



ПРИГЛАШЕНИЕ1
к участию в открытом конкурсе (электронном аукционе2)


Вид процедуры государственной закупки -  электронный аукцион

1. Сведения о заказчике (организаторе):
1.1. полное наименование:     РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;
1.2. место нахождения:         ул.Свердлова, 24, 220006, г.Минск;
1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора):          100027309;
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица:     начальник ОК и СР Рудков Олег Александрович;
1.5. номер контактного телефона/факса:        (8 017) 200 81 22;
1.6. адрес электронной почты:               dspmzrb@mail.ru
1.7. размер оплаты услуг организатора (в случае его участия в процедуре государственной закупки):           не требуется
1.8. размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки (если в организации и проведении процедуры государственной закупки участвует оператор электронной торговой площадки):       определяется оператором электронной торговой площадки

1 Приглашение размещается на официальном сайте.
2 Приглашение к участию в электронном аукционе размещается заказчиком (организатором) в открытом доступе на электронной торговой площадке. Размещение на официальном сайте приглашения к участию в электронном аукционе обеспечивают оператор официального сайта и оператор электронной торговой площадки.

2. Сведения о предмете государственной закупки:
2.1. предмет закупки (наименование):        холодильная машина (чиллер)
2.2. код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-20123) и наименование предмета закупки в соответствии с ним):            28.25.13.900.     Оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в другие группировки;
2.3. объемы закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения) или денежном выражении):                               2 комплекта;
2.4. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): на объект строительства по адресу:  г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110 «Реконструкция корпусов 4-й городской клинической больницы со строительством нового терапевтического корпуса и пристройкой к урологическому корпусу»
2.5. источник финансирования закупки:               кредитные ресурсы банков, выданные под гарантии Мингорисполкома
2.6. начальная цена электронного аукциона в случае его проведения:   наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам;
2.7. ориентировочные сроки осуществления закупки (поставки):    февраль 2017 года  (не  более 40 календарных дней от даты подписания договора).
2.8. год выпуска предмета закупки:           2016 год.

3 ОКРБ 007-2012 - Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 "Промышленная и сельскохозяйственная продукция", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. N 83.

3. Сведения о конкурсе (электронном аукционе):
3.1. конкурсные (аукционные) документы:  
3.1.1. сроки размещения:            2016 год 
3.1.2. место размещения и порядок получения:         www.goszakupki.by 
3.1.3. язык  (языки) размещения:                русский 
3.2. размер конкурсного (аукционного) обеспечения (при установлении заказчиком (организатором) такого требования):         не требуется
3.3. предложения:
3.3.1. место и порядок размещения:          предложение подается участником посредством его размещения на электронной торговой площадке  HYPERLINK "http://www.goszakupki.by" www.goszakupki.by  в форме электронного документа;
3.3.2. срок для подготовки и подачи предложений:        в соответствии с аукционными документами;
3.4. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в открытом конкурсе (электронном аукционе):
3.4.1. к участию в электронном аукционе допускаются  юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в качестве потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. №419-З  «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;
3.4.2. Не допускаются к участию в процедурах государственных закупок субъекты предпринимательской деятельности, включенные в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;  а также к процедурам  закупок не допускаются участники,  включенные в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей) временно не допускаемых к закупкам, размещенном на официальном сайте Министерства торговли Республики Беларусь.
3.4.3. Участником не может быть:
- организатор, уполномоченная организация в проводимых ими процедурах закупок;
- организация или дилер, продающий оборудование организации, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности, или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в процедуре санации;
- организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя:
	представившие недостоверную информацию о себе;

не представившие либо представившие неполную (неточную) информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика и/или организатора сроки;
не соответствующие требованиям заказчика или организатора к данным участников.
      Лица, не прошедшие аккредитацию на электронной торговой площадке, не допускаются к проведению электронного аукциона и участию в нем.
3.5. квалификационные данные участников, включая перечень документов и сведений для их проверки (если заказчик (организатор) проводит такую проверку):
3.5.1. Обязательно и в полном объеме должны быть представлены документы*:
(* все документы (копии) – заверены,  письма – на официальном бланке) 
	свидетельство о регистрации (перерегистрации) предприятия;
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;
	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);
3.5.2. Документы или их копии должны быть заверены и представлены в полном объеме. Сертификаты, выданные иностранными уполномоченными юридическими и физическими лицами или их копии, удостоверяются путем проставления апостиля на этих документах и при необходимости подтверждаются уполномоченными государственными органами Республики Беларусь, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые сертификаты (копии) должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык.
3.5.3. В случаи предоставления не полной информации в документах или не предоставлении полного объема запрашиваемых организатором документов Претендент ОТКЛОНЯЕТСЯ.
3.5.4. Претендент ОТКЛОНЯЕТСЯ, если к нему применимо все или одно утверждение из следующих: 
- был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротства;
- находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого Участник является;
- не выполнил все свои обязательства, связанные с уплатой налогов и сборов в бюджет, согласно законодательству, резидентом которого участник является;  
3.6. информация об участии в конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства  - в соответствии с законодательством; 
3.7. иные сведения, установленные заказчиком (организатором)  -   нет

Руководитель заказчика (организатора)


В.М. Шубич
(подпись)

(инициалы, фамилия)






