
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора ОАО «Остромечево»

________________ /у с  *  * - •  С __-Козин В.Г.
«24» октября 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование и технические характеристики товаров (работ, услуг), в том числе 
техническая спецификация подлежащих изготовлению и поставке:

Материалы для строительства объекта

№
и/и

Наименование Технические
характеристики

Ед. измерения количество Стартовая
цена

1
Плиты
минераловатные 
плотностью 75 кг/мЗ 
в листах, толщиной 5 
см.

М3 90 130

2
Плёнка
пароизоляционная 
«Ютафол Н-110»

М2 600 1.12

3
Саморез кровельный 
оцинкованный RAL 
3005, 4.8*29

Тыс.шт. 12,5 35

4
Саморез кровельный 
оцинкованный RAL 
3005, 4.8*76

Тыс.шт. 0.5 64

2 . Вся продукция должна быть сертифицирована, победитель торгов должен 
предоставить сертификат соответствия (качества), паспорт на продукцию, а при 
необходимости и технологические карты.

3. Наименование объекта строительства, реконструкции и капремонта для которого 
осуществляется закупка: «Строительство навеса для телят на территории 
существующей МТФ при аг. Остромечево».

4. Отгрузка материала будет осуществляться партиями, согласно заявок покупателя. 
В ходе производства работ объём поставки может изменяться в большую или меньшую 
сторону, однако цены на материалы должны оставаться неизменными.

Шахно С.П.
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24 октября 2016 г. № Б/Н

На № от

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в переговорах без проведения процедуры снижения цены заказа

1. Сведения о заказчике (организаторе):
1.1. полное наименование ОАО «Остромечево»
1.2. место нахождения аг.Остромечево пл.Октябрьская 2
1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора) 200035478
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица Кирдей Дмитрий Алексеевич
1.5. номер контактного телефона/факса 8 (0162) 96-51-36 МТС +37529 2283057 
1.6 электронный адрес: snab.ostromechevo@yandex.ru.
2. Сведения о предмете закупки:
2.1. предмет закупки (наименование): строительные материалы
2.2. объемы закупки, цена и сроки выполнения заказа согласно технического задания 
от 24.10.2016 года.
3. Сведения о переговорах:
3.1. документация для переговоров предоставляется участнику по факсу или 
электронной почте.
3.2 предложения:
3.2.1 начало подачи предложений для переговоров с момента получения 
приглашения
3.2.2 дата и время окончания подачи предложений 02 ноября 2016 года 10 часов 00 
минут
3.2.3 место и порядок предоставления по адресу 225034 аг. Остромечево 
пл.Октябрьская 2 в запечатанном конверте.

3.2.4 место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 
предложениями для переговоров: 225034,Брестская область, Брестский район, 
агрогородок Остромечево, пл. Октябрьская 2, 3 этаж.
3.2.5 дата и место проведения переговоров и подведение их итогов: 
225034,Брестская область, Брестский район, агрогородок Остромечево, пл. 
Октябрьская 2, в течении 3 рабочих дней после вскрытия конвертов.
3.3 победителем процедуры переговоров будет признан тот участник, который 
предложит лутшее предложение.

3.4 по результатам переговоров будет заключен договор в порядке и сроки, 
установленные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31.01.2014г. №88.
3.5 организатор переговоров имеет право отказа от проведения переговоров в 
любой срок без возмещения убытков участникам.
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УТВЕРЖДАЮ:
Зам директора ОАО «Остромечево»

^  Козич В.Г.
«24» октября 2016 года

ДОКУМ ЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
по закупке строительных материалов

1.Требования к предмету заказа и их участникам:
- Качество продукции должно соответствовать нормативно-техническим 
документам, согласно техническому заданию.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции во время 
транспортировки, перевалки, хранения, предохранять продукцию от 
атмосферных воздействий.
- Допускаются участники, являющиеся производителями товаров, а также 
официальные торговые представители, реализующие товары в соответствии с 
договорами (соглашениями), с этими производителями.
- Участники, являющиеся производителями или официальными торговыми 
представителями, обязаны предоставить документы, подтверждающие 
их статус.
Участником не может быть:
- поставщик (подрядчик) включенный в список поставщиков (подрядчиков), 
временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;
- юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за 
исключением юридического лица, к которому присоединяется другое 
юридическое лицо), и индивидуальный предприниматель, находящийся в 
стадии прекращения деятельности;
- юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, признанные в 
установленном законодательством порядке экономически несостоятельными 
(банкротами), за исключением юридического лица, находящегося в 
процедуре санации

2. Требования к сроку выполнения заказа:
Срок поставки товара: до 30 ноября 2016 года.
Условия поставки товара (работ, услуг) и вид транспорта: автотранспортом 
поставщика.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание: гарантия не менее 1 года и 
наличие сертификатов качества на материалы обязательно.

3. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой:
- стоимость указывается в белорусских рублях и содержит, кроме стоимости 
самих товаров, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, 
в том числе государственные целевые бюджетные фонды.
- расходы на транспортировку и доставку включать в общую стоимость.

4. Условия платежей по договору: платежи будут осуществляться 
путем безналичного перечисления на расчетный счет поставщика 50 % 
предоплаты.



5. Требования к системе контроля качества закупаемых товаров:
предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии 
товара, паспортов на поставляемую партию товара.

6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложения:
предложение должно быть оформлено на русском или белорусском языках, в 
машинописной форме, в одном экземпляре, подписано руководителем 
организации и заверено печатью. Предложение должно быть запечатано в 
конверте, который должен иметь надписи:

-наименование переговоров;
- время, до которого нельзя вскрывать конверт;
- полное наименование и почтовый адрес участника.
При отсутствии на конверте вышеуказанных надписей, конкурсная 

комиссия не несёт ответственности за своевременное вскрытие конверта и 
рассмотрение предложения.

Предложение участника должно содержать заполненную форму 
предложения (Приложение 1) и документы, указанные в настоящей 
документации.

7. Порядок внесения изменений в предложение: участник имеет право 
до момента вскрытия конвертов с предложениями внести любые изменения в 
свое предложение или отозвать его, а так же на любом этапе проведения 
переговоров внести изменения в своё предложение в части не влияющей на 
балльную оценку предложения направив письменное уведомление об этом 
конкурсной комиссии.

8. Порядок и срок предоставления разъяснений положений 
документации для переговоров: разъяснения по запросам претендентов 
положений документации представляется путем почтовой, факсимильной и 
электронной связей в течение 3-х рабочих дней после получения 
письменного запроса, но не позднее, чем за 1 день до вскрытия конвертов.

9. Порядок, место и срок подачи предложений:
- дата и время окончания подачи предложений до 02 ноября 2016 года 

10 часов 00 минут.
- место и порядок предоставления по адресу: 225034 аг. Остромечево 

Брестского района пл. Октябрьская 2, 3 этаж, в запечатанном конверте.

10. Место, дата, время вскрытия конвертов с предложениями для 
переговоров аг. Остромечево пл. Октябрьская 2, 3 этаж, 02 ноября 2016 
года в 10 часов 00 минут.

11. Право организатора на запрос разъяснений предложений 
участников: организатор имеет право запросить у участника уточняющую 
информацию, которую участник обязан предоставить.

12. Порядок и предполагаемые сроки проведения переговоров:
в течение 3-ти рабочих дней после вскрытия конвертов с предложениями, 
организатор переговоров рассматривает поступившие в его адрес 
предложения и направляет участнику посредством факсимильной или 
электронной связи, уведомление о выборе поставщика..

13. Требования к участнику, в соответствии с которыми



переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом: при
проведении переговоров представителю участника необходимо предоставить 
конкурсной комиссии доверенность на право ведения переговоров и 
документ удостоверяющий личность.

14. Критерии и способ оценки и сравнения предложений 
участников процедуры закупки:

Критерии оценки выбора поставщика товара:
• по наименьшей цене и наименьшей стоимости закупки товара за весь 

объём по каждому лоту.
Победителем процедуры переговоров будет признан тот участник, 
который предложит лутшее предложение.

15. Срок заключения проекта договора:
- по результатам переговоров будет заключен договор в порядке и сроки, 
установленные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31.01.2014г. №88.
- цена по договору должна оставаться неизменной до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

16. Организатор переговоров имеет право отклонить все 
конкурсные предложения до акцепта одного из них.

Кирдей Д.А.



Приложение № 1

угловой штамп претендента В конкурсную комиссию 
Исх. N ____от____________  ОАО «Остромечево»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА

наименование закупки

Лот № 
п/п Описание товара

Страна про
исхождения 

товара

Ед.
изм. Кол-во

Отпускная 
цена за 

единицу 
товара ,руб 

РБ

Сумма, 
руб. РБ

Н
Д

С
, %

Сумма НДС, 
руб. РБ

Сумма с 
НДС, руб. 

РБ

Итого
ПО

лоту

1. поставляемый товар собственного производства/или указать предприятие и страну- 
изготовителя:____________________________ ___________________________________________
2. условия поставки товара:________________________________________________________
3. срок поставки товара (в календарных днях):_______________________________________
4. порядок оплаты:______________________
5. гарантийный срок: __ ____________________ _______________________________
6. Срок действия предложения: 60 дней с момента вскрытия конверта с предложением.

(подпись) (И.О.Фамилия руководителя)

Непредставление, либо неполное или недолжное заполнение данного 
приложения даёт право комиссии снять предложение такого претендента с 
рассмотрения___________________________________________________ ___ _____


