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l. Предмет заказа

1.1. Полное наименование Заказчика переговоров Гродненское торгово-
производственное республиканское унитарное предприятие <Фармация> (Гродненское РУП
<Фармация>);

1.2. Место нахождения Заказчика переговоров: Ресгryблика Беларусь,23002З, г. Гродно,

ул. Ожешко, 11;

1.3. Банковские реквизиты Заказчика переговоров: УНП 500059690,

р/с BY81BLBB 3012 0500 0596 9000 1001 в .Щирекции ОАО <Белинвестбанк> по
Гродненской обл., БИК BLBBBY2X.

1.4. Контактные телефоны:
- по техническим вопросilп4 - начальник отдела Гродненского РУП <<Фармация>

Змитрукевич .Щмитрий Брониславович, тел./факс. +3 75 (:З З) 7606650.
- по вьцаче документации по переговорilм lr приёму предложеIIий 

- 
юрисконсульт

юридической группы Xa-TlbKo Ирина Ивановна, тел. 80152 73 10 59; факс 80152 73 10 60;
e-mail : zakup@farmacia. Ьу.
1.5. Наименование пред\{ета зiжЕва: выбор _подрядной организации дJuI выполнения

ремонтно-строительньтх работ по объекту:<iТещущий ремонт ареIцовапного помещения под
аптецу в зданип ТРК <<Тринити>) по пр. Я. Купа.llы ,87 в г. Гродно в зоне ареIцы Л}l07>.

Процедура проведения: переговоры без предварительного квалификационного обора, без
процедуры улучшения предложения.

1.б. Щена заказа ориентировочно составляет:
15 52415б руб. (пятнадцать тысяч пятсотдвадщать ч€тыре рубля IIятьдесят четыре ).
1.б.l.Щена предложения участника должна быть рассчитана исходя из перечисленньD( в

настоящей документации ця пореговоров условий и требований. Расчет цены заказа прилагается
к настоящей документации для переговоров.

1.6.2.Участник имеет право изменять цену зitкtва путём:
-изменениJ{ стоимости эксшryатации строительньIх мtlшин и мекlнизмов, иньD( расходов

подрядчика по сравнению с их стоимостью, предусмотренной ценой заказа;
-искJIючения из расчета или изменения величины затрат, вкJIюченньtх в сметную

документацию, тzlких как ОПР и ОХР, планов{uI прибьшь, затраты на временные здiшия и
сооружения, зимние удорожания и т.п.

.Щанные изменения будtут явJuIться прямым умыIшленным изменением цены работ и в
дальнейшем будут прописаны в договоре.

1.6.3.Щена предложения формируется на основании сметной документuulии, на дату
начала строительства объекта, укtванную в настоящей докумеЕтации, с применением
прогнозньD( индексов цен в строительстве, утверждаемьD( Министерством экономики, с учетом
продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству.

1.6.4.Щена rrредложения должна вкJIючать все обязательства Подрядчика по вьшолнению
всего комплекса работ, в том числе и Субподрядtмкq если таковой булег иметь место. Щена
предложения участника должна вкJIючать IIрочие и иные затраты в соответствии со сводным
сметным расчетом, обязательно все налоги и сборы, уплачиваемые подрядчиком, при
необходимости командировочные расходы, расходы на перебазировку строительной техники
если такие булут иметь место, все затраты, необходимые для производства работ и приемки
объекта в экспJtуатацию.

r.б.5. В цене предложения участнпка переговоров не допускаются пзменеЕия
сметной стопмостп материаJIьных ресурсов, объемов и состава работ.

1.7. Источник финансировz}ния: собственные средства зiжttзчика.
1.8. .Щефектньш,r актом предусматривается следующие основные работы: ремонтно-

строительные работы согласно лока.пьной сметы.
1.9. Сроки выполнения работ: 1 месяца,
начало -январь;
окончание - февраль.



1.10. Условия платежей по договору: оплата в течение 15 банковских дней после
подписания акtов сдачи-приемки выполненньtх строительньD( и иных специальньD( монтажных

работ (форма С-2а) и справок о стоимости выполненных работ и затратах (справка форма С-3а).
1.11. В данной процедуре моryт принять участие резиденты и нерезиденты Республики

Беларусь, кроме юридических лиц, индивидуtшьньгх предпринимателей, физических лиц, у
которых имеется несколько или хотя бы один из признаков исходя из укtванного перечня: -
юридическое лицо, индивидуttльньй предприниматель находится в IIроцессе ликвидации,

реорганизации или признания в установленном законодательными актzlми страны (места)

регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом) :

- юридическое лицо, индивидуirльный предприниматель, физическое лицо, не
соответствующее требованиям, предъявJIяемым законодательством Ресlпублики Беларусь к
осуществлению деятельности, явJLяющейся предметомзакЕва в рilп{ках насто,ящих переговоров.
Организация и проведение настоящей процедуры переговоров осуществJIяется в соответствии с
прикiвом от 28. /22аN9 -5s*
Щена предложения участника должна быть рассчита{а исходя из перечисленных в настоящей
документации условий и требов аний.

2. Проектная документация.

2.1.Заказчик имеет дефектньй акт и локirльную смету. С докумrэнтацией претенденты
моryт ознакомиться на сайте: www: fаrmасiа.Ьу.

3. Условия проведения переговоров

3.1. Расчет цены должен содержать уплату н:Lпогов, сборов и другие обязательные платежи
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Щена предложения участника должна быть представлена в белорусскlах рубrrях.
[-{ена предложения участника опредеJIяется с применением прогнOзных индексов цен в

строительстве с учетом нормативной продолжительности строительства в виде локitльньD( смет с
указанием объёмов и обоснований.

Предполагается, что участник на основании условий проведения пс)реговоров собра.п всю
достоверtIую документацию для подачи своего предложения.

Предполагается также, что участник перед подачей своего предложения убедился в его
правильности и достаточности, в правильности расчета цены предложения.

Участник сtlп,lостоятельно и в полной мере несет риски, связав:ные с неправильным
подсчетом видов работ, влIляющих на цену предложения.

З.2. Мя подtверждения своих квалификационньD( данньD( участнlIк обязан предстilвить
менты:

1. свидетельство о государственной регистрации (копия) для
Dезидентов Республики БелаDyсь

предоставить копию аттестата

2. количество сотрудников участника, привлекаемьIх дJIя
выполнеЕия предмета закzLза, и их профессионально-
квалификшдионный состав (с указанием времени работы по
специальности и их специализации, н{lличия
ква-пификационного аттестата, вьцанного в установленном
порядке, если такой атгестат требуется в соответствии с
законодательством)

предоставить список
сотрудниrlов и копии
ква.пифик:щионньrх аттестатов

J- наличие атгестата соответствия, дающего право
осуществJUIть деятельность по предмету заказа, вьцанного
в YстаЕовленном поDяJIке

предоставить копию аттестата

4. способность участника выполнить весь комплекс работ
собственными сI4IIаN,Iи либо с привлечением субподрядньп<
организаций.

предост:lвить информацию о
видах раб,эт

5. деловаr{ репутациJI участника (отзывы заказчиков о качестве
и соблюдении сроков выполнения работ)

предоставить отзывы
заказчиков (при на-тIичии)

6. сведения об изменениях,
участника, правопреемстве,

вносимьtх в наименование
периоде осуществлении своей

предоставить информацию за
подписью руководитеJUI
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лея,[ельности
7. информация об участии участника в качестве ответчика в

судебньп< или арбитражных процессах с ук{rзанием
предмета иска (невыполнение или ненадлежащее
выполнение договорньrх обязательств, некачественное
выполнение работ и другое) за последние три года

предоставить информацию за
подписью руководителя

8. справку о состоянии текущих (расчетньп<) счетов участника
из обсrryживающего банка, вьцанную на 1-е число месяца,
соответствующего дню подачи предложения

предоставить справку из банка

9. Сведения об отсутствии задолженности по платежам в
бюджет

предоставить информацию за
подписью руководителя

10. Сведения о нахождении в процессе ликвидации,

реорганизации UIJIи признания в установленном
законодательными актами страны (места) регистрации
порядке экономически несостоятельным (банкротом),
отсутствии в реестре коммерческих организаций и
индивидуальньD( предпринимателей с повышенным риском
совершения правонаDушений в экономической сфере

предоставить информацию
подписью руководителя

4. Порялок и условпя предоставления документации для переговоров участникам
4.1. Щокументация для переговоров предоставJuIется участникам безвозмездно на сайте

www.farmacia.by.
4.2. Переписка между Участником и Заказчиком может вестись с помопью средств

факсимильной и электронной связи.

5. Место, сроки подачп предложений и заседания конкурсной комиссии

5.1. Конверты с предJIожениями дJIя переговоров направJIяются до |7 часов 00мин 4 января
2021 года.

Конверты с документilми для переговоров должны подаваться до истечения срока на их
подачу по адресу г.Гродно, ул. Ожешко,l1 (приемная), где они поллежат регистрации и им
присваивается регистрационньй номер. Конверты с предложениями, поданные после истечения
указанного времени и даты возвращаются лицу, их предоставившему (направившему),
невскрытыми.

5.2. .Щата и время заседания конкурсной комиссии по вскрьпию предложений ддя
переговоров 04.|2.2021 в l7.00. Место проведения заседания конкурсной комиссии по вскрьпию
предложений: г. Гродно, ул. Ожешко, 11, кабинет персонz}ла.

5.3. ,Щата и время заседания конкурсной комиссии по процедуре уJryчшения предложениJI
будут сообщены участникап.r, доtryщенным к такой процедуре после вскрьпия конвертов с
конкурсными предложениями, одновременно с приглашением для участиJI в процедуре уJryчшениrI
своих конкурсньгх предложений. Место проведения заседания конкурсной комиссии: г. Гродно,
ул. Ожешко,11, кабинет персонала.

5.4. Представители участников имеют право принимать участие в заседании конкурсной
комиссии по вскрытию конвертов с предложениями. fuя подтверждения права принимать участие
и иньtх прав, которыми сочтет необходимьпчr наделить своего представитеJIя участник,
представителю вьцается доверенность. В сJryчае если в качестве представитеJIя участник
выступает его руководитель, последний должен представить выписку из решения органа
управления участника о назначении руководитеJIя, паспорт в оригинале.

б. Порядок и объем предоставления участником конвертов с предложениями для
переговоров

6.1. Участники разрабатывают предложения и не позднее установленного Заказчиком
переговоров срока направJuIют их конкурсной комиссии в конверте - один оригиншrьный
экземпJUIр документов;

6.2. Все страницы документов должны бьrть пронумероваЕы и прошиты, скреплены
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печатью и заверены подписью уполномоченного должностного лица. Каждый документ, кроме
нотариztльно заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным
им лицом и скреплен печатью. Конверты с предложениями для переговоров регистрируются
Заказчиком переговоров в порядке их поступления с указанием даты и времени.

б.3. По требованию участника Заказчик переговоров вьцает ему расписку с укiвilнием даты
и времени получения конкурсного предложения.

6.4. Конверт должен быть запечатан. На внешней стороне конверта должны быть надписи:
- наименование, юридический адрес, телефон участника;
- <Предложение для переговоров> по выбору подрядной организации для выполнения

ремоптпо-строительных работ по объекту:
<<Тосущий ремонт ареIцованного помещения под аптепry в зданпи ТРК <<Тринити>) по пр.

Я. Купа.пы ý7 в г. Гродно в зоне ареlцы ЛЬl07>
- слова: (не вскрывать до 17ч. 00Мин. 04.|22021г.>;
- адрес и нчмменование Заказчика переговоров.

7. Порялок п объем предоставленпя участником предложения
7.1. Предложение должно обязательно содержать:

- сопроводительное письмо:
подтверждtlющее принятие условий, вьцвинутых Заказчиком переговоров;
согласие участника на подписание договора в редакции Заказчика;
стоимость выполнениJI работ с учетом всех затрат согласно пункry 3.1;
срок выполнения работ и график производства работ;
гарантийные обязательства;

срок деЙствия предложения (лолжен бьrть не менее срокц зчtявленного участником по
выполнению предмета заказа);

- обоснование и расчет цены предложения участника на основании предоставленной
организатором проектноЙ документации, с укtванием метода её определения, с учетом даты
фактического начала и окончания работ;

- отзывы закtвtlиков о качестве и соблюдении сроков выпоJIнения работ (не менее 2-х),
отЗыв должен бьrгь оформлен на фирменном бланке организации зilкiвчикц с ук€ванием даты,
должности и фамилии подписавшего лица;

- информационные сведениrt об участнике;
- сведения об экономическом и финансовом положении участника (согласно пункry 3.2

документации);
- документы, подгверждztющие квшlификационные данные участника (согласно пункry 3.2

документации);
Гарантийные обязательства - на выполненные ремонтно-строительньп< работ, явJu{юпц{еся

предметом договор4 устанавливается гарантийньй срок, не менее двух лет, за искJIючением:
технологического, инженерного, электротехнического и другого оборудованиrI, материitлов и

изделиЙ, использоваIIньD( дJIя вьшоJIнения монтажных работ, гарантийный срок на которые
устанавливается изготовителем.

Гарантийньй срок на комплектующие изделия и составные части изделий, использованного
для вьшолнения монтажньD( работ, считается равным гарантийному сроку на основное изделие,
если иное не предусмотрено в технических нормативньгх правовьD( aкTitx на основное изделие.

Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения Заказ.п,lком акта приемки в
эксплуатацию объекга законченного строительством.

.Щокументы, составJIяющие предложение, должны быть оформлены на русском языке.
Предложение и другие документы, представленные участником, моryт быть составлены на
иностранном языке при условии, что к ним булет прилагаться нотариально заверенный их то.пrый
перевод на русский язык. В этом сJryчае преимущество будет иметь переведеннirя версия.

7.2. Отрицательный опыт реализации проекта, отрицательн:ш деловитая регryтация
участникц сJryжит поводом для откJIонения предложения участника. В качестве полгверждения
факта наJIиtмя отрицательного опьпа явJuIются расторгнутые закiвчиком договора, претензии со
стороны закщчика к исполнителю по ненадJIежащему выполнению договорньD( обязательств в
части, касающейся качества товара (работ, усJryг) и сроков поставки (выполнения) товара фабот,
услуг) аналогичньD( предмету закупки, напичие неисполненньD( (неоплаченньп<) исполнительньD(
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документов у закаtчика, вьц;lнньtх в отношении участника (сулебньпс прикttзов, исполнительньtх
листов, исполнительных надписей нотариусов), включение участника в Реестр поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемьж к участию в процедурtlх закупок
(www.icetrade.by);

7.З. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения
самостоятельно. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходчlп.l независимо от
характера проведения и результатов переговоров.

8. Порялок, критерии и методика оценки предложений и выбора участшика - победптеля
переговоров

8.1. При вскрытии конвертов с предложениями конкурсной комиссией проверяется нtlличие
всех установленньD( в соответствии с условиями проведения переговоров документов и
оглашается содержание основных пунктов предIожений. Организатор имеет право на запрос у
участников рiвъяснений их предложений.

Указанные данные по каждому участнику вносятся в протокол заседания конкурсной
комиссии по вскрытию конвертов с предложениями.

Участник отстраняется от участия в переговорах в любой момент до закJIючения договора,
если организатор обнаружит, что участником предоставлена недостовернtи информация.

По результатап,{ принятия решения об отстранении участника от участия в переговорi}х
оформляется протокол, а отстраненный участник уведомJIяется о таком решении в течение 3

рабочих днеЙ. Щанное решение может бьrгь обжшtовано участником в установленном
зzжонодательством порядке.

Информация о рассмотрении и оценке предложений не подлежит р:tзглапrению.
8.2. Оценка предложений проводится после их проверки на соблюдение требований

настоящих документов и соответствие основным условиям переговоров и осуществJIяется путем
подсчета и сравнения общего количества баллов по каждому участнику.

Участник, предложение которого не соответствует по составу, содержtlнию, форме иным
требованиям, которые укzваны в настоящеЙ документации и к пред\.tету зtжzrза, не догryскzlются к
переговор€lп,{ и проце.ryре уJryчшения предложения и, как следствие, к оценке предложений.

Щля оценки конкурсного предложения будут использованы следующие критерии и их
весовые коэффициенты:

N
л/п

Критерии оценки Удельный вес цритериJr,
в бшшах

1 Цена 80
2 Срок выполнения (не более срока указанного в

документации)
l0

J условия rrлатежа 10

Щена. Участник, предложивший наименьшую цеtIу, поJtучает 80 баrшов. Щругие
предJIожения rrретендентов оценивttются по формуле: I_[min (цена минимальнiш участника)/ Щi
(цена итого претендента) х 80 баллов.

Сроки выполнения работ. Участник, предложивший наименьший срок выполнения
работ, поJryчает 10 баллов. ,Щругие предложения претендентов оценивilются по формуле: Щmiп
(минимапьньй срок участника)/ Щi (срок итого участника) х 10 баплов.

Условия платежа. Участник, предложивший максшчrшIьное количество дней отсрочки по
факгу поJryчает Ф.*:10 бшшов. .Щругие условия по срокам оплаты по факту, укtванные в
предложениях, оценивается относительно максимального количества дней отсрочки по факry по
формуле: l0* Ф/ Ф.*

Претенденты, предложпвшие сроки выполненпя работ большие, чем указаIIо в ttyнrсTe
1.9 настоящей документацпп, отклоняются от участпя в переговорах. Начало и окончание
сроков вьшолнения работ участника должны бьrгь указаны датой, месяцем и годом.

Итоговая стоимость предложения участника принимается конкурсной комиссией для
оценки с учетом критериев и способа оценки согласно настоящей документации.
Оглашенные суммы итоговьD( предложений заносятся в протокол заседания комиссии.
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Розультаты проведения переговоров подводятся на заседании конкурсной комиссии с
оформлением протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя. Протокол об
определении победитеJIя переговоров и утверждается у руководителя оргtlнизатора.

Решение об утвержлении (не утверждении) данного протокола принимается руководителем
организатора в течение одного рабочего дня от даты его представления.

Организатор переговоров извещает участников о результатirх переговоров письменно.

9. Измененпя в документах и пх отзыв
Участник вправе отозвать свое предложение и изменить его содержание не позднее срока

rrодачи документов. Изменения или уведомление об отзыве предложения явJUIются
недеЙствительными, если они получены конкурсноЙ комиссиеЙ после истечения срока подачи
предложений.

10. Контакты с конкурсной комиссией
Конкурсная комиссия должна дать разъяснение о порядке оформления предложения, если

запрос поJryчен не позднее, чем за 2 длlя до истечения конечного срока подачи rrредJIожения, и
НtШРаВИТЬ РiВЪЯСНеНИе ПО ПОСТУПиВШему зzшросу всем участникil]ч{, которым предостulвлена
документация, не укzвыв€rя участника, направившего зiшрос.

Конкурсная комиссия не имеет права вести переговоры с каким-либо из участников в
отношении предоставленной им документации до конечного срока предостilвления предложений.

1l. РазъяснеЕия в отношении предложений претендентов
Во времJI проведения оценки поJryченньtх предложений конкурснчи комиссия может

запросить рtвъяснения участников по представленным ими предложениям с тем, чтобы облегчить
рассмотрение, оценку и сопоставление предложений.

Не допускается внесение в предложение не рiврешенньD( документацией изменений для
приведения их в соответствие с формальными требованиями, содержаrт{имися в документации.

Конкурсная комиссия извещает участников о результатах переговоров письменно.

12. Условия закпючения договора
.Щоговор с победителем зzlкJIючается в срок не позднее 10 дней от даты утверждениJI

протокола по выбору победителя переговоров.
.Щоговор зtlкJIючается в соответствии с требовшrwпми законодатепьньD( и технических

нормативньtх правовьIх актов Республики Беларусь.
.Щоговор зчlкJIючается по итогчlJ\,r переговоров на основании представленного заказчиком

проекта договора.
Предложения по внесению изменений и дополнений в проект договора рассматриваются в

процессе согласования его редакции. Заказчик правомочен откJIонить предложенrlя участника по
внесению изменений и допоJIнений в проект договора.

Переговоры призн:lются несостоявшимися в сJryчiшх, если:
- руководителем организатора при обязательном соответствующим письменном

обосновании не утвержден протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя;
- конкурсной комиссией при обязательном соответствующим письменном обоснов:lнии в

yKirзaHHoM протоколе ни один из участников не признан победителем;
- победитель отказirлся от з:tкJIючения договора и организатором не предложено з:lкJIючить

договор второму по показатеJIям после победителя участнику;
- победитель, а также второЙ по покzватеJIям rrосле него участник откitзilлся от з:lкJIючения

договора.

13. Обязате.пьства организатора
13.1. Организатор переговоров должен подвести итоги при объективном, равном подходе к

конкурсным предложениям всех участников и осуществJutть выбор победителя исходя из
критериев, содержащихся в условиях переговоров.

1З.2. .Щавать разъяснения участнику в отношении документации. Участник может
обратиться к организатору только в письменной форме посредством официilльного письма,
переданного факсом, электронной по.rгой, нарочным, которые направJuIются в его адрес.
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Организатор письменно ответит на любой запрос участника не позднее, чем за 1 рабочий день до
истечения срока подачи предложений.

- обеспечить конфиленчиilльность при проведении переговоров и подведении их
результатов, а также по нерfflглашению сведений, содержап{их коммерческую тайну.

- не требовать от участников информации, составляющей коммерческую тайну.
Конкурсная комиссия оставJIяет за собой право откJIонения всех прелложений без

объяснения ltричин такого откJIонения.
Организатор переговоров имеет право отказаться от закJIючения договора и не несет

никtlких обязательств в случае, если после принятия решения о выборе наиJryчшего предJIожени;I

участника, признilнии его победителем процедуры закупки, до закJIючения договора у заказчика
исчезла необходимость приобретения предмета закупки в связи с чрезвычаЙньпr,tи,
непредотвратимыми или иными обусловленными объективными причинами обстоятельствами, в
том числе отсутствием финансирования.

Председатель конкурсной комиссии:
инженер по ремонту
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
инженер по ремонту
Секретарь конкурсной комиссии:
юрисконсульт юридической группы
Члены конкурсной комиссии:
заместитель главного бухгалтера
ведущий инженер-энергетик
ведущий инженер по охране труда
начаJIьник контрольно-ревизионного отдела

Ю.IvI. Ропейко

1Л. Поликtтlа

И.И. Халько

Е. Писарева
.Щ.Г. Ра.псевич
В.И. Радион
А.З..Щиковская


