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АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
к электронному аукциону №________________
на закупку энергосберегающих светшьников

Закупка осуществляется в соответствии с годовым планом государственных'закупок, 
размещенным на официальном сайте.

Вид процедуры закупки Электронный аукцион
Адрес сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет, 
обеспечивающего доступ на 
электронную торговую площадку

http://zakupki. butb. by

Сведения об операторе электронной торговой плошадки
Полное наименование Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная 

товарная биржа»
Место нахождения 220099, г. Минск, ул. Казинца, 2, 200
УНП 190542056
Адрес электронной почты zakupki@butb. by
Адрес сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет

www. butb. by ,
- 3

Сведения о заказчике $
Полное наименование Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Местонахождения " Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Володарского, 24
УНП 100678044
Адрес электронной почты lavrova_ev(a)/)ps. gov. by
Адрес сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет gpk.gov. by

Сведения об организаторе
Полное наименование t

- Место нахождения
УНП
Адрес электронной почты
Адрес сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет (при 

* наличии)
Сведения о работниках заказчика (организатора)

Фамилия, собственное имя, отчество Лаврова Елена Васильевна,
Мелянчук Анастасия Александровна ‘

Телефон 8 (017) 287-06-79 ч i,
Иные сведения1

5 ■ : L /  ,
Сведения об электронном аукционе

Регистрационный номер приглашения 
на официальном сайте № "ч
Дата размещения приглашения на 
официальном сайте « » . ' '20__ года
Регистрационный номер приглашения 
на электронной торговой площадке №
Срок для подготовки и подачи 
предложений

« » 20 года

Краткое наименование предмета 
государственной закупки Энергосберегающие светильники t ^  ^ -

''Дата торгов « » 20 года 10.00 * * ,-" V  |

http://zakupki


Принцип формирования начальной 
цены электронного аукциона Начальной ценой электронного аукциона является наименьшая цена из 

предложении участников, допущенных к торгам.
Шаг электронного аукциона 

Ориентировочная стоимость закупки
0,1 процента начальной цены электронного аукциона

Размер оплаты услуг оператора 
электронной торговой площадки Определяется оператором электронной торговой площадки, 

оплачивается участниками электронного аукциона
Размер оплаты услуг организатора -

1реоования к составу участников
Согласно статье 14 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 

года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее -  
Закон о государственных закупках), подпункта 1.18 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 года № 590 «О 
некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ 
услуг)»

I ребования к квалификационным 
данным участника 

■

Требования к квалификационным данным участника 
формируются согласно статье 15 Закона «О государственных 
закупках». . ’

Для проверки квалификационных данных участник представляет 
следующие документы и сведения удостоверяющие:

- его право осуществлять соответствующий вид деятельности 
по поставке или реализации иным способом товаров (представить 
соответствующий сертификат, лицензию, разрешение, копию 
титульного листа и соответствующих страниц Устава и т.п);

- справку из обслуживающего банка об отсутствии картотеки 
к внебалансовому счету (в случае поставки товара на условиях 
предоплаты);

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности 
по платежам, взимаемым налоговыми органами в бюджет (в случае 
поставки товара на условиях предоплаты);

А также: >
: " копию свидетельства о государственной регистрации;
- техническое описание предлагаемого к поставке товара;
- протоколы испытаний светильников на: световой поток, тип 

кривой силы света, коэффициент мощности и потребляемую 
мощность светильника;

- цветные фотографии светильников (не менее двух) выполненные 
из разных ракурсов;

- товар должен соответствовать требованиям Технического 
регламента Таможенного союза (ГР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011) и 
подтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия.

По лотам № 4 и № 5 участники предоставляют документы, 
подтверждающие его отношение к малому или среднему 
предпринимательству и отношение товара к собственному 
производству.

Участники, сделавшие последнюю и предпоследнюю ставки, в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения торгов обязаны 
согласовать образец светильника с 4-м отделом управления тыла 
Госпогранкомитета (гМинск, ул. Толбухина, 21). Рабочее время с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 с 14.00. Контактное лицо: гл. инженер 4-го ' 
отдела управления тыла Госпогранкомитета Мельничук Андрей 
Петрович, т./ф (017) 287 0637.

Предложение участника, не представившего^ полном объеме * 
документацию, не согласовавшего образец светильника будет 
отклонено.

Сведения о предмете закупки
Лот № 1

Наименование товаров Уличный светодиодный светильник■>»

Описание потребительских, 
технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета 
государственной закупки

т

Тип светильника -  светодиодный.
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. 
Крепежный кронштейн на консоль диаметром 50-60 мм. ' 
Закаленное стекло с силиконовой прокладкой.

* Источник питания (драйвер) -  оснащен защитой от импульсивных 
омех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 до 2 кВ ., * ^

Коэффициент мощности драйвера (cos ф )-не менее 0 95'



Производитель светодиодов: Osram, Cree, Seoul Semiconductor, 
Philips Lumileds, Epistar, Nichia или аналог 

Световая отдача -н е  менее 110 Лм/Вт 
Тип кривой силы света -  тип Ш  (оптический).

5

Обязательное наличие оптического рассеивателя.
Угол рассеивания -  не менее 150°.
Обязательное наличие теплоотвода -  алюминиевый радиатор. 
Напряжение ~ 220 В/50 Гц.
Потребляемая площадь -  не более 50 W.
Световой поток — не менее 6000 Лм (через оптику).
Степень защиты светильников -  не менее 1Р67.
Климатическое исполнение -  УХЛ-1.
Исправная работоспособность при температуре наружного 

воздуха в пределах от -60°С до +60°С.
Индекс цветопередачи - Ra>80.
Класс защиты от поражения электрическим током — I. 
Цветовая температура -  5000-6000К.
Высота установки -  6-7м.
Время непрерывной работы — неограниченно. ( 
Время наработки на отказ — не более 30% снижения яркости 

светодиодов после наработки 50 000 часов.
Гарантия: не менее 5 лет. " 
Товар должен соответствовать требованиям Технического 

регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011) и 
подтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия.

Код по ОКРБ 007-2012 27.40.25.700
Наименование в соответствии с 
ОКРБ 007-2012 «Устройства осветительные прочие»
Объем 72 шт. _
Сроки поставки товаров Январь-март 2017 года.
Место поставки товаров Войсковая часть 1463, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 1.
Ориентировочная стоимость 
государственной закупки по лоту

~

Источник финансирования 
государственной закупки

Республиканский бюджет

Примечание Порядок доставки товара: транспортом и за счет Поставщика 
(ФС11).

Заказчик вправе:
- изменить объем предмета закупки не более чем на 10% согласно 

п. 4 ст. 20 Закона о государственных закупках;
- отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения 

согласно п. 5 ст. 21 Закона о государственных закупках.
В цену предложения должны быть включены кроме стоимости самих! 

товаров расходы на упаковку, погрузочные работы, страхование, 
уплату пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других 
обязательных платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, 
в том числе государственные ' целевые бюджетные фонды, 
государственные внебюджетные и инновационные фонды.

Предложение должно быть предоставлено на весь объем товара 
закупаемого по лоту.

Лот № 2
\

Наименование товаров Светодиодный потолочный светильник " ,
Описание потребительских, 
технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета 
государственной закупки

i

г)

Применение: в качестве замены аналогичных моделей на 
тминесцентных лампах для внутреннего освещения офисных, 
административно-общественных, складских, спортивных, жилых 
юмещений, учебных классов, помещений медицинского назначения. 

Технические характеристики:  ̂
Рекомендуемая высота установки -Зм . ^  V  
Универсальное крепление (возможностьустановкикак на плоскую 

поверхность потолка, так и на потолок типа «Армстронг»).’ 
Габаритные размеры:
длина — 595 мм, ширина -  595 мм, высота — до 50 мм.
Световой поток — не менее 4200 Лм (через призму стекла). 
Рассеиватель света -  стекло выполнено из ударопрочного 

юлистирола с призматической поверхностью рассеивания и создает 
1ягкий рассеивающий свет без слепящего эффекта.



S- * i

Корпус светильника -  изготовлен из тонкой листовой стали и 
окрашен порошковой краской белого цвета, разборный.

Все модули — ремонтопригодны, соединения на темах.
Класс защиты от поражения электрическим током - 1.
Степень защиты светильников -  не менее IP20.
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 — типД (косинусная). 
Напряжение 200+240 В/50 Гц.
Коэффициент мощности драйвера LED -  0, 93.
Потребляемая мощность -  не более 30 W.
Цветовая температура — 4000-5000К.
Коэффициент пульсации светового потока—не более 1%.
Индекс цветопередачи -  Ra>80.
Климатическое исполнение — УХЛ-4. ' '
Масса светильника (нетто) -  не более 2,5 кг.
Работоспособность не менее 50000 часов.
Гарантия — не менее 3 лет.
Товар должен соответствовать требованиям Технического 

регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011) и 
подтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия.

Код по ОКРБ 007-2012 27.40.25.690
Наименование в соответствии с 
ОКРБ 007-2012 .

«Светильники офисные для освещения рабочих Мест с прочими 
лампами»

Объем 1700 шт.
Сроки поставки товаров Январь- март 2017 года
Место поставки товаров Войсковая часть 1463, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 1.
Ориентировочная стоимость 
государственной закупки по лоту

-

■ Источник финансирования 
государственной закупки

Республиканский бюджет

Примечание Порядок доставки товара: транспортом и за счет Поставщика 
(ФСН).

Заказчик вправе:
- изменить объем предмета закупки не более чем на 10% согласно 

п. 4 ст. 20 Закона о государственных закупках;
- отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения 

согласно п. 5 ст. 21 Закона о государственных закупках. В цену 
предложения должны быть включены кроме стоимости самих товаров 
расходы на упаковку, погрузочные работы, страхование, уплату 
пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных 
платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе 
государственные целевые бюджетные фонды, государственные 
внебюджетные и инновационные фонды.

Предложение должно быть предоставлено на весь объем товара, 
закупаемого по лоту. >

Лот № 3

Наименование товаров Осветительные светодиодные изделия для уличных светильников 
типа «Шар»

Описание потребительских, 
технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета 
государственной закупки

Применение: в качестве замены внутреннего модуля светильника
типа «Шар» с диаметром отверстия 140 мм на лампах ДРЛ иДНАТ.

Технические характеристики: ■
Вид светодиода -  матрица СОВ. ,
Радиатор теплоотвода изготовлен из алюминия.
Подключение питания -  клеммная колодка.
Крепление—универсальное, внутри светильника «Шар».
Напряжение ~ 220 В/50 Гц. " ' ч
Источник питания (драйвер) -  оснащен защитой от импульсивных

помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 до 1 кВ.
Мощность потребления -  не более 25 W.
Световой поток -  не менее 2800 Лм. ,
Степень защиты изделий -  не менее IP20. . _
Климатическое исполнение—УХЛ-1. ' '  ^ ..

/ ^Класс защиты от поражения электрическим током -  /.
Цветовая температура -  5000-6000К. ■
Угол раскрытия светового луча — не менее 120 градусов. j  
Время непрерывной работы -  неограниченно.
Гарантия — не менее 3 лет. \
Товар должен соответствовать требованиям *Технического



регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011) и 
подтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия

. . .  Код по ОКРБ 007-2012 '27.40.42.500
Наименование в соответствии с •" 
ОКРБ 007-2012 ,

«Части светильников, осветительных устройств и аналогичных 
изделий (кроме стеклянных и пластмассовых частей)»Объем * О ■} -------- "&J шт.

Сроки поставки товаров Январь-март 2017 года
Место поставки товаров Войсковая часть 1463, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская 1
Ориентировочная стоимость 
государственной закупки по лоту

t * .. •

Источник финансирования 
государственной закупки Республиканский бюджет
Примечание

S'
Порядок доставки товара: транспортом и за счет Поставщика 

(ФСН). ,  \
Заказчик вправе: ,

- изменить объем предмета закупки не более чем на 10% согласно 
п. 4 ст. 20 Закона о государственных закупках;
- отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения 

согласно п. 5 ст. 21 Закона о государственных закупках. В цену 
предложения должны быть включены кроме стоимости самих товаров 
расходы на упаковку, погрузочные работы, страхование, уплату 
пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных 
платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе 
государственные целевые бюджетные фонды, государственные 
внебюджетные й инновационные фонды.

Предложение должно быть предоставлено на весь объем товара, 
закупаемого по лоту.

Лот № 4  • •
наименование товаров Уличный светодиодный светильник

“ Описание потребительских, 
технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета 
государственной закупки

Тип светильника -  светодиодный.
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. 
Крепежный кронштейн на консоль диаметром 50-60 мм. 
Закаленное стекло с силиконовой прокладкой.
Источник питания (драйвер) -  оснащен защитой от импульсивных 

помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 до 2 кВ.
Коэффициент мощности драйвера (cos ф) -  не менее 0,95. 
Производитель светодиодов: Osram, Cree, Seoul Semiconductor, 

Philips Lumileds, Epistar, Nichia или аналог.
Световая отдача -  не менее 110 Лм/Вт
Тип кривой силы света -  тип Ш (оптический).
Обязательное наличие оптического рассеивателя.
Угол рассеивания-не менее 150°.
Обязательное наличие теплоотвода — алюминиевый радиатор. 
Напряжение ~ 220 В/50 Гц.
Потребляемая площадь -  не более 50 W.
Световой поток — не менее 6000 Лм (через оптику).
Степень защиты светильников -  не менее 1Р67.
Климатическое исполнение-УХЛ-1.
Исправная работоспособность при температуре наружного 

юздуха в пределах от -60°С до +60°С. •

с

Индекс цветопередачи - Ra>80.
Класс защиты от поражения электрическим током -1.
Цветовая температура -  5000-6000К.л'
Высота установки-6-7м. \  !
Время непрерывной работы — неограниченно. 4 •
Время наработки на отказ — не более 30% снижения яркости 

ветодиодов после наработки 50 000 часов.
Гарантия: не менее 5 лет.
Товар должен соответствовать требованиям *.Технического 

егламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011) и 
одтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия

Код по ОКРБ 007-2012 27.40.25.700 '  • • ' •
Наименование в соответствии с 
ОКРБ 007-2012 « Устройства осветительные прочие»
Объем 8 шт.
Сроки поставки товаров Январь-март 2017 года



Место поставки товаров Войсковая часть 1463, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 1.
Ориентировочная стоимость 
государственной закупки по лоту

-

Источник финансирования 
государственной закупки

Республиканский бюджет

Примечание К участию по лоту N° 4 на весь объем закупки допускаются 
только , субъекты малого и среднего предпринимательства, 
предлагающие товар собственного производства.

В случае отмены процедуры государственной закупки или 
признания её несостоявшейся по лоту № 4 в объем закупки по лоту 
№ 1 включается объем закупки по лоту №4.

Порядок доставки товара: транспортом и за счет Поставщика 
(ФСН).

Заказчик вправе:
- изменить объем предмета закупки не более чем на 10% согласно 

п. 4 ст. 20 Закона о государственных закупках;
- отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения 

согласно п. 5 ст. 21 Закона о государственных закупках. В цену 
предложения должны быть включены кроме стоимости самих товаров 
расходы на упаковку, погрузочные работы, страхование, уплату 
пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных 
платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе 
государственные целевые бюджетные фонды, государственные 
внебюджетные и инновационные фонды.

Предложение должно быть предоставлено на весь объем товара, 
закупаемого по лоту.

Лот № 5

Наименование товаров Светодиодный потолочный светильник

Описание потребительских, 
технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета 
государственной закупки

Применение: в качестве замены аналогичных моделей на 
люминесцентных лампах для внутреннего освещения офисных, 
административно-общественных, складских, спортивных, жилых 
помещений, учебных классов, помещений медицинского назначения. 

Технические характеристики:
Рекомендуемая высота установки -  Зм.
Универсальное крепление (возможность установки как на плоскую 

поверхность потолка, так и на потолок типа «Армстронг»), 
Габаритные размеры:
длина -  595 мм, ширина -  595 мм, высота -  до 50 мм.
Световой поток -  не менее 4200 Лм (через призму стекла). 
Рассеиватель света -  стекло выполнено из ударопрочного 

полистирола с призматической поверхностью рассеивания и создает 
мягкий рассеивающий свет без слепящего эффекта. ■*

Корпус светильника — изготовлен из тонкой листовой стали и 
окрашен порошковой краской белого цвета, разборный.

Все модули -  ремонтопригодны, соединения на клемах.
Класс защиты от поражения электрическим током — 1.
Степень защиты светильников -  не менее IP20.
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 — тип Д  (косинусная). 
Напряжение 200+240 В/50 Гц.
Коэффициент мощности драйвера LED -  0,93.
Потребляемая мощность -н е  более 30 W.
Цветовая температура -  4000-5000К. ^
Коэффициент пульсации светового потока -  не более 1%.
Индекс цветопередачи -  Ra>80. ' '"ч 
Климатическое исполнение — УХЛ-4. 5 \
Масса светильника (нетто)-не более2,5 кг* --- J' 
Работоспособность не менее 50000 часов.
Гарантия -  не менее 3 лет.
Товар должен соответствовать требованиям Технического 

регламента Таможенного союза (ТР_ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011) и 
подтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия. *

Код по ОКРБ 007-2012 27.40.25.690
Наименование в соответствии с 
ОКРБ 007-2012 ,

«Светильники офисные для освещения рабочих мест с прочими 
лампами» , *

Объем 185 шт.
Сроки поставки товаров Январь-март 2017 года.

 ̂ ~ \
л . ^  £



Место поставки товаров Войсковая часть 1463, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 1.
Ориентировочная стоимость 
государственной закупки по лоту

-

Источник финансирования 
государственной закупки

Республиканский бюджет

Примечание К участию по лоту № 5 на весь объем закупки допускаются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
предлагающие товар собственного производства.

В случае отмены процедуры государственной закупки или 
признания её несостоявшейся по лоту № 5 в объем закупки по лоту 
№ 2 включается объем закупки по лоту № 5.

Порядок доставки товара: транспортом и за счет Поставщика 
(ФСН). ,

Заказчик вправе:
- изменить объем предмета закупки не более чем на 10% согласно 

п. 4 ст.20 Закона о государственных закупках;
- отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения 

согласно п. 5 ст. 21 Закона о государственных закупках. В цену 
предложения должны быть включены кроме стоимости самих товаров 
расходы на упаковку, погрузочные работы, страхование, уплату 
пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных 
платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе 
государственные целевые бюджетные фонды, государственные 
внебюджетные и инновационные фонды.

Предложение должно быть предоставлено на весь объем товара, 
закупаемого по лоту.

, II. Срок действия предложения
■ Срок действия предложения должен быть не менее срока исполнения обязательств по 

договору. Предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено как не. 
отвечающее требованиям аукционных документов.
III. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара 

(работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара
3 В соответствии с потребительскими, техническими и экономическими показателями, 

требованиями законодательства.
IV. Срок заключения договора о государственной закупке

Договор между Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и 
участником-победителем, подлежит заключению не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней, с 4 даты принятия решения об определении участника-победителя, но не ранее 10 
(десяти) рабочих дней, предусмотренных законодательством для обжалования решения о 
выборе участника-победителя, а если имело место обжалование -  после принятия решения 
по результатам рассмотрения жалобы в течение 20 (двадцати) календарных дней.
V. Сведения, которые должны содержаться в предложении, требования к оформлению 
предложения

Предложение участника должно быть оформлено в виде электронного документа в 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О 
государственных закупках товаров (работ, услуг)» и с учетом регламента оператора 
электронной торговой площадки.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения: *
ПРЕДЛОЖЕНИЕ \  

- РАЗДЕЛ I : V  
Вид'процедуры закупки

Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, 
обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку

Сведения об электронном аукционе
Регистрационный номер приглашения на электронной торговой 
площадке
Краткое наименование предмета государственной закупки

Сведения о предложении (лотах предложения)
Лот №

Наименование товаров (работ, услуг)
Описание потребительских, технических и экономических показателей 
(характеристик) предмета государственной закупки

1 з

Объем (количество)



Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) "
Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Ориентировочная стоимость государственной закупки (по лоту)2
Цена предложения (по лоту)3
Срок действия предложения участника4
Применение преференциальной поправки3
Заявление о согласии заключить договор о государственной закупке6
И т.д. по остальным лотам

Сведения об оплате услуг оператора электронной торговой площадки (организатора)
Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки7
Валюта
Размер оплаты услуг организатора8
Валюта 1 .

Сведения о требуемом аукционном обеспечении (п эи необходимости)
Размер, % ,
Сумма
Валюта

Документы первого раздела предложения (при необходимости)
Наименование документа(ов)у

Указываются сведения о частях (лотах), на которые подается предложение.
• Если в качестве начальной цены электронного аукциона заказчиком (организатором) указана 
ориентировочная стоимость государственной закупки.

3Участник указываёт цену предложения по закупке (лоту) в случае, если начальной ценой электронного 
аукциона заказчиком (организатором) определена наименьшая цена предложений участников, допущенных к 
торгам.

4Срок действия предложения участника должен быть не менее срока, указанного заказчиком 
(организатором) в аукционных документах.

Сказывается размер и основание применения преференциальной поправки, в случае если к цене 
предложения участника применяется преференциальная поправка, установленная законодательством.

Подается по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки.
Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению электронных 

аукционов оплачивают участники электронных аукционов. Размер такой оплаты определяется оператором 
электронной торговой площадки.

8Услуги организатора по организации и проведению процедур государственных закупок оплачивают 
участники и (или) заказчики в соответствии с порядком, установленным государственным органом 
(организацией), в подчинении (составе, системе) которого находится организатор либо которому переданы в 
управление акции (доли в уставных фондах) организатора, находящиеся в государственной собственности. 
Размер такой оплаты определяется организатором.

9 Документы первого раздела могут содержать спецификации, планы, чертежи' и эскизы в виде 
электронных документов.

РАЗДЕЛ II
Сведения об участнике

Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, 
собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя)
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства 
(для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя) ч
Учетный номер плательщика (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

\  * 
\  я

Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лйца, 
в том числе индивидуального предпринимателя)

* у V . л \  *
'^ v \  *'■ * %

Сведения о контактных лицах
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Телефон . ,

Иные сведения
Документы второго раздела предложения^ _ . ^ л

Наименование документа(ов), подтверждающего соответствие 
участника требованиям к составу участников и, при необходимости, 
квалификационным данным участника, иных документов

‘ " -/ ^  ^  1 т

-4  ..
*-• * ‘ Г

- V “•*» /  \
’ ' ч  #



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Номер
лота

Наименование 
предлагаемых 

товаров (работ, 
услуг)

Описание 
предлагаемых 

товаров (работ, 
услуг)

Страна 
происхождения 
товаров (работ, 

услуг)

Объем 
(кол-во), 
ед. изм.

Цена единицы, условия 
поставки товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг), валюта 

платежа

Общая 
стоимость 
товаров 

(работ, услуг)

т 4 VI. Порццок разъяснения аукционных документов
Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения срока для подготовки и 
подачи предложений вправе обратиться к Государственному пограничному комитету Республики 
Беларусь с запросом о разъяснении аукционных документов.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь не позднее, чем за три рабочих 
дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений размещает в открытом доступе на 
электронной торговой площадке содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на 
него (без указания лица, направившего запрос).

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми 
проводится процедура государственной закупки

Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с порядком, установленным Законом 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

V III. Требования к аукционному обеспечению й (или) обеспечению исполнения договора 
Аукционное обеспечение не устанавливается.
Обеспечение исполнения договора не устанавливается.
IX. Преференциальная поправка 

. 15 процентов -  в случае предложения им товаров (работ, услуг) происхождения Республики 
Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в 
соответствии с международ ными договорами Республики Беларусь;

25 процентов -  в случае предложения им товаров (работ, услуг) собственного производства 
организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной 
численности работников.

Преференциальная поправка применяется согласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

При наличии у участника права на применение преференциальной поправки к цене своего 
предложения в размере 15 процентов, участник обязан представить документы, из которых можно 
однозначно установить страну происхождения товара

Согласно письму Министерства торговли Республики Беларусь от 11.04.2016 №14-07/926К «О 
порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на её 
применение» при предложении товаров, страной происхождения которых являются государства-члены. 
Евразийского экономического союза, документами, подтверждающими право на применение 
преференциальной поправки в размере 15 процентов, являются:

сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый Белорусской торгово- 
промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их 
представительствами и филиалами либо выдаваемый Торгово-промышленной палатой Республики 
-Армения, Республики Казахстан и Российской Федерации

или сертификат продукции собственного производства, выданный ^Белорусской торгово- 
промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их 
представительствами и филиалами.

Преференциальная поправка в размере 25 процентов применяется в случае предложения' 
участником това|юв (работ, услуг) собственного производства организацией, в которой численность 
инвалидов, признанных таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, составляет 
не менее 50 процентов от списочной численности работников. В данном-случае подтверждающим 
документом, кроме вышеуказанных, является справка, подписанная руководителем такой организации.

\


