
ПРИГЛАШЕНИЕ 

     на участие в процедуре переговоров на проведение закупки  услуг по: Выполнение 

работ по подготовке к отопительному сезону 2018 -2019 г.г:  по промывке и опрессовке 

систем отопления. 

Переговоры проводятся в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

20.10.2016 г. № 380 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве», Положением о 

порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 

объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

31.01.2014 № 88, иным законодательством. 

Вид процедуры закупки: переговоры. 

Переговоры проводятся без предварительного квалификационого отбора участников, без 

процедуры улучшения предложений. 

1. Сведения о заказчике: 

Государственное учреждение образования «Гимназия №19 г. Минска» 

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, пр-т Пушкина, 48; 

р/с № BY44AKBB36040000023745100000 в ф-ле 510 ОАО АСБ Беларусбанк, (BIC) 

AKBBBY21510, г. Минск, ул. Куйбышева, 18,  УНП 190822087 

 адрес электронной почты: gymn19@minsk.edu.by; 

 фамилия, имя, отчество контактного лица: заместитель директора по хозяйственным 

работам- Гвоздовский Кирилл Викторович; 

 номер контактного лица:+375 29 3710064 –Гвоздовский Кирилл Викторович; 

2. Сведения о закупке: 

Предмет закупки: Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2018 -2019 

г.г:  по промывке и опрессовке систем отопления. 

Ориентировочные цены выполняемых работ: 1 500 белоруских рублей 

Срок (график) выполнения работ: до 15 июля 2018 года. 

Источник финансирования: местный бюджет. 

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев. 

Количество выполняемых работ: согласно дефектного акта. 

Место выполнения работ: г. Минск, пр-т Пушкина, 48 

 Предпочтительные условия платежа: по актам выполненных работ, без предоплаты, с 

отсрочкой платежа до 90 календарных дней. 

Все работы выполняются согласно требованиям ТКП.  

Форма, размер и срок предоставления обеспечение предложения: не требуется. 

 

Квалификационные требования: 

1. запечатанный конверт с ценовым предложением на одном листе в одном 

экземпляре; 

2. предложение для переговоров, подтверждающее принятие условий, выдвинутых 

заказчиком и согласие участника на подписание договора; 

3. обоснование и расчет цены предложения участника (смета) с указанием метода ее 

определения; 

4. деловая репутация участника (отзывы); 

5. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

6. справка из обслуживающего претендента банка об отсутствии задолженности 

выданная по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате подачи 

предложения; 
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7. заявление о том, что участник не находится в процедуре ликвидации, 

реорганизации, экономической несостоятельности (банкротства), не имеет 

задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет; 

8. специальные разрешения (лицензии), если это необходимо в соответствии с 

законодательством для осуществления выполнения работ (оказания услуг).  

9. сведения о составе и профессиональной квалификации специалистов и рабочих; 

10. сведения подтверждающие наличие материальной базы; 

11. иные документы, предусмотренные настоящей документацией, а также 

представляемые участником по собственному усмотрению. 

 

 

Подача предложений: предложения принимаются до 18.06.2018г. 

Предложения принимаются с 8:45 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 - обед), 18.06.2018 - предложения 

принимаются с момента рассылки приглашений до 11.40, по адресу: г.Минск, , пр-т Пушкина, 

48 , в запечатанных конвертах с надписью: 

на переговоры: 

«Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2018 -2019 г.г:  по 

промывке и опрессовке систем отопления. 

Не вскрывать до 12.00  

18 июня 2018г. 

________________________________________ наименование,адрес и тел. участника». 

 

Предложения и приложения к ним должны быть написаны на русском языке или 

подтверждаться надлежаще оформленным переводом. 

Предложение подается участником в запечатанном конверте с документами, 

указанными в конкурсных документах. Все страницы предложения должны быть 

пронумерованы и прошиты. Каждый документ (оригинал или копия), кроме нотариально 

заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им 

лицом и скреплен печатью. 

Цена предложения подрядчика должна быть выражена в белорусских рублях (с указанием 

НДС отдельно). 

Каждый претендент может подать только одно основное предложение. 

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, 

самостоятельно независимо от характера проведения и результатов процедуры переговоров. 

Срок действия предложения от даты вскрытия предложений (даты переговоров): 90 

календарных дней. 
Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, 

заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. 

Конверты с предложениями, полученные после окончательной даты представления, 

отклоняются и возвращаются претендентам невскрытыми. 

Проведение процедуры переговоров: процедура вскрытия конвертов с предложениями 

для переговоров будет проходить 18.06.2018 в 12:00, по адресу г. Минск, , пр-т Пушкина, 48 .  

Содержание и результаты переговоров будут отражены в протоколе, утверждаемом 

руководителем в течение трех дней после их проведения. 

Критерий выбора победителя переговоров - минимальная цена. 
Заключения договора: договор по результатам проведения переговоров заключается не 

позднее 10 (десяти) календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров. 

Также сообщаем, что заказчик (организатор) переговоров имеет право отказаться от 

проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков. 



Иные сведения, установленные заказчиком: Представители участников допускаются к 

участию в процедуре открытия предложений при предъявлении доверенности и документов, 

удостоверяющих личность. 

 


