
АУКЦИОННЫЕ ДОКУ

Коммунальное унитарное производственное предприя'

Подготовлено с использованием системы " Консул ьтантПлюс"
Приложение 30 

к постановлению 
Министерства торговли 

Республики Беларусь 
26.06.2013 № 14

Бады кин 
2016

естское котельное хозяйство
(наименование заказчика (оргатшзат/ра))

к электронному аукциону №
(указывается регистрационный номер электронного аукциона)

<1> Указывается регистрационный номер электронного аукциона на электронной торговой площадке, который 
присваивается в порядке, установленном оператором электронной торговой площадки.

Выбор поставщика каскада котлов на объект: “Переоборудование здания ЦТП 5-6 
по ул. Белорусской, 64А в г. Бресте под котельную”

(указывается краткое наименование предмета государственной закупки)

Закупка осуществляется в соответствии с годовым планом государственных закупок, размещенном 
на официальном сайте.

I. Сведения из приглашения
Вид процедуры закупки Электронный аукцион
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети 
Интернет, обеспечивающего доступ на 
электронную торговую площадку

www.icetrade.by
www.goszakupki.by

Сведения об операторе электронной торговой площадки
Полное наименование РУП “Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен”
Место нахождения г. Минск, пр-т Победителей, 7
УНП 101223447
Адрес электронной почты -
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети 
Интернет

www.icetrade.by

Сведения о заказчике
Полное наименование (для юридического лица) 
либо фамилия, собственное имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя)

Коммунальное унитарное производственное 
предприятие “Брестское котельное хозяйство”

Место нахождения (для юридического лица) либо 
место жительства (для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя)

224024, г. Брест ул. Фортечная, 111

УНП 200020354
Адрес электронной почты pbkh@ brest.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети 
Интернет (при наличии)

www.bkh.brest.by

Сведения об организаторе2
Полное наименование Нет
Место нахождения
УНП
Адрес электронной почты

http://www.icetrade.by
http://www.goszakupki.by
http://www.icetrade.by
http://www.bkh.brest.by
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Адрес сайта в глобальной компьютерной сети 
Интернет (при наличии)
Сведения о работниках заказчика (организатора)3
Фамилия, собственное имя, отчество Цыбулевич Татьяна Васильевна
телефон +375 162 45 69 95, ф. 45 69 90 (95)
иные сведения нет
Сведения об электронном аукционе
Регистрационный номер приглашения на 
официальном сайте

Присвоен оператором

Дата размещения приглашения на официальном 
сайте

19.05.2016

Регистрационный номер приглашения на 
электронной торговой площадке

Присвоен оператором

Срок для подготовки и подачи предложений 08.06.2016
Краткое наименование предмета государственной 
закупки

Каскад котлов

Дата торгов 21.06.2016 11:00
Принцип формирования начальной цены 
электронного аукциона4

начальная цена электронного аукциона является 
наименьшая цена из предложений участников, 
допущенных к торгам

Шаг электронного аукциона 0,1
Ориентировочная стоимость закупки5 -

Размер оплаты услуг оператора электронной 
торговой площадки6

Назначен оператором

Размер оплаты услуг организатора7 Нет
Требования к составу участников8 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;
-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 
предприниматель, признанные 
законодательством порядке
несостоятельными (банкротами)
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юридического лица, находящегося 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).

индивидуальный 
в установленном 

экономически 
за исключением

Требования к квалификационным данным 
участника9

Для проверки квалификационных данных участник 
представляет следующие документы и сведения:

Представить в 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 ЦТП 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.
Представить во II разделе аукционного
предложения:

копия свидетельства о государственной 
регистрации;

наличие системы управления качеством, 
соответствующей международным стандартам ИСО 
серии 9000, производителя товара;

наличие в случаях,
законодательством, декларации 
таможенного союза;

наличие в
законодательством,

установленных 
о соответствии

случаях, у становл ен н ых
сертификатов выданных 

официальными учреждениями по контролю качества 
или другими уполномоченными на то организациями 
подтверждающие соответствие продукции 
установленным сертификатам и стандартам;
- наличие документов, подтверждающих полномочия 
участника на реализацию товаров (в соответствии с 
законодательством страны производителя товаров), 
если к реализации предлагаются не производимые
им товары;
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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 к о т о р о й  о н  является, на 1-е число 
месяца, предшествующего дню подачи
аукционного предложения.

Сведения о лотах
Лот № I10

Наименование товаров (работ, услуг) Выбор поставщика каскада котлов на объект: 
“Переоборудование здания ЦТП 5-6 по 
ул. Белорусской, 64А в г. Бресте под котельную”

Описание потребительских, технических и 
экономических показателей (характеристик) 
предмета государственной закупки11

Техническое задание на закупку каскада котлов для 
объекта: “Переоборудование здания ЦТП 5-6 по 
ул. Белорусской, 64А в г. Бресте под котельную” 
находится в прикрепленном файле

Код по ОКРБ 007-20122 (подвид) 25.21.12.30
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 25.21.12.300 - котлы центрального отопления для 

производства горячей воды или пара низкого 
давления, работающие на газе

Объем (количество)13 1 комплект
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

В течение 2-х календарных месяцев с момента 
заключения договора

Место поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг)

г. Брест, ул. Фортечная, 111

Ориентировочная стоимость государственной 
закупки по лоту14

начальная цена электронного аукциона является 
наименьшая цена из предложений участников, 
допущенных к торгам

Источник финансирования государственной 
закупки

Городской бюджет, собственные средства

Примечание 1. Заказчик имеет право отклонить все аукционные предложения 
до выбора наилучшего из них
2. Для участия в электронном аукционе по данному логу участник 
вправе подать только одно предложение. Возможность 
представления альтернативных решений не допускается.
3. Условия оплаты: согласно Постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь от 29.062000 № 66 (в редакции 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь 
28.112008 № 177) Инструкция о порядке оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств.

<2> Указываются сведения об организаторе, в случае его участия в организации и проведении электронного аукциона.
<3> Указываются сведения о работниках заказчика (организатора), определенных для осуществления контактов с 
участниками либо иными юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.
<4> Заказчик (организатор) может определить в качестве начальной цены электронного аукциона ориентировочную стоимость 
государственной закупки или указать, что начальной ценой электронного аукциона является наименьшая цена из предложений 
участников, допущенных к торгам.
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<5> Указывается в случае, если в качестве начальной цены электронного аукциона определена ориентировочная стоимость 
государственной закупки.
<6> Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению электронных аукционов оплачивают 
участники электронных аукционов. Размер такой оплаты определяется оператором электронной торговой площадки.
<7> 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.
<8> Требования к составу участников формируются заказчиком (организатором) в соответствии с пунктом 3 статьи 14 
Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
<9> Требования к квалификационным данным участника формируются заказчиком (организатором) в соответствии со статьей 
15 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
< 10> Если электронный аукцион является многолотовым, сведения об электронном аукционе заполняются по каждому из 
лотов в отдельности в разрезе представленной таблицы.
<11> Заказчик (организатор) при необходимости может включить в описание предмета государственной закупки технические 
спецификации, планы, чертежи и эскизы.
<12> Заказчик (организатор) указывает предмет государственной закупки согласно соответствующему подвиду 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 “Классификатор продукции по видам 
экономической деятельности”, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 28.12.2012 №83 “Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь”.
<13> Указываются единицы измерения.
< 14> Указывается, если заказчиком (организатором) в качестве начальной цены электронного аукциона установлена 
ориентировочная стоимость государственной закупки.

II. Срок действия предложения15:
Срок действия предложения должен быть не менее 90 дней. Предложение, имеющее более 

короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям аукционных документов.
<15> Срок действия предложения исчисляется таким образом, чтобы предложение участника действовало в ходе проведения 
процедуры электронного аукциона и исполнения договора о государственной закупке.

III. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, 
услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

IV. Срок заключения договора о государственной закупке:
Договор16 между Коммунальным унитарным производственным предприятием “Брестское 

котельное хозяйство” и участником-победителем подлежит заключению по истечении десяти рабочих дней, 
предусмотренных законодательством для обжалования решения о выборе участника-победителя, а если 
имело место обжалование - после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение 
двадцати календарных дней.
<16> Аукционные документы заказчика (организатора) включают проект договора. В случае если предмет государственной 
закупки разделен на лоты - проект договора в отношении каждого лота.

V. Сведения, которые должны содержаться в предложении, требования к оформлению 
предложения:

Предложение участника должно быть оформлено в виде электронного документа в 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года “О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)” и с учетом регламента оператора электронной торговой площадки.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

ПЕДЛОЖЕНИЕ 
РАЗДЕЛ I

Вид процедуры закупки Электронный аукцион
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, 
обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку

goszakupki.by

Сведения об электронном аукционе
Регистрационный номер приглашения на электронной торговой 
площадке
Краткое наименование предмета государственной закупки

Сведения о лотах предложения17
Лот №

Наименование товаров (работ, услуг)
Описание потребительских, технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Объем (количество)
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Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг)
Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту18
тт 19Цена предложения по лоту
Срок действия предложения участника20
Применение преференциальной поправки21
Заявление о согласии заключить договор о государственной 
закупке22

Сведения об оплате услуг оператора электронной торговой площадки (организатора)
Размер оплаты услуг оператора электронной торговой 
площадки23
Валюта
Размер оплаты услуг организатора24 нет
Валюта нет

Сведения о требуемом аукционном обеспечении (при необходимости)
Размер, % нет
Сумма нет
Валюта нет

Документы первого раздела предложения (при необходимости)
Наименование документа (ов)25

<17> Указываются сведения о частях (лотах), на которые подается предложение.
<18> Если в качестве начальной цены электронного аукциона заказчиком (организатором) указана ориентировочная стоимость 
государственной закупки.
<19> Участник указывает цену предложения по лоту в случае, если начальной ценой электронного аукциона заказчиком 
(организатором) определена наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам.
<20> Срок действия предложения участника должен быть не менее срока, указанного заказчиком (организатором) в аукционных 
документах.
<21> Указываются размер и основание применения преференциальной поправки, в случае если к цене предложения участника 
применяется преференциальная поправка, установленная законодательством.
<22> Подается по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки.
<23> Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению электронных аукционов оплачивают 
участники электронных аукционов. Размер такой оплаты определяется оператором электронной торговой площадки.
<24> 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.
<25> Документы первого раздела могут содержать спецификации, планы, чертежи и эскизы в виде электронных документов.

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 документов, подтверждающих соответствие 
участника требованиям к составу участников и, при 
необходимости, квалификационным данным участника и иных 
документов
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

1...

Номер
лота

Наименование 
предлагаемых 

товаров (работ, 
услуг)

Описание 
предлагаемых 

товаров (работ, 
услуг)

Страна 
происхождения 

товаров 
(работ, услуг)

Цена единицы,
Объем условия поставки Общая
(кол- товаров стоимость
во), (выполнения товаров
ед. работ, оказания (работ,

изм. услуг), валюта услуг)
платежа

VI. Порядок разъяснения аукционных документов:
Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения срока для подготовки и 
подачи предложений вправе обратиться в КУПП “Брестское котельное хозяйство” с запросом о 
разъяснении аукционных документов. КУПП “Брестское котельное хозяйство” не позднее, чем за три 
рабочих дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений размещает в открытом доступе 
на электронной торговой площадке содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ 
на него (без указания лица, направившего запрос).

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится 
процедура государственной закупки:

Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с порядком, установленным 
Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года “ О  государственных закупках товаров (работ, 
услуг)”.

VIII. Требования к аукционному обеспечению и (или) обеспечению исполнения договора:
Аукционное обеспечение установлено в виде банковской гарантии или перечисления денежных 

средств оператору электронной торговой площадки в размере 0%26
<26> Указать размер аукционного обеспечения не более трех процентов от начальной цены электронного аукциона, в случае если 
такой ценой является ориентировочная стоимость государственной закупки, или цены предложения участника, в случае если 
начальной ценой электронного аукциона является наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам.

Для бюджетных организаций требование о предоставлении аукционного обеспечения не 
устанавливается. Обеспечение исполнения договора установлено в размере 0%27 цены договора 
<27> Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать пятнадцати процентов от цены договора, если иное 
не установлено законодательством о государственных закупках.

Для бюджетных организаций требование о предоставлении обеспечения исполнения договора не 
устанавливается.

Порядок предоставления аукционного обеспечения и (или) обеспечения исполнения договора 
установлен статьями 25, 44 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года “О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)”.

IX. Преференциальная поправка:
При проведении электронного аукциона к цене предложения участника 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;

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.

X. Договор:
Проект договора находится в прикрепленном файле
Данный раздел является обязательным. В нем должен содержаться проект договора, разработанный заказчиком 

(организатором) в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки, включая требования к 
участнику о представлении им документов, подтверждающих законность ввоза товаров на таможенную территорию 
Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации). В случае если предмет государственной закупки разделен 
на части (лоты), должен содержаться проект договора в отношении каждой части (лота).

Проект договора должен содержать неизменяемую часть и графы (разделы), которые будут заполняться сведениями из 
предложения выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя).


