшимися в сJryччшх, если:

8



- руководителем Зак,азч:ика при обязательном соответствующим письменном
обосноваНии не утверждеН прсlтокоЛ засед€}ния конкурсной комиссии по выбору победителя;

- КОНКУРСНОЙ КОМИССИеЙ ПРи обязательном соответствующим письменном
обосновании в укЕ}зtц{ном протоколе ни один из участников не признан победителем;

- победитель откtвttлсrt от заIотючения договора и организатором не предложеIIо
закJIючить договор второму по покi}затеJIям после победителя участнику;- победитель, а также второй rrо покrватеJIям после него участник откzвttлся от
зilкJIючония договора.

12.3- Проект договОра lпвJIяется приложgнием к документации дJUI переговоров.

13. Обязательства Заказчика

13.1. ЗакаЗчик перегово]ров должен подвести итоги при объективном, palBHoM подходе
к конкурсНым предложениям ]всех участников и осуществлять выбор победитеJIя исходя из
критериев, содержаrцихся в усJIовиях переговоров.

13.2. .Щавать разъяснен,ия участникУ в отношении документации. Участник может
обратиться к зilкlвчику только .в письменной форм" .rоср"дством официtlльного письма,
переданного факсом, элекц)оItной почтой, нарочньпл, которые напр€lвJIяются в его адрес.
Заказчик письменно ответит Hal лrобой запрос участника не позднее, чем за 1 рабочий д"rri до
истечения срока подачи предлсlжений.

- обеспечить конфидеt]циЕlльность при проведении перегоВоров и подведении их
результатов, а также по неразгJtашению сведений, содержаrцих коммерческую тайну.

- не требоВать оТ участн,ик()в информации, сост€lвляющей *оr*Ърrескую тайну.
_ 13.3. Конlурснм комисси;I ocTaBJUIeT за собой празо откJIонения всех предложений
без объяснения причин такого ()тк:лонениrI.

13.4. Заказчик переговоров имеет прчlво отказаться от з€lключения договора и не несет
никzжих обязательств В сJц/ч:ае, если после принятия решения о выборе наиJIучшего
предложения участника, приз]:Itlнии его победителем процедуры закупки, до закJIючения
договора у заказчика исчезла необходимость приобретениrI предмета закупки в связи с
чрезвычайными, не предотI}рагимыми или иными обусловленными объекгивньшrли
причинilпdи и обстоятельствitп,lи, в том числе отсутствием финансирования.

13.5. Приложения:
- проект договора;
- сметнrш документациrI;
- р{врешительнtш докумен"гация.

Председатель конкурсной коп{иесии :

начал]ьник отдела по техничеСкrЭй э](спл,Fатации
и ремOнтно-строительным работапл [.Б. Змитрукевич
ЗаместитеJIь председателя Kolrк]/pcнoii ком
инженер по peluoнTy
CeKpclTapb конкурсной комиссиlа:
юрисконсуJIьт Iоридической гр),ппы
Члены конкурсцой комиссии::
начал]jник группы по учёту ос и пдеtтерI4апов

ведуш,ий инженер-энергетик

инжен:ер по охране труда аптеч]lоI,о склада

бухгшrтер-ревизор контрольно-]эеЕiи:tионного отlI9ла

заведующий ЦРА Jtlb9 ЗельвенсI(ого райсrна

. Поликша

И.И. Халько

Е.А. Щвирко

.Щ.Г. Рачкевич

С.П. Горошко

а/--Н.А.Казакевич

Ма 
/ н.н.сечейко
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