
Приложение 1 
к постановлению 

Министерства торговли 
Республики Беларусь 

26 .06.2013 № 14

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в элект ронном аукционе из одного лота

Вид процедуры государственной закупки: электронный аукцион

1. Сведения о заказчике (организаторе): КУ1111 “Брестское котельное хозяйство”, 224024, г. 
Брест, ул. Фортечная, 111; контУтел. (0162) 45-69-95, факс 45-69-90 (95); р/с 3012790301305 в 
филиале № 100 БОУ ОАО “АСБ Бепарусбанк”. код 246, УНН 200020354, ОКПО 03368634.

1.1. полное наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) для 
индивидуального предпринимателя): Коммунальное унитарное производственное предприятие 
“Брестское котельное хозяйство”

12. место нахождения: г. Брест, ул. Фортечная, 111

13. учетный номер плательщика заказчика (организатора): 200020354

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: Цыбулевич Татьяна Васильевна 

15. номер KOI глистного телефона/факса: +375 16245 6995

1.6. адрес электронной почты: tenderbpl<h@tutby

1.7. размер оплаты услуг организатора (в случае его участия в процедуре государственной 
закупки): нет

1.8. размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки (если в 
организации и проведении процедуры государственной закупки участвует оператор 
электронной торговой площадки): нет

1.9. иные сведения: нет

2. Сведения о государственной закупке: выбор поставщика каскада котлов на объект: 
‘ ‘Переоборудование здания ЩТТ 5-6 по ул. Белорусской, 64А в г. Бресте под котельную”.

2.1. предмет закупки (наименование): каскад котлов

2.2. код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в 
соответствии с ним): 25.21.12.300 - котлы центрального отопления для производства горячей воды 
или пара низкого давления, работающие на газе



23. объемы закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения) или денежном 
выражении): 1 комплект

2.4. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): г. Брест, ул. Фортечная, 111 

25. источник финансирования закупки: городской бюджет, собственные средства

2.6. начальная цена электронного аукциона в случае его проведения: начальная ценой 
электронного аукциона является наименьшая цена из предложений участников, допущенных к 
торгам.

2.7. ориентировочные сроки осуществления закупки: 2 месяца с момента заключения договора

2.8. иные сведения: нет

3. Сведения об открытом конкурсе (электронном аукционе): выбор поставщика каскада котлов 
на объект: “Переоборудование здания Щ П 5-6 по ул. Белорусской, 64А в г. Бресте под котельную”.

3.1. сроки и место размещения конкурсных (аукционных) документов: 19.05.2016 на сайте 
РУП “Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен” http У/ www.icetrade.by

32. конкурсные (аукционные) документы размещаются:

32.1. на языке (языках): русском

322. по адресу: http://www.icetrade.by

323. размер конкурсного (аукционного) обеспечения (при установлении заказчиком 
(организатором) такого требования): не требуется

33. предложения:

33.1. место (адрес) и порядок размещения (представления): http://www.icetrade.by

332. срок для подготовки и подачи предложений: 08.06.2016

333. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в открытом 
конкурсе (электронном аукционе):

Приглашение участвовать в электронном аукционе распространяется на всех претендентов, 
независимо от страны регистрации и формы собственности.

Лица, не прошедшие аккредитацию на электронной торговой площадке, не допускаются к 
проведению электронного аукциона и участию в нем.

Участником не может быть:
- организатор в проводимой им процедуре государственной закупки;
- эксперт в процедуре государственной закупки, к организации или проведению которой он 
привлекается для консультаций и (или) получения заключения по рассмотрению, оценке и 
сравнению предложений;
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- поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в список поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;
- субъекты предпринимательской деятельности, включенные в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2012 № 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;
- юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, работники (работник) которых 
оказывали заказчику (организатору) услуги по организации проводимой процедуры 
государственной закупки, а также физическое лицо, которое оказывало заказчику (организатору) 
такие услуги;
- 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, наход ящегося в процедуре санации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель), договор с которым расторгнут по соглашению сторон, - в 
процедуре государственной закупки товара (работы, услуги), являвшейся предметом расторгнутого 
договора;
- структурное подразделение заказчика (организатора).

33.4. квалификационные данные участников, включая перечень документов и сведений 
для их проверки (если заказчик (организатор) проводит такую проверку):

Для проверки аукционных данных участник, представляет следующие документы и 
сведения:

ВI разделе аукционного предложения:
- стоимость аукционного предложения должна быть указана в белорусских рублях, включать в 
себя все затраты, в том числе транспортные расходы, расходы по страхованию, пошлины, сборы и 
налоги (в том числе НДС));
- описание предлагаемого товара с указанием технических, качественных и количественных 
характеристик в соответствии с требованиями технического задания на закупку каскада котлов для 
объекта: “Переоборудование здания ЦГП 5-6 по ул. Белорусской, 64А в г. Бресте под котельную”;
- указание срока поставки товара;
- указание места поставки товара;
- сведения о гарантийных обязательствах на предлагаемое оборудование;
- указание срока действия аукционного предложения.

Во П разделе аукционного предложения:
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- наличие системы управления качеством, соответствующей международным стандартам ИСО 
серии 9000, производителя товара;
- наличие в случаях, установленных законодательством, декларации о соответствии таможенного 
союза;
- наличие в случаях, установленных законодательством, сертификатов выданных официальными 
учреждениями по контролю качества или другими уполномоченными на то организациями 
подтверждающие соответствие продукции установленным сертификатам и стандартам;



- наличие документов, п о д т в е р ж д а ю щ и х  полномочия участника на реализацию товаров (в 
соответствии с законодательством страны производителя товаров), если к реализации предлагаются 
не производимые им товары;
- наличие документов, подтверждающих возможность обеспечения участником на территории 
Республики Беларусь сервисного (технического) обслуживания предлагаемых к реализации 
товаров, их ремонта, наличия запасных частей и расходных материалов;
- деловая репутация участника (отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков поставки 
товаров, предусмотренных в соответствии с договором);
- справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной 
задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в 
бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в 
соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, на 1-е число месяца, 
предшествующего дню подачи аукционного предложения.

33.5. информация об участии в конкурсе (электронном аукционе) субъектов малого и 
среднего предпринимательства: согласно действующего законодательства Республики Беларусь

3.4. иные сведения, установленные заказчиком (организатором): нет

Руководитель заказчика (организатора) А. А. Бадыкин
(инициалы, фамилия)


