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РАЗДЕЛ I 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

            Вид процедуры государственной закупки: электронный аукцион на закупку 

стационарной дизель-генераторной установки для объекта: «Строительство диспансерного 

корпуса ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н. Александрова в пос. Лесной Минского района»  

1. Сведения о заказчике (покупателе): 

1.1. полное  наименование: Коммунальное Унитарное Предприятие  «Управление Капитального 

Строительства Миноблисполкома» 

1.2. место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 8 

1.3. учетный номер плательщика организатора: УНП 600545750  

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: Юхневич Андрей Геннадьевич 

1.5. номер контактного телефона/факса: (017) 306-01-37 

1.6. адрес электронной почты: uks.komplekt@bk.ru 

2. Сведения о государственной закупке: 

2.1.1. предмет закупки (наименование): «Дизель-генераторная установка» 

2.1.2. код  предмета  закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в 

соответствии с ним): 27.11.31.100 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью не более 75 кВ·А 

2.1.3.  объемы  закупки: 1 комплект. 

2.3.  место  поставки: на объект строительства 

2.4. источник финансирования закупки: Республиканский бюджет 

2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки: не более 20 рабочих дней с момента 

заключения договора поставки 

4. Сведения об электронном аукционе: 

4.1.1. Окончательный срок представления аукционных предложений на сайте www.goszakupki.by: 

до 10.00 06.06.2016г. 
4.1.2. Дата торгов: 20.06.2016г. с 09.00 до 16.00 (Время начала торгов на ЭТП Центра 

определяет оператор ЭТП с учетом нагрузки на сервер).  
4.1.3. язык (языки) размещения: русский 

4.3. предложения: 

4.3.1. место и порядок размещения: www.goszakupki.by/ в виде электронного документа в 

соответствии с требованиями аукционных документов. 
4.4. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в открытом конкурсе: в 

соответствии с законодательством о госзакупках. 
4.5. квалификационные данные участников, включая перечень документов и сведений для их 

проверки: в соответствии с требованиями аукционных документов. 

4.6. информация об участии в электронном аукционе субъектов малого и среднего 

предпринимательства: в соответствии с законодательством о госзакупках. 

4.7. Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки: в соответствии с тарифами 

на услуги РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». 

 

Генеральный директор 

КУП «Управление капитального  

строительства Миноблисполкома»                        ______________ В.С. Ильюшонок 

 

     Приглашение,   размещенное   на  официальном  сайте (www.goszakupki.by/), прилагается. 

  

mailto:uks.komplekt@bk.ru


РАЗДЕЛ II 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ 

 

2.1 Наименование заказчика электронного аукциона: Коммунальное унитарное предприятие  

«Управление капитального строительства Миноблисполкома» (сокращенное наименование – КУП 

«Управление капитального строительства Миноблисполкома») 

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 8, тел/факс. 306-01-37 

Банковские реквизиты организатора торгов: Расчетный счет №3012107773009 в отделении 

банка ОАО «Банк БелВЭБ», адрес банка: г. Минск,  пр-т Победителей, д. 100 

УНН 600545750 МФО 153001226 ОКПО 2909479  

 

2.2. Предмет торгов: дизель-генераторная установка 

2.3. Наименование и технические характеристики оборудования, его количество: в 

соответствии с техническим заданием. 

2.4. Срок поставки: не более 20 рабочих дней с момента заключения договора поставки.  

2.5. Условия оплаты (в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 29.04.2000г. №66 "Об утверждении Инструкции о порядке оплаты денежных 

обязательств получателей бюджетных средств"):  

- по факту поставки товара; 

- 100 % (или менее) предоплата, поставка в течение 5 рабочих дней с момента получения 

предоплаты; 

- предоплата в размере материальных затрат на изготовление (предоставляется калькуляция). 

2.7. Источник финансирования — республиканский бюджет 

2.8. Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование — не менее 24 месяцев. 

2.9. Начальная цена электронного аукциона: наименьшая цена из предложений участников, 

допущенных к торгам. 

3. Шаг электронного аукциона: 0,1% от начальной цены электронного аукциона (лота). 

4. Цена должна быть сформирования с учетом стоимости оборудования, его поставки на 

объект строительства, проведения шеф монтажных
1
 и пусконаладочных работ

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Шефмонтаж – это специализированный технический надзор за соблюдением технических требований и специальных условий при 

производстве монтажных работ, осуществляемый представителями заводов-поставщиков оборудования или по поручению этих заводов – 

представителями специализированных организаций, имеющими лицензию на выполнение шефмонтажа оборудования. 
2
 Пусконаладочные работы - представляют собой комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с 

целью обеспечения его проектных параметров и режимов. 



РАЗДЕЛ III 

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
 

     Настоящий  электронный аукцион  проводится  в  соответствии  с Законом Республики 

Беларусь от 13 июля 2012 года N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" и 

прочими нормативно-правовыми актами. 

 

      1. Требования к составу участников и их квалификационным данным 
Участвовать  в  электронном аукционе  могут  поставщики, удовлетворяющие  требованиям 

законодательства о госзакупках и имеющие лицензии (при необходимости) на предлагаемый вид 

деятельности, экономическую и техническую возможность выполнить требования, предъявляемые 

в аукционной документации. Предложения иных участников будут отклонены. 

 

    2. Расходы на участие в электронном аукционе   
Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

своего предложения. 

 

3. Порядок разъяснения аукционных документов  

Любой участник, иное 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 заказчику (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 заказчик (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. 

Заказчик (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, при этом срок для подготовки и подачи предложений 

продлевается. 

Изменения и (или) дополнения к аукционным документам в форме электронного документа 

размещаются заказчиком (организатором) на официальном сайте и в открытом доступе на 

электронной торговой площадке. Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения таких 

изменений и (или) дополнений, оператор электронной торговой площадки извещает об этом 

участников электронного аукциона в порядке, установленном своим регламентом.  

Если имеется необходимость внести изменения и дополнения в указанные сведения,  

заказчик вправе отменить процедуру госзакупки на любом этапе ее проведения и после отмены  

провести новую процедуру госзакупки. 

 

4. Изменение и (или) дополнение аукционных документов 
4.1. До истечения срока подачи аукционные документы могут быть изменены и (или) 

дополнены. 

4.2.  В  случае  внесения  в  аукционные документы изменений и (или) дополнений  срок 

для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и 

(или) дополнений на официальном сайте этот срок  составлял  не  менее  пятнадцати  календарных  

дней, а при проведении повторного электронного аукциона - не менее пяти рабочих дней. 

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о 

продлении срока для подготовки и подачи предложений КУП «Управление капитального 

строительства Миноблисполкома» вправе продлить этот срок (в период до его истечения). 

4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения на официальном сайте 

изменений и (или) дополнений в аукционные документы, оператор официального сайта извещает 

об этом участников в порядке, установленном своим регламентом. 

consultantplus://offline/ref=301BB06E0C3E99BD67FFB26EA8571F23AE8033F7A2829167A51BBF50A5AB47EF8A08pC27H


 

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями 
5.1. Аукционная документация, а также вся корреспонденция и документация, связанные с 

проведением торгов, должны быть написаны на русском или белорусском языках. Предложение и 

другие документы, представленные претендентом, могут быть написаны и на других языках при 

условии, что к ним будет прилагаться точный нотариально заверенный перевод соответствующих 

разделов на русский язык. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.  

5.2. Обмен документами и сведениями КУП «Управление капитального строительства 

Миноблисполкома» и  участниками  может  осуществляться  посредством  почты  или 

факсимильной связи, доставки курьером либо в форме электронного документа. 

 

6. Порядок и объѐм предоставления участником предложения 

6.1. Документы, составляющие предложение. 

Для участия в электронном аукционе участник вправе подать только одно предложение. 

Если предмет государственной закупки состоит из частей (лотов), допускается подача одним 

участником не более одного предложения на каждую из частей (лотов). 

Предложение к каждому разделу размещается одним архивом (по возможности). 

Предложение подается на русском (белорусском) языке. 

Комиссия 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 на основаниях предусмотренных Законом. 

Предложение подается участником посредством его размещения на электронной торговой 

площадке в форме электронного документа и состоит из двух разделов. 

6.2. Первый раздел предложения должен содержать: 

- пояснительную записку, содержащую сведения в объеме, достаточном для оценки 

возможности реализации участником требований технического задания. Представить количество 

объектов, укомплектованных требуемым оборудованием.  

- полное подробнейшее описание, характеристики оборудования, приложение схем, 

графиков, другой необходимой документации для проведения оценки экспертными 

организациями технической стороны конкурсного предложения; 

- заполненную форму спецификации – (приложение №3) с указанием количества и 

стоимости по каждой позиции; 

- документы, подтверждающие, что товары, которые должны быть представлены 

участником, отвечают требованиям аукционных документов; 

- заявление о праве на применение преференциальной поправки, если ее применение 

установлено Советом Министров Республики Беларусь; 

- заявление о согласии участника (в случае признания его участником-победителем) 

заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах и его предложении, по 

форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки; 

- цену предложения в случае, если начальной ценой электронного аукциона заказчиком 

(организатором) определена наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам; 

- условия оплаты в соответствии с «Инструкцией о порядке оплаты денежных обязательств 

получателей бюджетных средств», утв. Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь 29.06.2000 № 66 с изменениями и дополнениями; 

- предоставить гарантию на поставленное оборудование в соответствии с паспортом завода 

– изготовителя, но не менее 2 (двух) лет с момента подписания акта приѐмки и ввода 

оборудования в эксплуатацию; 

- заполненную форму предложения. 

6.3. Второй раздел предложения должен содержать: 

- наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, - для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника; 



- наличие системы управления качеством, соответствующей  международным стандартам 

ИСО серии 9000 внедренной на предприятии изготовителе поставляемого оборудования. В случае, 

если претендент не является производителем, предоставить документы, подтверждающие 

официальные отношения с производителем;  

- наличие  в  случаях,  установленных  законодательством,  декларации  о  соответствии или 

сертификата соответствия товаров;  

- наличие сервисного обслуживания в Республике Беларусь; 

- наличие сертификата Таможенного союза, либо сертификата собственного производства 

Республики Беларусь;  

- наличие декларации о соответствии Таможенного союза. 

- деловая репутация участника (отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков 

поставки товаров, предусмотренных в соответствии с договором за последние 3 года);  

- свидетельство о регистрации, сведения  об  изменениях,  вносимых  в  наименование  

участника,  правопреемстве, периоде работы, копия устава;  

- информация  об  участии  участника  в  качестве  ответчика  в  судебных  или 

арбитражных  процессах  с  указанием  предмета  иска (невыполнение  или  ненадлежащее 

выполнение договорных обязательств и другое) за последние три года. 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего предоставляемое 

конкурсное предложение; 

- специальные разрешения (лицензии) на занятие деятельностью, связанной с поставкой 

товаров; 

- документы, подтверждающие квалификацию претендента, достаточную для исполнения 

договора в случае акцепта конкурсного предложения (в случае осуществления шеф монтажа и 

пуско-наладочных работ); 

- документы, подтверждающие, что технические характеристики товара, который должен быть 

представлен претендентом, отвечают требованиям конкурсных документов и технического 

задания на закупку; 

- справка обслуживающего банка об экономической состоятельности претендента; 

- баланс предприятия или выписки из баланса за последние 2 года, копию баланса за 

последний отчетный период; 

- результаты аудиторской проверки финансовой деятельности претендента за последние 3 

года, если такая проверка осуществлялась; 

- справка налоговой инспекции об отсутствии задолженностей перед бюджетом, выданная 

не позднее месячного срока до момента подачи конкурсного предложения; 

- не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится на 

любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве 

(ликвидации или реорганизации) согласно действующему законодательству государства, 

резидентом которого претендент является; 

- в течение последних трех лет не был осужден решением суда за правонарушения, 

связанные с экономической деятельностью, либо виновен в серьезном нарушении, связанном с 

экономической деятельностью, доказанном любыми приемлемыми для заказчика (организатора 

процедуры закупки) средствами, либо виновен в искажении представлявшейся ранее информации 

о квалификационных данных при участии в процедурах закупки. 

 

7. Порядок проведения электронных аукционов 

7.1. Оператор электронной торговой площадки не позднее рабочего дня, следующего за 

днем истечения срока для подготовки и подачи предложений, обеспечивает доступ заказчика 

(организатора) к первым разделам предложений участников для их рассмотрения на соответствие 

требованиям аукционных документов. 

Первые разделы предложений, доступ к которым обеспечен оператором электронной 

торговой площадки, рассматриваются комиссией на соответствие аукционным документам не 

более десяти рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений и не 

позднее чем за два рабочих дня до даты торгов. С учетом особенностей и (или) сложности 

предмета государственной закупки заказчиком (организатором) может быть установлен более 

длительный срок рассмотрения первых разделов предложений. 



Проведение переговоров между комиссией и участниками не допускается. 

Комиссия может посредством электронной торговой площадки просить участника дать 

разъяснение по первому разделу его предложения, но не вправе допускать внесения в него 

изменений и (или) дополнений. 

Комиссия 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. 

Заказчик (организатор) не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения первых 

разделов предложений, размещает на официальном сайте и в открытом доступе на электронной 

торговой площадке протокол заседания комиссии по вопросу открытия предложений 

Оператор электронной торговой площадки в течение рабочего дня, следующего за днем 

размещения на электронной торговой площадке протокола, направляет участникам 

соответствующие уведомления. 

7.2. Проведение электронного аукциона: 

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке при наличии не 

менее двух участников, допущенных к участию в них (в том числе в отношении частей (лотов) 

предмета государственной закупки). 

Не допускается в ходе торгов отображать на электронной торговой площадке наименование 

(фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), место 

нахождения и учетный номер плательщика участников. 

Заказчик (организатор) имеет право наблюдать за ходом торгов в порядке, установленном 

регламентом оператора электронной торговой площадки. 

Торги начинаются с начальной цены электронного аукциона. 

В ходе торгов участники вправе делать ставку в течение десяти минут с момента начала 

торгов или очередной ставки с учетом величины, равной шагу электронного аукциона, в порядке, 

установленном регламентом оператора электронной торговой площадки. Если несколько 

участников сделают одинаковые ставки, учитывается ставка одного участника, сделанная ранее 

других. 

Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им, а также 

ставку, равную нулю. 

Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не сделал 

новую ставку, участнику, сделавшему последнюю ставку, предоставляется право в течение десяти 

минут уменьшить ее до любой положительной величины без учета величины шага электронного 

аукциона. 

Торги считаются оконченными в случае, если: 

в течение десяти минут с момента начала торгов ни один из участников не сделал ставку; 

в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не сделал 

новую ставку и участник, сделавший последнюю ставку, уменьшил либо не уменьшил ее. 

Регламентом оператора электронной торговой площадки определяется порядок 

удостоверения участниками электронной цифровой подписью всех ставок либо последней и 

предпоследней ставок. 

После окончания торгов на электронной торговой площадке отображаются начальная цена 

электронного аукциона, последняя ставка, в том числе с учетом ее уменьшения, предпоследняя 

ставка, а также наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участников, сделавших эти 

ставки. Если на торгах не было сделано ни одной ставки, на электронной торговой площадке 

отображаются информация об этом и начальная цена электронного аукциона. 

В день окончания торгов оператор электронной торговой площадки в соответствии со 

своим регламентом формирует и размещает протокол торгов на электронной торговой площадке, 

извещает об этом заказчика (организатора) и обеспечивает его доступ ко вторым разделам 



предложений участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки. 

7.3. Завершение электронного аукциона 

В течение десяти календарных дней, следующих за днем окончания торгов, комиссия: 

рассматривает вторые разделы предложений участников, сделавших последнюю и 

предпоследнюю ставки, на соответствие требованиям аукционных документов и на соответствие 

указанных участников требованиям к составу участников, а также требованиям к 

квалификационным данным участников, если такие требования были предусмотрены;  

отклоняет предложения; 

выбирает участника-победителя электронного аукциона либо отменяет электронный 

аукцион или признает его несостоявшимся. 

Проведение переговоров между комиссией и участниками, а также внесение изменений и 

(или) дополнений в предложения не допускаются. 

Решение о выборе участника-победителя либо об отмене электронного аукциона или 

признании его несостоявшимся оформляется протоколом. 

Протокол размещается на официальном сайте и в открытом доступе на электронной 

торговой площадке не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения вторых разделов 

предложений. Оператор электронной торговой площадки в течение одного рабочего дня с момента 

размещения на электронной торговой площадке протокола извещает участников об этом в 

порядке, установленном своим регламентом. 

 

8. Срок действия и содержание предложения 
8.1.  Срок  действия предложения должен быть не менее 90 девяноста календарных дней, 

начиная со дня окончания срока для подготовки и подачи предложений. Предложение,  имеющее  

более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям аукционных 

документов. 

Претендент должен заполнить формы документов, представленные в аукционных 

документах (РАЗДЕЛ IV), указав оборудование, которое предлагается поставить, страну 

происхождения, завод-изготовитель, количество, цену, срок поставки (в рабочих днях). 

Конкурсное предложение должно быть представлено в полном объеме.  

В случае, если предмет закупки разбит по лотам, закупка проводится комплектно по 

каждому лоту. Участник вправе предоставить предложение не по всем лотам, но в полном 

объеме в рамках предлагаемого лота. Конкурсные предложения с частичной поставкой в 

пределах лота отклоняются и к рассмотрению не принимаются.  

Конкурсное предложение должно быть представлено в точном соответствии с 

техническим заданием по характеристикам и количеству (Приложение 1). 

Стоимость предложения должна быть сформирована в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь. 

- цены, указанные Претендентом, должны оставаться неизменными в течение срока 

действия предложения (90 дней с момента его вскрытия на заседании конкурсной комиссии). 

- цена предложения указывается с учетом НДС. 

 

    9. Аукционное обеспечение 

9.1.  Аукционное обеспечение не требуется 

 

    10. Преференциальная поправка 

При  проведении электронного аукциона к цене предложения участника для целей его 

сравнения применяется преференциальная поправка в размере: 

15  процентов  -  в  случае  предложения  им  товаров  (работ,  услуг) происхождения  

Республики  Беларусь  и  (или)  стран,  которым в Республике Беларусь предоставляется 

национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. 

Указанная поправка может быть применена к предложению участника, заявившему об ее 

применении, только при условии предоставления документов однозначно и достоверно 

подтверждающих страну происхождения товара. 

      25  процентов  -  в  случае  предложения  им  товаров  (работ,  услуг) собственного  

производства  организаций,  в  которых  численность инвалидов составляет не менее 50 процентов 



от списочной численности работников. 
 

Завершение электронного аукциона: электронный аукцион считается завершенными после 

подписания договора с победителем торгов. 
 

      11. Заключение договора 
11.1. Подписанный договор  будет  направлен  выбранному  поставщику (подрядчику, 

исполнителю) для  его  заключения  в течение 10 рабочих дней со дня извещения  участников о 

выборе  участника-победителя, а  в  случае,  если имеет место обжалование результатов  

электронного аукциона,  -  в  течение  20  календарных  дней после принятия решения по 

результатам жалобы. 

      11.2.  Договор  подлежит  заключению  не позднее чем в двадцатидневный срок со дня 

направления договора участнику-победителю. 

 

12. Обжалование 
     В случае нарушения порядка проведения электронного аукциона участник имеет право на 

обжалование  в  порядке,  установленном законодательством о государственных закупках. 

 

      13. Обязательства заказчика (организатора) торгов 

Заказчик (организатор) торгов при проведении электронного аукциона обязуется 

выполнить следующие условия: 

- обеспечить объективный и равный подход ко всем претендентам, к рассмотрению их 

документов, осуществлению выбора победителя исходя из критериев, содержащихся в условиях 

торгов; 

- обеспечивать конфиденциальность проведения торгов, их результатов, сведений 

претендентов, содержащих коммерческую тайну; 

- не требовать от претендентов информации, составляющей коммерческую тайну. 

 

Секретарь конкурсной комиссии — Король Мария Сергеевна, тел. (017) 306-01-37. 

Консультации и справки — г. Минск, ул. Интернациональная, 8, тел/факс: 306-01-37. 

 

 

Председатель  комиссии: ___________________ Кидышко А.Г. 

 

Члены комиссии: 

 

Авласевич В.А._______________________  Онищук С.И._________________________ 

 

Витензон Е.Э.________________________  Силкин В.Н. _________________________ 

 

Ермакович И.И. ______________________  Юхневич А.Г. ________________________ 

 

Секретарь комиссии  __________________  Король М.С. 

  



РАЗДЕЛ IV 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
РАЗДЕЛ I  

Вид процедуры закупки  Электронный аукцион 

Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, 

обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку 

www.goszakupki.by 

Сведения об электронном аукционе 

Регистрационный номер приглашения на электронной торговой 

площадке 

 

Краткое наименование предмета государственной закупки  

Сведения о лотах предложения3 

Лот №______ 

Наименование товаров (работ, услуг)  

Описание потребительских, технических и экономических 

показателей (характеристик) предмета государственной закупки 

Указывается в Спецификации 

Объем (количество) Указывается в Спецификации  

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

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)  

Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту4  

Цена предложения по лоту5  

Условия оплаты  

Гарантия  

Срок действия предложения участника6  

Применение преференциальной поправки7  

Заявление о согласии заключить договор о государственной закупке8  

Сведения об оплате услуг оператора электронной торговой площадки (организатора) 

Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки9  

Валюта Белорусский рубль 

Размер оплаты услуг организатора10  

Валюта Белорусский рубль 

Сведения о требуемом аукционном обеспечении  

Размер, % Нет 

Сумма, валюта  Нет 

Документы первого раздела предложения 

Наименование документа (ов)  

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
3 Указываются сведения о частях (лотах), на которые подается предложение. 
4 Если в качестве начальной цены электронного аукциона заказчиком (организатором) указана ориентировочная стоимость 

государственной закупки. 
5 Участник указывает цену предложения по лоту в случае, если начальной ценой электронного аукциона заказчиком (организатором) 

определена наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам. 
6 Срок действия предложения участника должен быть не менее срока, указанного заказчиком (организатором) в аукционных документах. 
7 Указывается размер и основание применения преференциальной поправки, в случае если к цене предложения участника применяется 

преференциальная поправка, установленная законодательством. 
8 Подается по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки. 
9 Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению электронных аукционов оплачивают участники 

электронных аукционов. Размер такой оплаты определяется оператором электронной торговой площадки. 
10 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. 
 9 Документы первого раздела содержат спецификации, планы, чертежи и эскизы в виде электронных документов 

http://www.goszakupki.by/


РАЗДЕЛ II 

Сведения об участнике 

Полное наименование (для юридического лица) либо 

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя) 

 

Место нахождения (для юридического лица) либо 

место жительства (для физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя) 

 

Учетный номер плательщика (для юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) 

  

Данные документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя) 

 

Сведения о контактных лицах 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Телефон  

иные сведения  

Документы второго раздела предложения 

Наименование документа(ов), подтверждающих 

соответствие участника требованиям к составу 

участников и, при необходимости, 

квалификационным данным участника, иных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

    на предлагаемые товары (работы, услуги) к предложению 

 

    Электронный аукцион N _______________________________________________ 

 

     Лот N _____________ <24> 

 

N 

п/п 

Наименование 

предлагаемых  

товаров 

(работ, услуг) 

<25> 

Описание 

предлагаемых 

товаров 

(работ, услуг) 

Страна 

происхождения 

товаров (работ, 

услуг) 

Кол-во, 

ед.изм. 

Цена 

единицы, 

условия <26> 

поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг), 

валюта 

платежа 

<27> 

Общая цена 

за товарную 

позицию 

<28> (поз. 5 

х х поз. 6), 

условия 

поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг), 

валюта 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Итого общая стоимость предложения (по каждому лоту отдельно): 

 

 

 

 

     -------------------------------- 

     <24>  Указать   номер(а)   лота   (лотов),   на   который(ые)   подано предложение.  Исключить, 

если частичная (лотовая) поставка не используется. 

     <25>  Если  в  электронном аукционе  используется частичная (лотовая) поставка, то перечень 

поставляемых товаров (работ, услуг) следует сформировать в разрезе каждой из частей (лотов). 

     <26>  Условия  поставки  товаров  (выполнения  работ,  оказания услуг) указываются   в   

соответствии   с  требованиями  заказчика,  указанными  в аукционных  документах,  и  

международными  правилами  толкования  торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000. 

     <27>  Валюта  указывается  в  соответствии  с  требованиями заказчика, указанными в 

аукционных документах. 

     <28>  В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество 

имеет цена за единицу продукции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ V 

ДОГОВОР 
 

 

          ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № УКС 25/16ЭА/___  
 

г. Минск                                                                                                                  ________________________ 2016  

 

______________ именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора _______ действующего на основании Устава 

с одной стороны, и КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице генерального директора Ильюшонка Валентина Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, Покупатель принять и оплатить 

следующую продукцию: ___________ в количестве _____  (далее товар): в соответствии со спецификацией-

протоколом согласования цены, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Цель приобретения товара: для объекта «Строительство диспансерного корпуса ГУ «Республиканский 

научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в пос. Лесной Минского 

района» (далее объект). 

1.3. Договор заключен на основании протокола №___ от _______ заседания конкурсной комиссии КУП 

«Управление капитального строительства Миноблисполкома» к  электронному аукциону №УКС 25/16 ЭА на закупку 

стационарной дизель-генераторной установки для объекта. 

 

2. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

2.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям и техническим условиям 

изготовителей и подтверждаться соответствующими сертификатами качества. 

2.2. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных 

работах. Стоимость упаковки входит в цену товара и оплачивается Покупателем. 

2.3. Продавец должен обеспечить Покупателя техническим паспортом (техническим описанием) на товар на 

русском языке. 

2.4.  Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке 

товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.09.2008 г. № 1290. При обнаружении недостачи и дефектов в товаре при его приемке вызов представителя 

Продавца обязателен. 

2.5. Источник финансирования – республиканский бюджет.  

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Сроки поставки товара: в течение ___ рабочих дней со дня заключения договора.  

3.2. Датой поставки считается дата оформления товарно-транспортной накладной на отгрузку  товара в 

адрес Покупателя. 

3.3. Условия поставки: поставка осуществляется транспортом Продавца и за его счет на склад Покупателя. 

 

4. СУММА ДОГОВОРА 

4.1. Стоимость поставки товара но настоящему договору определена протоколом согласования договорной 

цены и составляет _______ (сумма прописью) белорусских рублей в том числе НДС _____ (сумма прописью) 

белорусских рубля. 

4.2. Порядок расчетов: ____________________________ . 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Гарантийный период составляет _______с момента _______,  при условии соблюдения Покупателем 

условий его эксплуатации и проведения технического обслуживания специализированным предприятием 

(эксплуатирующей организацией). 

5.2. Если в течение гарантийного периода оборудование окажется дефектным, Продавец по требованию 

Покупателя и за свой счет устраняет дефекты путем ремонта неисправного оборудования. Устранение дефектов 

оборудования производится в 10-дневный срок после получения сообщения Покупателя. В случае устранения 

дефектов в продукции гарантийный срок на нее продлевается на время, в течение которого продукция не 

использовалась из-за обнаруженных дефектов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Продавец, получивший за счет средств бюджета предварительную оплату, не поставивший Товар  в 

сроки предусмотренные  договором, уплачивает Покупателю за каждый  просроченный  день пеню согласно Указу 

Президента  Республики Беларусь №359 от 29.06.2000 г. с учетом изменений и дополнений. 

6.2.Покупатель несет ответственность в установленном порядке при надлежащем финансировании из 

бюджета. При не надлежащем финансировании, на срок просрочки продлеваются обязательства покупателя по оплате. 



6.3. Если поставленный товар не соответствует по качеству условиям договора, а также, если поставлен 

некомплектный товар, Продавец уплачивает Плательщику штраф в размере 5% стоимости некачественного либо 

неукомплектованного товара. Однако штраф не взыскивается, если Продавец заменит, устранит дефекты, 

доукомплектует товар в согласованный сторонами срок, либо соответственно снизит цену на товар. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

7.2. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, 

забастовки, решения государственных органов, запрещающие или ограничивающие действия, являющиеся предметом 

настоящего договора. 

7.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, 

установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 

незамедлительно сообщить другой стороне в письменной форме о начале и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств не позднее 3 (трех) дней. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за 

невыполнение обязательств. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора или в 

связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не 

придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению в Экономическом суде по месту нахождения ответчика. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

9.2. Изменение договора  возможно только по обоюдному согласию сторон. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством 

Республики Беларусь. 

9.4. Документы, переданные по факсимильной связи и электронной почте, имеют юридическую силу. 

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ПРОДАВЕЦ: 

  

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 КУП «Управление капитального строительства 

Миноблисполкома» 

Юридический адрес: 223070, Минский район, 

п. Михановичи, административно-бытовое здание, ком. 1А 

Почтовый адрес: 220030, г. Минск, 

ул. Интернациональная, д.8 

Расчетный счет №3012107773009  

в отделении банка ОАО «Банк БелВЭБ»  

адрес банка: г. Минск,  пр-т Победителей, д. 100 

УНН 600545750 МФО 153001226 ОКПО 2909479, тел/факс 

306-00-68, 306-01-37 

 

Генеральный директор 

 

_________________________ В.С. Ильюшонок  

                     м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________   

                                 м.п                                          

 


