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1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара. 
Электроагрегат дизельный должен быть изготовлен в соответствии с 

действующим ТУ на изделие. 
Допускается поставка аналогов. 

Технические характеристики: 
- число оборотов двигателя 1500 об/мин.; 
- номинальная мощность 16 кВт; 
- габаритные размеры электроагрегата дизельного согласно Приложения №1. 

Основные требования: 
- всепогодный звукоизолирующий кожух; 
- электронный датчик уровня топлива; 
- наличие балластной нагрузки; 
- лакокрасочное покрытие корпусов балластных нагрузок — жаростойкое; 
- возможность зарядки АКБ дизель-генератора от промышленной сети; 
- возможность зарядки АКБ дизель-генератора при работе от другого дизель-
генератора; 
- возможность подключения пульта заказчика к контролеру дизель-генератора 
(через порт RS-485) для контроля параметров. 

2. Место, условия и сроки поставки товара. 
Место поставки: Республика Беларусь, г. Слуцк, ул. Социалистическая, 133. 
Срок поставки: до 30.10.2016 

3. Гарантийный срок: 
Вариант 1: - 4 года с момента поставки Товара по накладной; 

4. Форма, сроки и порядок оплаты. 
Вариант 1: 

- предоплата в размере 50% от общей стоимости Товара в течение 5 банковских 
дней с даты подписания сторонами договора; 

- окончательный расчет в размере 50% от общей стоимости Товара в течение 5 
банковских дней с момента получения Товара Покупателем по накладной. 
Вариант 2: 

- окончательный расчет в размере 100% от общей стоимости Товара в течение 
5 банковских дней с момента получения Товара Покупателем по накладной. 

5. Валюта цены предложения: 
-для резидентов РБ - белорусский рубль; 
-для нерезидентов РБ - белорусский рубль или валюта страны 

местонахождения участника. 
Оценка и сравнение предложений участников будет осуществляться в 

белорусских рублях. При этом по предложениям, представленным в иностранной 
валюте, при пересчете цены предложения в белорусские рубли применяется курс 
Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения об оценке 
поступивших коммерческих предложений. 



6. Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения). 
Цена должна быть сформирована с учетом всех необходимых обязательных 

платежей и расходов по доставке в г. Слуцк. 
Для нерезидентов Республики Беларусь (Российской Федерации и Республики 

Казахстан) цена предложения должна быть сформирована на условиях DAP 
г. Слуцк (согласно ИНКОТЕРМС - 2010). 

Цена предложения нерезидентов Республики Беларусь (Российской Федерации 
и Республики Казахстан) будет увеличена на сумму таможенных платежей, 
уплачиваемую Покупателем при выпуске продукции в свободное обращение на 
территории Республики Беларусь и стоимость доставки продукции со склада СВХ 
до склада Покупателя. 

7. Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры 
закупки и сроку его действия. 
7.1 Предложение должно содержать: 
- полное наименование участника; 
- сведения об организационно-правовой форме (для юридических лиц); 
- фамилию, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического 
лица, включая индивидуального предпринимателя); 
- место нахождения (место жительства); 
- адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона. 
7.2 Предмет предложения: 
- наименование предлагаемого товара, его технические характеристики; 
- стоимость товара (с выделением отдельной строкой НДС); 
- срок поставки; 
- условия поставки; 
- условия оплаты; 
- срок действия предложения (не менее 1 месяца); 
- гарантийный срок. 
8. Проект договора: приложение №2. 

9. Порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи предложений 
на участие в процедуре закупки. 

Предложения должны представляться в письменном виде на русском языке по 
адресу: г. Минск, пр. Независимости д. 117, корп. 3, комн. 205 или на 
электронный адрес заказчика: commerc@volatavto.by в срок, не позднее 
31 августа 2016 года. 

10. Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, 
представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям: 

10.1. Требования к участникам: 
- участником открытого запроса коммерческих предложений может быть 

любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое 
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соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, за 
исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к закупкам; 

- при рассмотрении предложений отклоняется предложение участника 
открытого запроса коммерческих предложений, не являющегося производителем 
или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в 
случае, если в процедуре закупки участвует не менее одного производителя и 
(или) сбытовой организации (официального торгового представителя) и цена 
предложения такого участника не ниже цены участвующего в процедуре закупки 
производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового 
представителя). 

10.2. перечень документов, представляемых участниками процедуры 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 
- копия свидетельства о государственной регистрации или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; 
- справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
взносов и сборов (копия или оригинал), выданная по состоянию не ранее, чем на 
01.08.2016; 
- справка обслуживающего банка подтверждающая финансовое состояние и 
платежеспособность, выданная по состоянию не ранее, чем на 01.08.2016; 
- копии бухгалтерских балансов с приложением отчетов о прибылях и убытках за 
2015 и на последнюю отчетную дату 2016 года, подписанные уполномоченными 
лицами; 
- заявление участника, о том, что он является производителем товара и или 
сбытовой организацией (официальным торговым представителем), с 
приложением подтверждающих документов (для производителей и или сбытовых 
организаций (официальных торговых представителей)); 
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор 
(копия); 
- согласие на выполнение условий проекта договора, входящего в состав 
документации на закупку; 
- участники, претендующие на применение преференциальной поправки, 
предоставляют копии документов, подтверждающие страну происхождения 
Товара. 

11. Порядок, дата окончания срока представления участникам процедуры 
закупки разъяснений положений документации на закупку. 

Разъяснения вопросов по документации на закупку осуществляется 
контактными лицами заказчика в устной форме по телефону (при необходимости 
в письменной форме) либо по адресу: г. Минск, пр. Независимости д. 117, корп. 
3, комн.205. Дата окончания срока представления разъяснений 30 августа 2016 
года. 



12. Заявление о возможных переговорах с участниками о снижении цены их 
предложений. 

С участниками, предложения которых соответствуют заявленным 
требованиям, будут проведены переговоры по снижению цены представленных 
коммерческих предложений. 

13. Заявление о применении преференциальной поправки. 
К цене предложения участников, предлагающих товар происхождения 

Республики Беларусь и (или) товары, которым в Республике Беларусь 
предоставляется национальный режим в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь применяется преференциальная поправка 15 
процентов к цене предложения. 

Участники, претендующие на применение преференциальной поправки, 
предоставляют документы, подтверждающие страну происхождения Товара. 

14. Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников 
процедуры закупки. 
Для объективного выбора оптимального предложения установлены следующие 
критерии оценки конкурсного предложения и их удельный вес. 

- Цена - 80 баллов; 
- Условия оплаты - 20 баллов; 
Оценка предложений проводится конкурсной комиссией, с учетом указанных 

критериев, и принятой заказчиком методики расчета (приложение № 3). 

15. Комиссия по проведению конкурентных процедур закупок оставляет за собой 
право запрашивать у участников дополнительную, уточняющую информацию, 
обосновывающие расчеты, документы (в т.ч. свидетельствующие о финансовой 
состоятельности претендента, о его техническом потенциале и т.д.), а также 
направить технических специалистов ОАО «ВОЛАТАВТО» по месту нахождения 
участника для оценки его производственного потенциала, с учетом права 
участника на охрану его интеллектуальной собственности и (или) коммерческой 
тайны. 

16. Комиссия по проведению конкурентных процедур закупок оставляет за собой 
право отклонить все коммерческие предложения до выбора поставщика. 

17. Заказчик оставляет за собой право осуществлять анализ финансовой 
устойчивости участников (с запросом дополнительных документов при 
необходимости) и при наличии динамики роста снижения финансовой 
устойчивости вправе отклонить предложение данного участника. 

18. Должность, фамилия, имя собственное и отчество работника заказчика, 
который является ответственным за поддержание связи с участниками. 
Ведущий специалист по МТС - ЗЕ W ИЙ Вячеславович. 

Председатель комиссии Линевич В.В. 



Приложение № 3 
к Инструкции 

Методика расчета бальной системы, 
применяемая комиссией при оценке конкурсных предложений 

1. Сумма баллов по оцениваемому предложению определяется путем 
суммирования количества балов, рассчитанных по каждому критерию оценки. 

2. Цена предложения нерезидентов Республики Беларусь (Российской 
Федерации и Республики Казахстан) будет увеличена на сумму таможенных 
платежей, уплачиваемую Покупателем при выпуске продукции в свободное 
обращение на территории Республики Беларусь и стоимость доставки продукции 
со склада СВХ до склада Покупателя. 

3. Количество баллов по критерию «цена» устанавливается в максимальном 
размере для предложения с наименьшей предложенной ценой предмета закупки, а 
по остальным предложениям количество балов рассчитывается по формуле: 

Наименьшая предложенная цена 
— х 80 

Цена коммерческого предложения участника 

При этом к цене предложения участников, предлагающих товар происхождения 
Республики Беларусь и (или) товары, которым в Республике Беларусь 
предоставляется национальный режим в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь применяется преференциальная поправка в 
размере 15 процентов. 

4. Количество баллов по критерию «условия оплаты» устанавливаются 
следующим образом: 

- вариант 7 - 0 баллов; 
- вариант 2- 20 баллов. 

5. Заказчик оставляет за собой право осуществлять анализ финансовой 
устойчивости участников (с запросом дополнительных документов при 
необходимости) и при наличии динамики роста снижения финансовой 
устойчивости вправе отклонить предложение данного участника. 



Приложение № 1 
к Инструкции 
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Зам. начальника конструкторского отдела механики О.В. Сидяко 


