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Требования  к  предмету  переговоров:  оборудование  релейной  защиты  и  автоматики  (код
31.20.40.900).
Требование к сроку выполнения заказа: 10 календарных дней.
Приблизительная стоимость заказа в текущих ценах: 100 млн. рублей с возможностью внесения
предложений о её снижении.
Условия платежей по договору:  по факту поставки с отсрочкой платежа.
Проект существующего договора: прилагается
Источник финансирования – собственные средства.
Требования к участникам переговоров:
Участник  процедуры  переговоров  должен  соответствовать  требованиям,  предъявляемым  в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь  к  лицам,  осуществляющим  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом переговоров, в том числе: 

 быть правомочным заключать договор; 
 обладать  необходимыми  свидетельствами  или  лицензиями  на  право  оказания  услуг,

подлежащих  лицензированию  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Республики Беларусь и являющихся предметом заключаемого договора; 

 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по
решению  арбитражного  суда  несостоятельным  (банкротом)  –  для  юридических  и
физических лиц; 

 не  являться  лицом,  на  имущество  которого  наложен  арест  по  решению  суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 

 не  иметь  неисполненных  обязанностей  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней  и  иных
обязательных  платежей  в  бюджеты  всех  уровней  и  не  иметь  задолженности  по  уплате
обязательных  платежей  в  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший
календарный год. 

Для  подтверждения  соответствия  требованиям,  участник  в  составе  заявки  на  участие  в
переговорах должен предоставить следующие документы: 

 копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  коммерческой  организации,
заверенную печатью за подписью руководителя.

 специальные  разрешения  (лицензии)  на  занятие  деятельностью,  связанной  с  поставкой
товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

 документы,  подтверждающие  полномочия  претендента  на  реализацию  товаров
(официальное  свидетельство  представителя,  отдельно  подписанный  договор  в
соответствии  с  законодательством  страны  производителя)  и  гарантии  соблюдения
объемов, качества и сроков поставки, если предлагаются не производимые им товары;

 прочие официальные документы (разрешения, лицензии, сертификаты и т.д.) на ввоз и/или
реализацию товара на территории Республики Беларусь.

 сертификаты, выданные официальными организациями по контролю качества или другими
компетентными  подразделениями,  подтверждающие  соответствие  продукции
установленным  спецификациям  или  стандартам,  со  ссылками  на  конкретные
спецификации и стандарты – представить по необходимости.

 выданные  в  установленном  порядке  сертификаты,  удостоверяющие  факт  отнесения
товаров,  работ  и  услуг,  предлагаемых  к  поставке  (выполнению),  к  товарам,  работам  и
услугам собственного производства - представить по необходимости.

 список  основных  контрактов  закупки,  по  тематике  настоящих  торгов,  заключенных  за
последние три года, включая период их действия, даты подписания с указанием сроков и
объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы собственности –
представить по необходимости.

Все предоставленные ксерокопии выше затребованных документов должны быть заверены
подписями руководителя претендента и печатью данной организации.  Сертификаты, выданные
иностранными  уполномоченными  юридическими  и  физическими  лицами,  или  их  копии



удостоверяются  путем  проставления  апостиля  на  этих  документах  и  при  необходимости
подтверждаются уполномоченными государственными органами Республики Беларусь, если иное
не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые сертификаты
(копии) должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык;

Отзыв и изменения поданных предложений не допускаются.
Заказчик на любом этапе осуществления закупки, имеет право потребовать от претендента

документальные  доказательства  или  иную  информацию,  подтверждающую  его
квалификационные данные.
Надежность претендента:

 заявление о том, что претендент не был признан судом экономически несостоятельным
или  банкротом,  не  находится  на  любом  этапе  рассмотрения  дела  об  экономической
несостоятельности  или  о  банкротстве,  либо  на  стадии  ликвидации  или  реорганизации
организации,  либо  прекращения  деятельности  индивидуального  предпринимателя
согласно
законодательству государства, резидентом которого претендент является – представить.

 заявление  о  выполнении  обязательств,  связанных  с  уплатой  налогов,  взносов  (в  том
числе  на  социальное  страхование)  и  сборов  согласно  законодательству  государства,
резидентом которого претендент является – представить по необходимости.

 справка банка о состоянии счетов - представить по необходимости.
Поставляемая  продукция  (услуги)  должна  соответствовать  действующим  стандартам  и  НТД

изготовителя,  а  также  действующим  в  РБ  ТНПА  (импортируемая  в  Республику  Беларусь
продукция,  изготовленная  по  нормативным  документам  других  стран  действие  которых
не  распространяется  на  территории  республики,  должна  иметь  техническое
свидетельство, либо сертификат соответствия Республики Беларусь).

Поставляемая  по  договору  продукция  будет  принята  Покупателем  только  при
условии  сопровождения  поставки  вышеуказанными  документами,  подтверждающими  ее
качество  и  соответствие  стандартам,  НТД  и  ТНПА,  действующим  на  территории
Республики Беларусь.
Представляемое претендентом  предложение о переговорах должно содержать:

 заявление на участие в торгах/переговорах;
 стоимость  выполнения  заказа  в  базисных  ценах  и  в  действующих  (текущих)  ценах,  с

обоснованием и расчетом цены предложения;
 стоимость материалов;
 стоимость  конкурсного  предложения  с  учётом  затрат,  включая  упаковку  и  доставку  на

объект;
 срок действия предложения;
 письменное согласие на заключение прилагаемого  договора в случае  выбора участника

победителем;
 наименование предприятия-изготовителя, страну-изготовителя поставляемого заказа и код

ТН  ВЭД,  при  поставке  по  импорту,  а  также  заявление  о  законности  ввоза  товара  на
таможенную территорию РБ: таможенные, статистические декларации (в противном случае
предложение претендента может быть отклонено);

 место поставки и вид транспорта;
 срок (график) поставки товара/выполнения работ;
 условие платежа;
 гарантийный срок на поставляемую продукцию/услуги
 гарантийные  обязательства  поставщика  либо  изготовителя  при  поставке  (последующем

обнаружении  в  эксплуатации)  товара  ненадлежащего  качества,  порядок  и  сроки  его
замены, либо безвозмездного устранения дефектов;

 сертификаты  и  прочие  документы  в  соответствии  с  документацией  по  конкурентным
переговорам;



Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов  13 января 2016 г.  в 10:00 по адресу: г.
Могилев, ул. Сурганова 21а. 

Разъяснения  положений  документации  для  переговоров будут  рассмотрены  конкурсной
комиссией в течение одного рабочего дня  на основании письменного обращения претендента,
поданного в срок не позднее двух рабочих дней.

Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров: предложение для участия в
переговорах должно быть подписано уполномоченным лицом, скреплено печатью и представлено
в запечатанном конверте до 9 часов 13 января 2016 г. по адресу: г. Могилев, ул. Сурганова 21а.

Порядок и срок проведения процедуры переговоров: 13  января  2016 г. в 10:00 по адресу: г.
Могилев, ул. Сурганова 21а.

Организатор имеет право на запрос у участников разъяснений их предложений.
Требования  к  участнику,  в  соответствии  с  которыми  переговоры  могут  проводиться  его

уполномоченным  лицом,  и  требования  к  документу,  подтверждающему  такие  полномочия
(доверенность  или  иной  документ),  который  представляется  перед  началом  проведения
переговоров: документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки - юридического лица - заверенная копия решения о назначении или
об  избрании  физического  лица,  имеющего  в  соответствии  с  учредительными  документами
юридического лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности.
В  случае  если от  имени  участника  процедуры  закупки действует  иное  лицо  по  доверенности,
заявка  на  участие  в  конкурентных  переговорах  должна  содержать  данную  доверенность,
заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную от имени участника процедуры
закупки лицом или лицами.

Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого
победителя: ценовое предложение, сроки поставки, условия платежа, условия гарантии.

Организатор  имеет  право  на  отказ  от  проведения  переговоров  в  любой  срок  без
возмещения участникам убытков.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект соответствующего договора
либо  совершить  иные  действия,  предусмотренные  в  документации  для  переговоров,  для  его
подписания: не более 5 дней.

Главный инженер                                            А.Г. Палагин



Утверждаю
Главный инженер

МГКУП «Горводоканал»

____________А.Г. Палагин

Техническое задание на закупку

Оборудование релейной защиты и автоматики. (код 31.20.40.900).
 (укрупненное наименование закупаемого оборудования, технологической линии, конструкций, изделий, материалов или иных товаров

(работ и услуг) без указания конкретного производителя)

В  соответствии  с  применением  при  составлении  проектной  документации  на
строительство:  «Электроснабжение  насосных  агрегатов  на  главной  канализационной
насосной станции по ул. Мелиораторов, 9 в г. Могилеве».

(наименование объекта строительства)

Подлежит закупке: реле, трансформаторы тока.
(перечень подлежащих закупке элементов оборудования, технологической линии, конструкций, изделий, материалов или иных товаров

(работ и услуг))

Подробное описание технических требований
Наименование поставляемых товаров: (согласно проекта)
Лот №1

Наименование Тип Ед изм Кол Примечание

1 Реле промежуточное R15 1014-23-1220-К шт 6 Колодка GZ14U
3 Резистор С5-35В-25 15к0м шт 8 С комплектами 

монтажа
4 Резистор С5-35В-25 3,9кОм шт 2 С комплектами 

монтажа
5 Автоматический выключатель PL7-C2/2-DC 1н.р.=2А, х-ка С шт 2

6 Блок дополнительных контактов ZP-NHK шт 4

7 Реле указательное Реле указательное РУ-21, 220В, 
утопленный монтаж

шт 2

8 Клемма проходная WDU2.5 шт 60

9 Клемма измерительная WTL 6/1 шт 20

10 Упоры клеммные WEW35/2/EWK1 шт 8

10 Переключатель кулачковый 4G10-203—U-R014 шт. 2

11 Трансформатор тока Un=10кВ ТПОЛ-10-100/5,  0,5/10Р шт. 6 ТУ16-2011 ОГГ. 
671210.001ТУ

Лот №2 
Наименование Тип Ед изм Кол Примечание

1 Терминал защиты (наружное 
исполнение)

МР-500 шт 2 БЭМН

(описание требуемого товара (работ, услуг), категория, характеристики или параметры, срок гарантии, место, срок и порядок проведения
работ с соответствующем перечнем технических, потребительских показателей (характеристик) и требований, предъявляемых к каждому

из элементов, а также количество (объем) закупки и время ее осуществления)

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика
исполнителя):  1)  соответствие  технических  характеристик  заложенных  в  проекте;  2)
наличие сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного
союза. 
(технические  критерии  оценки,  которые  необходимо  использовать  при  выборе  элементов  оборудования,   технологической  линии,
конструкций, изделий, материалов или иных товаров (работ и услуг))

Ответственное лицо за составление технического задания:

(должность, подпись, инициалы, фамилия)


