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АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь»


к электронному аукциону №



(указывается регистрационный номер электронного аукциона)

на закупку                                            холодильная машина (чиллер)
(указывается краткое наименование предмета государственной закупки)










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

I. СВЕДЕНИЯ ИЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

Вид процедуры закупки
Электронный аукцион
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку 
www.goszakupki.by
Сведения об операторе электронной торговой площадки
Полное наименование 
РУП «Национальный центр маркетинга и коньюктуры цен»
Место нахождения 
Республика Беларусь, 220099, г.Минск, проспект Победителей, д.7, оф.1119
УНП
101223447
Адрес электронной почты 
ncm@icetrade.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет 
www.goszakupki.by
Сведения о заказчике
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) 
РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) 
ул.Свердлова, 24, 220006, г.Минск
УНП 
100027309
Адрес электронной почты 
dspmzrb@mail.ru
________________________
1 Указывается регистрационный номер электронного аукциона на электронной торговой площадке, который присваивается в порядке, установленном оператором электронной торговой площадки.

Сведения о работниках заказчика (организатора)3
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 
Рудков Олег Александрович
Телефон 
т. 200-81-22 ф.226-53-25
Сведения об электронном аукционе
Регистрационный номер приглашения на официальном сайте 
Определяется оператором электронной торговой площадки
Дата размещения приглашения на официальном сайте 
26.12.2016 г.
Регистрационный номер приглашения на электронной торговой площадке 
Определяется оператором электронной торговой площадки
Срок для подготовки и подачи предложений 
15.01.2017г. (20 календарных дней со дня размещения приглашения на официальном сайте)
Краткое наименование предмета государственной закупки 
Холодильная машина (чиллер)
Дата торгов 
23.01.2017 г.
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона4
Начальной ценой электронного аукциона является наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам
Шаг электронного аукциона 
0,1% от начальной цены электронного аукциона
Ориентировочная стоимость закупки5
-
Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки6
определяется оператором электронной торговой площадки
Размер оплаты услуг организатора7
нет
Требования к составу участников8
Участниками не могут быть лица, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Требования к квалификационным данным участника9
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся официальными представителями поставляемого товара, с опытом работы, финансовосостоятельными, представившие для проверки требуемые документы.
Сведения о предмете закупки
Лот № ______10
Наименование товаров (работ, услуг) 
Холодильная машина (чиллер) для объекта  «Реконструкция корпусов 4-й городской клинической больницы со строительством нового терапевтического корпуса и пристройкой к урологическому корпусу»
                                                           (2 комплекта)
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки11
Холодильная машина (чиллер), согласно технического задания на закупку (приложение 1-1) и спецификация из проекта (приложения 1-2)  к настоящим аукционным документам.
Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:
     - не менее чем на 100% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;
     - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку.
Код по ОКРБ 007-201212 (подвид) 
28.25.13.900.
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 
     Оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в другие группировки
Объем (количество)13
2 комплекта
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
не более 40 календарных дней от даты подписания договора.
Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на объект строительства по адресу:
г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту14
-
Источник финансирования государственной закупки 

Условия оплаты
Кредитные ресурсы банков, выданные под гарантии Мингорисполкома


По факту поставки
______________________
3 Указываются сведения о работниках заказчика (организатора), определенных для осуществления контактов с участниками либо иными юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.
4 Заказчик (организатор) может определить в качестве начальной цены электронного аукциона ориентировочную стоимость государственной закупки или указать, что начальной ценой электронного аукциона является наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам.
5 Указывается в случае, если в качестве начальной цены электронного аукциона определена ориентировочная стоимость государственной закупки.
6 Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению электронных аукционов оплачивают участники электронных аукционов. Размер такой оплаты определяется оператором электронной торговой площадки.
7 Услуги 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.
8 Требования к составу участников формируются заказчиком (организатором) в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
9 Требования к квалификационным данным участника формируются заказчиком (организатором) в соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
ё10 Указывается, если электронный аукцион является многолотовым, сведения об электронном аукционе заполняются по каждому из лотов в отдельности в разрезе представленной таблицы.
11 Заказчик (организатор) при необходимости может включить в описание предмета государственной закупки технические спецификации, планы, чертежи и эскизы.
12 Заказчик (организатор) указывает предмет государственной закупки согласно соответствующему подвиду Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 "Промышленная и сельскохозяйственная продукция".
13 Указываются единицы измерения.
14 Указывается, если заказчиком (организатором) в качестве начальной цены электронного аукциона установлена ориентировочная стоимость государственной закупки.

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ15

Срок действия предложения должен быть           не менее 60 календарных дней.
Предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям аукционных документов.
______________
15 Срок действия предложения исчисляется таким образом, чтобы предложение участника действовало в ходе проведения процедуры электронного аукциона и исполнения договора о государственной закупке.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ), ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТОВАРА, РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

Требования:
3.1. к описанию потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки:
описание показателей должно быть доступно из независимых источников (интернет, буклеты производителей, паспорта на изделия  и др.) 
3.2. к цене предложения:
3.2.1. в цену предложения, помимо стоимости самих товаров, должны быть включены: 
3.2.1.1. расходы на упаковку;
3.2.1.2. расходы на транспортировку:
- до объекта строительства или склада организатора (для товара происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);
- до пункта таможенного оформления Республики Беларусь в месте нахождения организатора (для товара происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и не помещенного  под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);
3.2.1.3. налоги, сборы и другие обязательные платежи в республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе оплата таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории  Республики Беларусь;
3.2.1.4. шефмонтажные и пусконаладочные работы;
3.2.1.5. оптовая надбавка, устанавливаемая в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для резидентов Республики Беларусь).
3.2.1.6. цена предложения участника выражается в белорусских рублях.
3.3. к гарантийному сроку:
Поставляемый товар должен составлять не менее 24 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию и иметь сервисное обслуживание на территории Республики Беларусь.
3.4. к условию оплаты и к сроку поставки товара:
на основании Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 29.04.2000г. №66 «Об утверждении Инструкции о порядке оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств» и решения рабочей группы Мингорисполкома по оптимизации импортных закупок (протокол от 01.06.2016)    –      по факту поставки товара
3.5. к сроку поставки товара: 
не более 40 календарных дней от даты подписания договора.

IV. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

Договор16 между РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь» и участником-победителем подлежит заключению по истечении   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 двадцати календарных дней.
______________
16 Аукционные документы заказчика (организатора) включают проект договора. В случае если предмет государственной закупки разделен на лоты - проект договора в отношении каждого лота.

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 2012г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг) », Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», с учетом регламента оператора электронной торговой площадки и настоящих аукционных документов, в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона.
Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Вся документация (отдельные документы), содержащаяся в предложении участника и составленная на иностранных языках должна иметь перевод на русский и (или) белорусский язык. Не переведенная документация (отдельные документы) будет отклонена, как не отвечающая требованиям аукционных документов.
Предложение участника должно содержать все сведения о товаре, предусмотренные в спецификации по форме согласно приложению 2.1. к настоящим аукционным документам.
Комплектность товара, произведенного (поставляемого) одним изготовителем (поставщиком), может быть оформлена листом технической комплектации, который должен содержать наименование самого производителя, наименования и модели товара, являющегося составной частью комплекта, их количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии).
Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими аукционными документами, а так же внесение в них информации, не предусмотренной аукционными документами.
В спецификации на закупку товара каждая позиция предлагаемая участником должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. В случае, если в предложении участника отсутствует какая-либо позиция, предусмотренная заявкой на закупку, то в соответствующей строке спецификации ставится прочерк.
Не допускается расхождений в аукционном предложении участника в части цены, объема (количества) и иных сведений, предусмотренных аукционными документами.
Предоставление участником альтернативного предложения по части  товара, являющегося предметом закупки, в том числе его лотом (частью) не допускается. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участников не более одного предложения на каждый из лотов (частей). При этом, по каждому лоту участник предоставляет отдельно оформленное предложение.
В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по части товара, являющегося предметом, закупки, в том числе его лотом (частью), такое предложение (основное и альтернативное) участника откланяется.
 Участник вправе внести изменения и дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока подготовки и подачи предложений.
Предложения, а также дополнения и изменения в них, поступившие после истечения срока подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускается.
Организатор вправе в ходе процедуры государственной закупки или исполнения договора изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.





Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

Примечание: в ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ АУКЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПРОЧИИ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.    пЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

1.1. спецификацию на поставку товара в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно приложению 2.1 к настоящим аукционным документам.  Спецификация предложения участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные приложением 2.1 к настоящим аукционным документам.
1.2. заявление о праве применения в установленных законодательством случаях преференциальной поправки к цене предложения участника;
Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки.
Преференциальная поправка в отношении части товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки, в том числе его лотом (частью) не применяется:
- в случае отсутствия деления предмета закупки на лоты и наличия в его составе товаров, к которым в соответствии с действующим законодательством преференциальная поправка не применяется;
- если предмет закупки разделен на лоты, и в состав лота входит товар происхождения Республики Беларусь, Республики Казахстан либо Российской Федерации и иных стран, к котором в соответствии с действующим законодательством преференциальная поправка не применяется.
1.3. заявление о согласии участника заключить договор на условиях и требованиях, указанных в разделах аукционных документах и его предложении.
Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки.
1.4. Описание, инструкции и другие документы изготовителя товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника должны быть произведены топографическим способом полиграфической организацией и содержать информацию об этом изготовителе.
1.5. Таблицу соответствия технических показателей и характеристик предмета государственной закупки требованиям заявки на закупку по форме согласно приложению 2.2.
1.6. Таблицу с общими данными по образцу:

Вид процедуры закупки
Электронный аукцион
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 № ______17
Наименование товаров (работ, услуг) 

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

Объем (количество) 

Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту18

Цена предложения по лоту19

Срок действия предложения участника20

Применение преференциальной поправки21

Заявление о согласии заключить договор о государственной закупке22

Сведения об оплате услуг оператора электронной торговой площадки (организатора)
Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки23

Валюта 

Размер оплаты услуг организатора24

Валюта 

Сведения о требуемом аукционном обеспечении (при необходимости)
Размер, % 

Сумма 

Валюта 

Документы первого раздела предложения (при необходимости)
Наименование(я) документа(ов)25
- Спецификация на предлагаемый товар согласно приложению 2.1.
- Техническая документация для подтверждения свойств товара.

ПРИМЕЧАНИЕ: в первом разделе аукционного предложения не указываются наименование, реквизиты и прочие данные организации участника процедуры закупки.

___________________
17 Указываются сведения о частях (лотах), на которые подается предложение.
18 Если в качестве начальной цены электронного аукциона заказчиком (организатором) указана ориентировочная стоимость государственной закупки.
19 Участник указывает цену предложения по закупке (лоту) в случае, если начальной ценой электронного аукциона заказчиком (организатором) определена наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам.
20 Срок действия предложения участника должен быть не менее срока, указанного заказчиком (организатором) в аукционных документах.
21 Указывается размер и основание применения преференциальной поправки, в случае если к цене предложения участника применяется преференциальная поправка, установленная законодательством.
22 Подается по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки.
23 Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению электронных аукционов оплачивают участники электронных аукционов. Размер такой оплаты определяется оператором электронной торговой площадки.
24 Услуги 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.
25 Документы первого раздела могут содержать спецификации, планы, чертежи и эскизы в виде электронных документов.

2. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

2.1. Претендент представляет документы на электронный аукцион, которые должны включать:
	свидетельство о регистрации (перерегистрации) предприятия;
сведения о контактных лицах (фамилия, имя, отчество, телефон, электронный адрес, и др.)

сертификаты, выданные в установленном порядке, удостоверяющие факт отнесения предлагаемых к поставке товаров к товарам собственного производства (представляются в случае предложения товаров собственного производства);
Претенденты, к которым применяется преференциальная поправка, должны представить, документы:
-  из которых можно однозначно установить страну происхождения товара, а также название товара и его изготовителя. Такими документами могут быть – сертификат о происхождении товара формы СТ-1 или сертификат продукции собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, либо иные аналогичные документы, выданные компетентными органами стран ЕЭП; 
- из организации, в которых численность инвалидов, признанных таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, кроме вышеуказанных документов (сертификата о происхождении товара формы СТ-1 или сертификата продукции собственного производства) дополнительно предоставляют подтверждающую справку, подписанную руководителем подобной организации.
	в случаях, установленных законодательством, декларацию о соответствии или сертификат соответствия товаров;

сертификат таможенного союза;
	документ (дилерский сертификат), подтверждающий официальное предоставление предприятием-изготовителем дилерских и представительских полномочий Претенденту;
технические характеристики предлагаемой продукции (паспорт, каталог и т.п.).
информацию о наличии системы управления качеством, соответствующей международным стандартам ИСО серии 9000  на представляемое оборудование (товар).
информацию о наличии сервисного центра на территории Республики Беларусь:
- если собственный сервисный центр – приложить сертификат центра или иные документы;
- если не собственный сервисный центр – приложить договор с сервисным центром и сертификат центра;
документ, подтверждающий полномочия лица подписывать документацию (копию устава, контракта, доверенности, или иное);
	 не менее 3-х отзывов от заказчиков о качестве и соблюдении сроков поставки аналогичного товара и выполнения работ в соответствии с заключенными договорами за последние 2 года;
	заявление «О готовности внесении изменений в проектно-сметную документацию за свой счёт» – в случае предложения аналогичного (эквивалентного) проектному оборудования;
	заявление «О возмещении затрат за проведение экспертизы предложения»;
	заявление (заявление оформляется на официальном бланке) о том, что Претендент:

-не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротства;
-не находится на какой либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого Претендент является;
-выполнил все свои обязательства, связанные с уплатой налогов и сборов в бюджет, согласно законодательству, резидентом которого участник является;  
-не включен в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 №488;
-не включен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.
	документы, подтверждающие нынешнее финансовое и экономическое положение участника: 

- справка обслуживающего банка об экономической состоятельности претендента (на дату не более 30 календарных дней от даты торгов);
- справка налоговой инспекции об отсутствии задолженностей в бюджет (на дату не более 30 календарных дней от даты торгов);
	иные документы.


3. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. 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 организатору, с запросом о разъяснении аукционных документов.
Содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) в форме электронного документа организатор размещает в открытом доступе на электронной торговой площадке не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения таких сведений, оператор электронной торговой площадки извещает об этом участников электронного аукциона в порядке, установленном своим регламентом.
3.2. Организатор вправе по собственной инициативе либо по запросу какого-либо участника или иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением требований к составу участников, а также требований к квалификационным данным участников. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней, а при проведении повторного электронного аукциона или электронного аукциона в случае, если ориентировочная стоимость государственной закупки не превышает 3000 базовых величин, - не менее пяти рабочих дней. В этом случае при необходимости изменяется дата торгов.

4. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Организатор осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений организатор вправе привлекать экспертов.  Оценка предложений участников электронного аукциона на соответствие предмету закупки осуществляется согласно приложению 4 к настоящим аукционным документам.
4.2. Посредством электронной торговой площадки организатор может просить участника дать разъяснение по первому разделу его предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений.
4.3. Организатор отклоняет предложение, если его первый раздел не отвечает требованиям аукционных документов либо содержит наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии)) участника или иные сведения и документы, идентифицирующие участника, а также вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 4 статьи 20 Закона.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

5.1. Торги проводятся в соответствии с законодательством о государственных закупках и регламентом оператора электронной торговой площадки.
5.2. Валюта, в которой должна быть выражена ставка - белорусский рубль.

6. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:
сделавший последнюю ставку, при условии его соответствия требованиям аукционных документов к составу участников, а также требованиям к квалификационным данным участников;
сделавший предпоследнюю ставку, при условии его соответствия требованиям аукционных документов к составу участников, а также требованиям к квалификационным данным участников, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указанных во втором разделе аукционных документов, или участник, признанный участником-победителем, отказался от заключения договора.
6.2. При рассмотрении вторых разделов предложений организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 4 статьи 20 Закона.
6.3. Организатор при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:
6.3.1. предложение не отвечает требованиям аукционных документов;
6.3.2. участник, представивший его, не соответствует требованиям к составу участников, а также требованиям к квалификационным данным участников;
6.3.3. участник, представивший его, в соответствии с законодательством Республики Беларусь не может участвовать в электронном аукционе;
6.3.4. установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;
6.3.5. участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в аукционных документах требования, предшествующие подписанию договора.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

7.1. Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить организатору спецификацию, с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости, соответствующей последней ставке участника-победителя. Участник-победитель вправе предоставить дополнительное снижение цены предложения от величины последней ставки.
Спецификация, предоставляемая участником-победителем в соответствии с частью первой настоящего пункта, должна быть идентична спецификации, содержащейся в первом разделе предложения этого участника, за исключением общей цены предложения. 
Не предоставление вышеуказанной спецификации является отказом участника-победителя от заключения договора.
Лист технической комплектации (в случае его предоставления участником в первом разделе аукционного предложения) остается неизменным и дополнительно организатору не предоставляется.
7.2. Договор между организатором и участником-победителем подлежит заключению по истечении 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 двадцати календарных ней.
7.3. По результатам аукциона организатор, составляет договор по форме согласно приложению 3, визирует его и направляет участнику-победителю для подписания.
В срок не более 10 календарных дней со дня направления договора участнику-победителю, последний подписывает договор, проставляет на нем дату подписания и возвращает его организатору. Не подписание участником-победителем договора в указанный срок, считается его отказом от подписания договора. 
7.4. Договор о государственной закупке с участником, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника, увеличенной с учетом размера преференциальной поправки. В этом случае цена договора о государственной закупке может превышать начальную цену электронного аукциона.
7.5. Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К АУКЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И
(ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Требование о предоставлении аукционного обеспечения не устанавливается.
8.2. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора не устанавливается.
8.3. Порядок предоставления аукционного обеспечения и (или) обеспечения исполнения договора установлен статьями 25, 44 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
_______________________
26 Указать размер аукционного обеспечения не более трех процентов от начальной цены электронного аукциона в случае, если такой ценой является ориентировочная стоимость государственной закупки, или цены предложения участника в случае, если начальной ценой электронного аукциона является наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам. 
27 Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать пятнадцати процентов от цены договора, если иное не установлено законодательством о государственных закупках.


