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Раздел 1. IIредмет.

1.t. Напмеповапие оргапи:}аторд, его место Еlхо'r(дения, бдпковскпе реквпзпты,

ковтактный телефоп:

наимеповдвие
органшзатора
(rаказчика)
Юрхдический
адDес
Поч,tовыit алрес

Банковскяе
реквп]пты

коп,гакты

1.2. Предмет заказа; выполнение работ по разработке_лт:1:"п"*о'о проекта яа объекте:

-Строительсгво KoH,l рольно-проп)скного пункта по )л,Lеменова, l.t),

l.З. Объёмы п состдв paooтi 
"o,nu"no 

,"*",u""*oмy задмию на проектирование,

чтвеDжденное директором предприятия 29,01,2019, архитект}рно-планировочному заlапию

i{ljiiB-rB, "r.r" йrе*.н"" обое*,u N94]97 or lq,l1,20l8,"""'";.;:ёЙ;;лнепия 
работ: март-апрель 2019 года (25 к&'ендарЕых дiей),

1.5, Стартовая цепа закаrаi pu"o", проп,u,д"п в текущем уровЕе цеIr (gа осЕоваЕии

сборников норv ,}а] 
ра l ,рl ооч",л p"yi"o, i Н iT В,О l ,OO-ZOI +_ по.11j"т. 

"u 
0' января 20l9 года

и сосгавляет 5 586.q] 1пяtь гысяч пятьсот восеi,tьдесяl шесть беJrор}сских рублей 93

копейки) с учётом НДС.------ 
i.6. йarо"rrпк фипапсировавпя: собственные средства заказчика,

1.?. Валюта цевы !акдза и валюта расчётов: белорусский рубль,

1.8. УсJrовпя предоплаты: нет,



1.9. Условцц оплаты; Оплата выполЕеняых работ осуществляЕtся в

каJIеIIдарньц дlей с даты подписация акта сдачи-приемки выполltсняьD( работ
результата работ по вЕtкJIадяой.

Ршдел 2. Проектная доrчмсflтация.
Техвическое заданце ва проектировФlие, )rтверr(деfiЕое дирскгором

(приложеви9 2);
Архrrтект}рно-пл iировочное з4данве Nl578/18 (прилохение 4);

т€ченпе з0
и передачи

29.0l,20|9

Материалы прсдварительцого согласов€lltия республиканскому уЕитарному предtrриятию
(сп9циальвм связьD места размещеЕия земельцого участка дш строительства контрольllо-

пропускЕого пункта по ул.Семёнова,14 на землях землепользователей г.Минска (приложение 5).

РаздеJt 3. Требоваяпя к учдстцпк!м процелуры андлизд комм€рT ескпх предложеяпй.
з.1. технпческие требовsнпяi качествевное выполнение проектно-сметных работ в

полном объеме согласво техItическому задаЕию яа проектирование, уrвержденное директором
29.01.2019 с соблюДеЕием строительньD( порм и действ}Tоцего з;lконодательства Республики
Беларусь, архитекIурно-lrлаЕировочного задaшия N91578/18, матерllалам предварительного

согласоваяия республикмскому }'нптарвому предIIриятию <Специмьям связь)) места

размецения земельпого }пlастка для строительства контрольIiо-пропускIlого пункта по

ул.Семевова, l4 на землях землепользователей a.МцЕска.
З.2. ОбязатеJrьные тр€бованпя для уч&стия в процедуре анаJlпза коммерческих

предлоя(епий:
Участвик авализа коммерческих предлох(еЕий должев предостsвить достаточные дIя

заказчика док).меЕтальЕые подтверждевия своих квалификационных даЕвьDt и свидетельства

своих возможностей эффектl,tвного выпоJIIlеяиrI всего комплекса работ, в том чпсле:
- копию свидетельства о государствеявой регистации юридического лица;
- копию аттестата соответствияl дающего право осуществлять разработку разделов

проектяой док},r,,tеЕтации д'Iя объектов строительства первого-четвертого KjlaccoB сложности;
- копии соотвстствуюццх док}меtlтов, подтверхдаюццх нlйичие в rлтате предприятия

аттестованного персонаJIа дц выполяеЕия всех Ееобходимых видов работ;
- подтверждение ЕalJIичия опьtта ан{цогичной работы в строительстве с юридическими

лицами в теченпе 2016-2018 гг. - не меяее З полохительвьтх отзывов организациЙ-заказчиков о

качестве и соблюдении сроков выполвения работ;
- бцгалтерский бмапс ф.l (выписка пз кпиги учета доходов и расходов дJIя )частЕиков,

примепяющих улроценн),ю систему пiL,Iогообложениr) за преды,ryщий год (на последяюю
отчетную дату текуцего года);

- отчет о прибьцях и убьшках ф.2 (ца последнюю отч9тяую дату текущего года);
- подтверждеItие устойчивого экономического и фивавсового подожеIlия: справка о

состоянии текуrцих фасчетных) счатов участника из банка, в котором оп обслуживается, цд
пеDЕое число месяца, предшествуощего месяцу подачи предложеяия для анtциза коммерческих

предложений (январь);
- змвление участника о том, что он не вiLходится в процессе ликвидации, реорганизации,

не яв,шIется призпавным в устаяовленвом заководательными a!ктами порядке экономически
несостоятельным (бапкротом).

Без налпчия любого из вышевдзвдпцых до!(умеятов предложевпе учлстпика апали3а
коммерческих предJrожепий к рассмотревпIо не припимается (об этом составляетсfl
соотsетствующшй цротокол, участпшк извещается об отклоfiециц в участип в анализе
коммерческих предложеппii в письмеltЕой форме).

Раздел 4. Содерrrtанtе п оформленпе предложения для двали3а коммерческих
прелложевпй.

4.1. Содерrкапие предложеяия:
Предложевие дJIII авализа коммерческlrх предложений в обязательном лорядке должно

вкJIючать в себя:
- зtцвлсние об участии в IIроцедуре анализа коммсрчаских предлохсний (3аявление

долхно быть нЕlпечатацо lla фирменном бланке участника и оформлено в соответствии с

образчом (приложепие 1);



- расчет (обосЕование) стоимости проектных работ в текуцих цен;rх;
- документы, указirнные в п, З.2 даrrцой докумеfiтации.
Расчет стоимости должен быть произведен в текущем уровне цен яа основании сборЕиков

норм затрат трудовых ресурсов СНЗТ 8.01.00_20l4 по данным на 0l февраля 20l9 года.
Цеirа преддожения должна быть вырФкена в белорусских рублях и вю'rючать все

возможные расходы, а также все Еалоги и сборы, примевяемые в Республике Беларусь,
4.2. Оформлевпе предложеппя для процедуры анirлиза коммерческпх пр€дложецпй:
,Щокументы, указаннь!е в п.л.4.1. должны быть прошrrты, пронумероваrrы, скреплФцы

печатью (печать ставится таким образом, чтобы часть попадала на ваклеЙку, а часть на лист
документации) и запечатаны в почтовыЙ конверт.

Все копии доку!rентов должны быть проштalмповаtlы штампом (ВЕРНО)) и заверепы
руководителем оргаяизации или уполяомоченным лицом (с указ&rием должЕости
уполномоченного лица), Подпись должна быгь раздичимой и отчетливой.

На запечатанном конверте с предлохе!lием )лrастника должна быть размещена след}тощм
иЕформация:

- наименование и юридический адрес участника:
- контактпый телефон (факс) и 4дрес электроflной почты участпика;
- tlадпись на русском языке: <республиканское унитарное предприятие (специ&,lьям

связь), Прсдлоr{ение для аIrа],Iиза коммерческих предJIожепиЙ по выбору подрядяоЙ организации
на разработку строительпого проекта ва объекте: <С,гроительство ковтрольЕо_пропускного
пупкта по ул.Семёнова,14)).

Не вскрывать до 16:00 часов <20> февраля 2019 года).
Вся корресповдеяция и докумеrrтация! входящм в состaв предlожеЕия alвaшиза

коммерческих предлож9ций! должяа бьпь состaвлеЕа яа русском или белоруаскOм языке.

Разде,r 5. Условия проведеЕпя процедуры дrrалпза комм€рчсскпх предло?lý€шцй.
Данная процедура проводятся в соответствии с Положснием об оргдlизации и проведеЕии

переговоров на закупку товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счgт собственЕьD(
средств республиканского унитарного пр9дприятия (СпециальЕая связьD, утвержденным 

.

приказом директора от 29.12.2018 N9З03.
Приглашевия для участия в процедуре анализа коммерческих предложеяий направJ!яются

на электронвые почты выбранным претендеЕтам, не позднее, чем за З рабочих дня до даты
проведения процед}?ы анarлиза коммерческих пред,!ожеций и рalзмещается Еа официальцом
саЙте предприятия: www.specsvyaz.by.

Документация для процедуры ана,lиза коммерческих преддожений предост€вJrяется

участнику в форме электронного докумевта не позднее l рабочего дня со дЕя письменЕого
обращения участника.

5.1, Порядок ц сроки предостsвления предложений для авдлиза коммерч€ских
предложеrrийi

Предложения, оформлеIrпые Еадлежащим образом (в соответствии с требоваЕиями,
укarзанвымп в утверr(деяной док),мевтации), предоставляются участникllмЕ оргaшизаюру одним
из следуюцих способов:

- почтой по адресу:220006, г. Мипск, ул.Семёнова,l4- 1;

- нарочпьм по адресу: 220006, г. Минск, ул.Семёпова,14-1 (понедельник-четверг - с 8:30
до 17il5, пятница с8iЗOдо 16:00).

Предложения участников принимаются с 16:00 <l5> февраrrя 2019 года до 16:00 часов
<20> февраля 2019 года, регистрируются органлзатором в порядке их поступлепия с указапием
даты и времени. По требованию участЕика организатор вьцает расписку с у(азапием даты и
Bpeмerrи получевия предложений.

Все предложевия для анализа коммерч€скпх предложеппй, полученные после 16:00
чrсов (d0), февраля 20l9 гола булчт возврsщены претеЕдентам певскрытыми,

5.2. Право участuя в процедуре аl!ализа коммерческих предложений: к гlастию
допускаются претенденты незaвисимо от организационно-правовой формы и формы
собствеЕности.

4



5.3. Стоимость учsстц8 в процедуре аЕализа коммерчеrскпх предлоrк€нпй: участдики
процед)?Ы ttцаJIиза коммсрческих предложеяиЙ нес}т все расходы, связаlные с подготовкой и

подачей своего предложеяия, оргавизатор ве весет ответственвости и не обязав покрывать

д!tпные расходы пезависимо от хода и результатов процед)ты.
5.4, Право оргаппзатора ltзмеЕять условия апаля3а коммерческих предложепий или

откшываться от проведепия процедуры дrtалшза коммерческих предложевпй:
Оргмизатор имест право вносить измевеflиrI в условия процедуры яе позднее, чем за l

рабочий день до подведеItия ятогов. В этом слrIае организатор (при веобходимости) вносит
йзмеяевия в сроки представJIевия предложеяий }частников,

Организатор . имсет прzlво в дюбой момеят отказаться от IIроведения ан,lлиза
коммерческих пр9дложеяий.

5.5. Право участникs процедуры аналиtа коммерческих предложений отзывать пли
измепять содерraавпе предло}*епuя:

в случае приЕятия решения це )л{аствовать в процед}те авализа коммерческих
предложевий' у{астrtик имееТ право отазватЬ свое цредложевие до 16:00 часоВ <ф> февраля
2019 года. Для этого оЕ доля(ев прислать официаlьный отказ посредством фмсимильной связи
Еа вомер 2lЗ-19-67 либо посредством почтовой связи в запечатаняом коЕверте по адресу:

220006, г, Мипск, ул,Семёrrова,14- l.
Участник Емеет право йзмеIlять свое предложение до 16:00 часов (2Ь февраля 2019 года.

5.6, Предвtритеltьпый квалификацяояпый отбор участrrпков: без предварительного

квалификационвого обора.
5.7. Датд и место вскрытпя копвертов с предложециямп учдстпllков:
Вскрытие коЕвертов с предложеяиями уlастяиков состоится <ОOr, февраля 2019 годд в

16:00.
5.8. Процедура у,тучшенпя предложеrrпя: lie проводится.
5.9. Порядок п срок предgт!вл€нпя рдзъяснецпй положепий:
Разъяснепие положевий докр(ентации по проведеtlию анализа коммерческих

лредлохенtiй осуществляЕтся организатором в цисьмеццой формс в течепие 1 рабочего дпя с
Moмetlтa лолуlеЕия письмеяного обращения претендсвта (уrаствика).

Рsздел 6. Порядок проведепия процедуры ацtлпза коммерческих предлоrкений.

6.1. Изучеяпе предло}*евпй для процедуры sпалпза коммерческих предложений:
Организатор процед}ры вскрывает конверты с предllожеЕиями, проверяет ttalличие всех

установлеЕньIх условиями док}ментов. Критерий оцеIrки - ямменьшм цена лредложения.

Дапные по ках(дому участнику, }тазalнвые в предложеяиях вносятся в сравЕительЁую

таблицу.
МаксIiма,rьный срок rcrIения IIредпожений cocTaaJUIeT не более З рабочих дней со дЕя

вскрь!тия коЕвертов с преддожепиями участItиков,
При изучении предложений организатор может запросить у участника уточвяюцlrо (во не

дополпяющую предrожение) ивформацию. В свою очередь, на участяика возлагается

обязанвость такlrо ивформацию представить. Данная информаци, должва быть пр9дставлена

оргапизатору в письменЕом виде в течеяие 2 рабочих двей. Если у оргaшизатора возникают

сомнеIiия в достоверности представленньD( г€стником сведений, она вправе IIроцзвссти

дополяительtt)aю их проверку с участием специzuшстов, либо назяачmь проведение экспертизы.

Участник отстрацяется от участия в процедуре анализа коммерческих предложений в любой
момент до закJlючеtlия договора, если организатор обнаруr(ит, что учаспlиком представлеяа

недостоверн!ц информачия, Участник уведом.ltяется об отстранении в течение З рабочих дней
письменно.

6.2. Очепка riрелло!a(еццй для дпдлиtа коммерческцх предложенийi
ПредIожеЕия уliастЕиков оценивЕtются организатором по единствецному критериlо -

Емменьшrи цеЕа предложеншr, rrри ycJloBиIi наличия док)'}lентов, }казанных в п,4.1

докумевтации.
В случае, если бьцо получено только одно предложеЕие и оно соответствует всем

требовавиям, то договор можЕт бьпь заключен с этим участпиком процедуры. Если организатору

rte поступило ви одного лредложеЕия, то процедура мализа предложений считается не



состоявшейся о чем оформляется справка произвольной формы за подписью ответственвого

специltлиста и }тверждается руковолителем, Организатор впразе повторно объявить проuедуру

аваJIиза коммерческих предложевий.
6.з. ппсьмевпое пзвецIенпе участппков о результдт&х:
После 1тверждения орг iизатором результатов проведевlлJI процедФы аЕыIиза

коммерческих предложевий, организатор в течение 3 рабочих дней с даты }тверждеЕЕя йзвещает

в электронной фор"" yru"a"r*ou о результатаt проведеЕия процедуры анализа коммерческих

предложений, Результаты ,rро""д"п"" проч"лур", оформляются в произвольной форме,

подписываются ответствеItным спецйалистом и его вепосредственным руководителем (в случае

Еаltичия последнего) и 1твержлаются руководителем предприятия,

Раздел 8. Условпл заключеппя договора.

Договор строительIrого подряда заключается в соотвЕтствии с:

- Граждаяским кодексом Республики Беларусь;

-Положением об оргаrrизации и проведении переговоров на закуп_ку товаров фабот, услуг)

при строительстве об"ектов за счет собственЕых средств республикllнского унитарЕого

прелпiп"rr" ucn"urалbнaя связьD, утвержденным приказом директора от 29,12,2018 N9303,

- Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда ца выполнецие

проектньri и изыскательских работ l-r (или) ведеЕие авторского ЧlУ9ра за стрительством,

yiu"p*"nno,"n пост.lновлением Совета Министров РБ от 01,04,2014 N 297 (в редакцrrи от

25.05,20l8) (далее _ договор строительЕого подряда);
- даяяыми, указапяыми в предложеяии победителя процедуры,

Договор строительяого подрrда в редакции оргаяизатора заключается в срок не поздIIее

l0 калевдарных дней после утверждеция результатов проведеfiия процедуры апzuшза

*o""ep"""nn" предложений, В случае отказа от заключеЕия договора в течецие установленного

срока,'победиrель обязан уплатить оргавизатору штраф в размере 1,57о от сметной стоимосм

объекта. а таххе компенсировать попесенные оргаяизатором процедуры затрать1, связаяпые с

проведением процед)ры.
Проект договора строительноIо подряда прилагается к настоящей докуl|tсптации

(ПриложЪние 6). Побелитель процедуры анчlJIиза коммерческих предложевий не вправе вносить

изменения (дополЕевия) в проект договора на выполнение проектньп работ, Внесевие изменений

в проекl договора строительного пчдр"дч 
"о,"о*"о 

только по взаимному согласию победйтеля

процедуры и организатора.

Замсститель дирекrора

Ведуцшй юрисконсудьт

Главяый бухгалтер

Ведущий экономист по плацироваЕию

нач&lьник сектора пр!lвового обеспечевия и кадров

Ua/-/
.@.,

! J|*-l-.{l

Ю.А.Комар

Т.В.Супрунчик

Н.М.Лаrцива

Е.В.Модчаяом

О.П,Бекарева
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исх. N9
от( ) 20l9 года

Фирменвый бланк заявителя

Прилохение 1

Дирекгору реслфликмского
унитарвого предприятпrI
<Сцсциальная связь>
Гпедько д.М.

заявленяе
об участии в процеryре sнsли]а коммерческих предложений

от
(полнФ наименоваляе и адI,сс юридическоюлицц подавшсфlЬм)

1. Изучив док)меI]тацию для процедуры аtIализа коммерческих пред,lожений, мы,
вижеподписaвшиеся, уполвомоqеЕные Еа подписание зaцвлеЕия, согласяы принять уlастие в
процед}ре tlцtциза коммерческих прсдложеЕий по выбору подрядпой оргllяизации для
выполвепия работ ва разработку сФоительного проекта ца объекте: <<Строительство коIттрольно-
пропускного п).нкта по ул.Семёнова,14)) и прияимаем все условия оргаЕизатора процедуры,
указ,!нные в докумеятации.

2, В случае призвмия победителем процедуры анаJIиза
(мимояовщие юрцдяч.ско.о rл,а)

коммерческих пред,lожевий обязуемся в срок не поздяее l0 календарЕых дЕей с даты
гв€рждевия р9зудьтатов ло выбору победителя подписать договор па предложенньоt Вами
условиях (в редакции организатора), соблюдФl при этом условия, указанные в предложении для
процед}?ы анаJIиза коммерческих пред,'Iожений.

(Ф,и.о.)м.п.
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