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теплообменников пластинчатых

1 Открытое акционерное общество «Барановичский молочный комбинат» (далее
именуемое - Заказчик), юридический адрес: 225406, г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 51
(0163) 42-30-22, тел/факс: (0163) 42-20-58.

Ответственное лицо -  Рудницкий Александр Александрович, тел: (0163) 42-31-16.
2. Наименование и количество закупаемого товара в

№
п/п Наименование товара Ед.

изм. Кол-во
1 Теплообменник пластинчатый шт 4

3.Место поставки: склад Заказчика по адресу Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. 50
лет БССР, 51

4. Требования к качеству товара:
Соответствовать требованиям нормативной документации и действующего 

законодательства Республики Беларусь (декларация ТС ТР) и Европейского Союза (маркировка 
символом «СЕ» на клапанах и коробках управления).

Исполнение -  рама и разделительные плиты выполнены полностью из нержавеющей 
стали AISI 304 (при эксплуатации возможен контакт с продуктом).

Наличие защиты стяжных болтов трубками из нержавеющей стали.
Одноходовая выпрессовка пластин, обеспечение однородности, идентичности пластин и 

высокого коэффициента теплопередачи (изготовление «за один проход»).
Обеспечение равномерного распределения потока по всей ширине пластины, 

гарантированное отсутствие застойных зон.
Бесклеевое крепление уплотнений "clip-on".
Пятиугольный профиль уплотнения, обеспечивающий минимальный риск 

выдавливания, минимальный контакт с жидкостями внутри и окружающей средой снаружи;
Регулируемые ножки по высоте, материал сталь AISI 304.
Наличие угловых фитингов DIN с ответными штуцерами, на промежуточных плитах с 

возможностью плавной регулировки по высоте.
Материал пластин - AISI 316L.
Материал уплотнений - HNBR.
Макс. рабочее давление -10 bar
Тестовое давление -  не менее 14 bar
Расчетная температура - 120 °С

5.Технические требования к товару:
Теплообменник №1.

Секция 1
Пахта Ледяная вода

Скорость потока: 2.5 m3/h
Изменение температуры: от 18 °С до 4 °С
Потеря давления: от 10 кРа до 20 кРа

Скорость потока: 5.0 m3/h 
Изменение температуры: от 1 °С до 8 °С
Потеря давления: от 50 кРа до 60 кРа



Общая длина: не более 600 мм 
Общая масса: не более 45 кг

Теплообменник №2.
Секция 1

Сливки сырые Молоко 3,5% жирности
Скорость потока: 3.7 m3/h
Изменение температуры: от 55 °С до 14 °С
Потеря давления: от 130 кРа до 150 кРа

Скорость потока: 3.7 m3/h
Изменение температуры: от 6 °С до 40 °С
Потеря давления: не более от 80 кРа доЮО кРа

Секция 2
Сливки сырые Ледяная вода

Скорость потока: 3.7 m3/h
Изменение температуры: от 14 °С до 6 °С
Потеря давления: от 70 кРа до 90 кРа

Скорость потока: 3.7 m3/h
Изменение температуры: от 2 °С до 8 °С
Потеря давления: не более от 10 кРа до 30 кРа

Общая длина: не более 1600 мм 
Общая масса: не более 180 кг

Теплообменник №3.
Секция 1

Сливки сырые М олоко  3,5% жирности
Скорость потока: 2.5 m3/h
Изменение температуры: от 55 °С до 14 °С
Потеря давления: от 120 кРа до 130 кРа

Скорость потока: 2.5 mVh
Изменение температуры: от 6 °С до 45 °С
Потеря давления: не более от 60 кРа до 80 кРа

Секция 2
Сливки сырые Ледяная вода

Скорость потока: 2.5 m3/h 
Изменение температуры: от 14 °С до 6 °С 

Потеря давления: от 10 кРа до 20 кРа

Скорость потока: 4.0 m3/h 
Изменение температуры: от 2 °С до 3 °С 

Потеря давления: не более от 10 кРа до 20 кРа
Общая длина: не более 1300 мм 
Общая масса: не более 230 кг

Теплообменник №4.
Секция 1

Смесь для мороженого Горячая вода
Скорость потока: 6000 kg3/h 
Изменение температуры: от 75 °С до 90 0С 
Потеря давления: от 50 кРа до 60 кРа

Скорость потока: 8300 kg3/h
Изменение температуры: от 94 °С до 84 °С
Потеря давления: не более от 60 кРа до 80 кРа

Секция 2
Смесь для мороженого Смесь для мороженого

Скорость потока: 6000 kg3/h 
Изменение температуры: от 90 °С до 
«конечную температуру в данной секции 
определить расчетом», С 
Потеря давления: от 100 кРа до 120 кРа

Скорость потока: 6000 kg3/h 
Изменение температуры: от 40 °С до 75 °С 
Потеря давления: не более от 100 кРа до 120 
кРа

Секция 3
Смесь для мороженого Водопроводная вода

Скорость потока: 6000 kg3/h 
Изменение температуры: от «начальную 
температуру в данной секции принять равной 
температуре расчетной конечной в секции 2»,
°С до 18 °С
Потеря давления: от 130 кРа до 150 кРа

Скорость потока: 14500 kg3/h 
Изменение температуры: от 16 °С до 30 °С 
Потеря давления: не более от 260 кРа до 270 
кРа

Секция 4
Смесь для мороженого Ледяная вода

Скорость потока: 6000 kg3/h Скорость потока: 11900 kg3/h



Изменение температуры: от «начальную Изменение температуры: от 2 °С до 23
температуру в данной секции принять равной Потеря давления: не более от 140 кРа до 160
температуре расчетной конечной в секции 2», кРа
С до 6

Потеря давления: от 130 кРа до 150 кРа

Общая длина: не более 2500 мм 
Общая масса: не более 700 кг

б.Требования к составу участников:
- участником процедуры закупки может быть любое юридическое или лицо,

в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое 
соответствует требованиям, установленным Заказчиком в настоящем запросе, за исключением 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам в соответствии с частью 
третьей подпункта 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 
марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ,
услуг) за счет собственных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 37, 5/35434), и (или) реестр коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О 
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843), а также 
в случаях, установленных в абзаце третьем настоящего пункта, в целях соблюдения 
приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных 
торговых представителей).

- при рассмотрении ценовых предложении отклоняется предложение участника 
процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией 
(официальным торговым представителем), в случае, если в данной 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).

7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
8. Ценовые предложения подаются:
- в письменном виде по адресу 225406, Республика Беларусь, Брестская область, г.

Барановичи, ул. 50 лет БССР, 51;
- в одном экземпляре в запечатанном конверте с пометкой на нем «Для участия в 

процедуре запроса ценовых предложений по поставке теплообменников пластинчатых»;
- не позднее 10 часов 00 минут местного времени Заказчика 5-го календарного дня с 

момента опубликования настоящего запроса в виде электронного документа в формате «.pdf» 
путем размещения в информационной системе «Тендеры» на сайте информационного 
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры
цен».

9. Ценовое предложение представляется в белорусских рублях или иной иностранной 
валюте, на которые устанавливается официальный курс Национального банка РБ.

Расчет цены предложения нерезидентами производится на условиях DAP Республика
Беларусь Барановичи, место нахождения Заказчика (в терминологии Инкотермс 2010)

Расчет цены предложения резидентами производится на условиях DDP Республика
Беларусь, г. Барановичи нахождения Заказчика (в терминологии Инкотермс 2010), при

дополнительно выделяются (записью «в том числе»):
- цена предложения на условиях DAP Республика Беларусь, г. Барановичи, место

нахождения Заказчика (в терминологии Инкотермс 2010),



- сумма налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных 
законодательными актами Республики Беларусь для помещения товара под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления.

10. Ценовое предложение должно обеспечивать доступность чтения текста и быть 
изложено на русском языке. В ценовом предложении не должно быть никаких вставок между 
строк, приписок или стертых участков, за исключением необходимых исправлений ошибок, 
сделанных участником. Такие исправления должны быть заверены подписью лица (лиц), 
подписывающего(их) ценовое предложение.

11. Участник процедуры закупки должен представить следующие документы:
- ценовое предложение в произвольной форме, соответствующее

настоящего запроса;
- подробное техническое описание товара, схемы;
- расчет цены предложения в форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему

запросу;
- копию свидетельства о государственной регистрации, легализованную выписку из 

торгового регистра страны учреждения, датированную не позднее одного года со дня 
предоставления, либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны его учреждения с переводом на белорусский или русский язык 
(подпись переводчика заверяется участником), подтверждающее государственную регистрацию 
участника;

- копии документов, удостоверяющих качество товара в соответствии с требованиями 
законодательства Таможенного Союза, протоколов испытаний;

- копии документов, подтверждающие, что участник является производителем 
предлагаемого к поставке товара либо сбытовой организацией (официальным торговым
представителем) производителя предлагаемого к поставке товара;

- справка, подписанная участником, о том, что он не включен в реестр поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам в соответствии с частью 
третьей подпункта 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) 
за счет собственных средств», и (или) 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 «О некоторых 
мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (для
резидентов);

Представляемые в составе предложения копии документов должны быть заверены 
руководителем участника с проставлением даты заверения и скреплены печатью участника, 
если настоящим запросом не установлено иное.

В предложении должны содержаться исчерпывающие сведения о предлагаемом товаре, 
позволяющие сделать вывод о соответствии предложения требованиям настоящего запроса, 
достоверность которых по требованию Заказчика должна быть подтверждена.

При отсутствии информации в полном объеме предложение может быть признано не 
соответствующим требованиям настоящего запроса.

12. Срок действия ценовых предложений должен составлять не менее 30 (тридцати)
календарных дней после истечения конечного срока их подачи.

13. Заказчик оставляет за собой право отклонить все ценовые предложения до выбора 
наилучшего их них по следующим основаниям:

- отсутствие финансирования;
- в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товара;
- если ценовые предложения будут содержать невыгодные для Заказчика условия.
14. Участник, выбранный в качестве Поставщика, должен обеспечить:
Условия поставки:
- поставка товара на склад Заказчика в течение не более, чем 90 (девяносто) календарных 

дней со дня предоплаты/заключения контракта (при отсутствии предоплаты) на условиях
терминологии ИНКОТЕРМС 2010) DAP склад Заказчика -  для нерезидентов или DDP склад 
Заказчика -  для резидентов;



- выполнение поставщиком шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставленного 
товара, стоимость которых должна быть учтена в цене предложения.

Условия оплаты: размер предоплаты, т.е. платежа до поставки товара на склад Заказчика
- не более 50% цены предложения, платежным поручением на расчетный счет Поставщика.

Условия гарантии: не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.
Представленное участником ценовое предложение может содержать более выгодные для 

Заказчика условия. Предложения, содержащие менее выгодные для Заказчика условия, будут 
признаны не соответствующими требованиям документации о закупке (настоящего ценового 
предложения) и отклонены.

15. Заказчик после рассмотрения поступивших ценовых предложений, но до их оценки, 
вправе направить участникам, допущенным к оценке предложений, до выбора наилучшего 
предложения, уведомление о проведении переговоров о снижении цен и изменений других 
условий представленных ими предложений. В уведомлении указываются сведения о наиболее 
выгодных условиях, о дате предоставления предложений со сниженными ценами и 
измененными условиями.

16. Оценка ценовых предложений производится в белорусских рублях. В случае 
поступления ценовых предложений, в которых цены выражены в денежных единицах иных 
государств, перевод цен в белорусские рубли производится по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на день окончания срока приема ценовых предложений.

Победителем процедуры закупки будет выбран участник, представивший предложение, 
допущенное к оценке, с наименьшей ценой на условиях DAP склад Заказчика в терминологии
ИНКОТЕРМС 2010.

При наличии нескольких одинаково низких цен ценовых предложений будут 
учитываться иные условия ценовых предложений, соответствующие требованиям настоящего
запроса.

17. Уведомление о выборе победителя(ей) направляется участникам процедуры закупки 
в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения.

Договор на закупку должен быть заключен не ранее чем через пять календарных дней 
после выбора победителя при осуществлении закупки, в течение которых может быть 
урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) Заказчика, а 
также членов комиссии, созданной для проведения закупки.

18. Участник вправе обратиться к Заказчику с письменным запросом о разъяснении 
документации о закупке не позднее, чем за три календарных дня до истечения окончательного 
срока представления ценовых предложений. Соответствующие разъяснения предоставляются 
тем же способом, которым получен запрос в течение, как правило, одного рабочего дня.

Иные условия проведения процедуры закупки в части, не урегулированной настоящим 
запросом, определяются Порядком закупок товаров за счет собственных средств ОАО 
«Барановичский молочный комбинат».

19. Настоящий запрос ценовых предложений является документацией о закупке и 
представляется в виде электронного документа в формате «.pdf» путем размещения в 
информационной системе «Тендеры» на сайте информационного республиканского унитарного 
предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», на русском языке,
бесплатно.

20. Все остальные условия, не оговоренные в запросе ценовых предложений, должны
соответствовать действующему законодательству.

Инженер по внедрению новой техники и технологий
«22» августа 2016 г.

А.А.Рудницкий

СОЕЛАСОВАНО:

Елавный инженер

Начальник производства

Ведущий юрисконсульт

В.И.Черенкевич

А.А. Степаньков

В.Ю. Тимошенко



РАСЧЕТ ЦЕНЫ
ценового предложения

1. Предмет закупки: теплообменники пластинчатые.

2. Полное наименование претендента:_____________________________________________ .

3. Полный юридический адрес претендента:________________________________________.

4. Расчет цены конкурсного предложения:
4.1. заполняется нерезидентами:
Цена ценового предложения на условиях DAP Республика Беларусь, г. Барановичи, место 

нахождения Заказчика (в терминологии Инкотермс 2010) составляет_________________
сумма цифрами

( ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ) _______________________________________________•

сумма прописью наименование валюты
4.2. заполняется резидентами:

Наименование Сумма в
цена конкурсного предложения на условиях DDP Республика 
Беларусь, г. Барановичи, место нахождения Заказчика (в 
терминологии Инкотермс 2010), в том числе:
цена конкурсного предложения на условиях DAP Республика 
Беларусь, г. Барановичи, место нахождения Заказчика (в 
терминологии Инкотермс 2010)
сумма налогов, сборов и других обязательных платежей, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь 
для помещения установки под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления

■

5. Настоящим подтверждаем, что:
- предлагаемое нами оборудование будет: новым, не бывшим в эксплуатации и 

произведенным не ранее 2016 года, соответствовать требованиям нормативной документации и 
действующего законодательства Республики Беларусь;

- цена нашего ценового предложения включает стоимость треоуемых запросом ценовых 
предложений работ, услуг, документации и запасных частей, а так же иных затрат
претендента/продавца (проезд, проживание, услуги переводчика и т.п.).

6. Информация о ценовом предложении:
Порядок оплаты (с выделением размера (%) предварительной

оплаты до поставки оборудования Заказчику)
•

Условия поставки (в терминологии Инкотермс 2010)
Срок поставки (календарных дней)

Гарантийный срок (месяцев)
Срок действия конкурсного предложения, начиная со дня

вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
(календарных дней)

7. Информируем о том, что являемся (нужное подчеркнуть):
- производителем предлагаемого к поставке оборудования;
- официальным представителем производителя предлагаемого к поставке оборудования и 

(или) его сбытовой организацией (официальным торговым представителем).
Копии подтверждающих документов прилагаем.

наименование должности уполномоченного лица
претендента

м.п.

подпись И.О.Фамилия


