
 

Приглашение 

 на участие в  переговорах по выполнению текущего ремонта - замена 

деревянных оконных блоков на ПВХ со всеми сопутствующими 

работами в Государственном учреждении «Миорский районный   

центр гигиены и эпидемиологии». 

 

1. Переговоры проводятся без предварительного квалификационного 

отбора, без проведения процедуры снижения цены заказа. 

2. Сведения о заказчике: 

2.1. полное наименование: Государственное учреждение «Миорский 

районный   центр гигиены и эпидемиологии»; 

2.2. место нахождения: 211287, г.Миоры, ул.Коммунистическая,                  

д. 78; 

2.3. учетный номер плательщика заказчика: 300170064;    

2.4. фамилия, имя, отчество ответственных лиц: по вопросам 

технического характера строительства – Козаченок Галина Чеславовна 

(контактный телефон 8-02152-5-15-54); по вопросам проведения процедуры 

переговоров – Лясович Светлана Анатольевна  (контактный телефон 8-02152-

5-15-52); 

2.5. адрес электронной почты: miorybux@vitebsk.by 

3. Сведения о заказе:  

         3.1. предмет заказа: текущий ремонт - замена деревянных оконных 

блоков на ПВХ со всеми сопутствующими работами в Государственном 

учреждении «Миорский районный   центр гигиены и эпидемиологии», 

административное здание по адресу: г. Миоры, ул. Коммунистическая, 

д.78. 

3.2. код и наименование предмета заказа согласно 

Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-

2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», 

утвержденному постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 28.12.2012 № 83 - 43.32.10.100 

«Работы  по установке дверных и оконных блоков и коробок,  навеске 

дверных полотен, окон, оконных створок, планчатых створок, дверей 

гаражного типа и т.п. из любых материалов»;  

3.3. объем заказа в натуральном выражении с указанием единицы 

измерения: оконный блок -6 штук; 
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3.4. источник финансирования заказа: областной бюджет, собственные 

средства;  

3.5. разработка проектно-сметной документации заказчиком не 

требуется, так как данный вид работы относится к работам по текущему 

ремонту; 

3.7. предлагаемые сроки выполнения ремонтно-строительных работ до 

24  июля 2020 года. 

Претендент должен  самостоятельно посетить и осмотреть 

месторасположение объекта, для расчета стоимости работ и услуг. 

4. Требования к предмету заказа 
4.1. гарантийный срок на результат заказа – 2 года. Данный срок 

является минимально допустимым, при этом участник вправе внести 

предложения об увеличении гарантийного срока.  

4.2. технические требования 

оконные конструкции ПВХ, двухкамерный, стеклопакет - цвет профиля 

наружный и внутренний – белый, фурнитура поворотно-откидная. 

Комплектующие: подоконник - белый, ПВХ, с торцевыми заглушками в 

комплекте; водоотлив- белый, оцинкованный с полимерным покрытием; 

наличие подставочного профиля для крепления наружного отлива и 

подоконного профиля. 

Окна должны быть с тремя режимами открывания: проветривание, 

микропроветривание и полное открывание. 

Подоконный профиль монтируется с выпуском и должен выходить за 

внутренние границы оконного проема не менее, чем на 30 мм на сторону. 

4.3. требования к оформлению конкурсного предложения: 
          Конкурсные предложения должны быть представлены в конвертах, 

подписанные  руководителем и заверенные печатью. 

Конкурсные предложения регистрируются в порядке их поступления, с 

указанием даты и времени. 

Претендент не должен находиться на стадии ликвидации или 

реорганизации. 

Предложение претендента должно содержать:  

 сопроводительное письмо, подтверждающее принятие условий и 

согласие подписать договор; 

 наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, 

в том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения и 

учетный номер плательщика участника, ОКПО, банковские реквизиты), 

контактные телефоны; 

 обоснование и расчет цены предложения; 

 копию свидетельства о государственной регистрации, заверенной    

печатью претендента; 
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- документы, подтверждающие технические и функциональные 

параметры закупаемых изделий (паспорт, сертификат, протоколы и 

т.п.); 

- документы, подтверждающие наличие опыта работы, отзывы 

заказчиков (при наличии). 

 копии специальных лицензий и сертификатов. 

При отказе претендента от предоставления информации, определенной 

конкурсной комиссией или предоставления недостоверной информации, он 

отстраняется от дальнейшего участия в запросе ценовых предложений и его 

конкурсное предложение отклоняется. 

Каждый участник вправе представить только одно предложение. 

5. Требования к сроку выполнения заказа 

Услуги должны быть оказаны в срок до 24.07.2020 года. 

Данный срок является максимально допустимым. 

6. Цена заказа 
6.1. Стартовая цена стоимости работ не устанавливается. Претенденту 

предлагается представить расчет стоимости работ (включая все 

дополнительные расходы и налоговые платежи). 

6.2. цены заказа, представленные участниками, должны оставаться 

фиксированными в течение всего срока действия предложений; 

6.3. валюта цены заказа - белорусский рубль; 

6.4. валюта расчетов - белорусский рубль; 

6.5. условия платежей по договору: оплата производится на основании 

акта приёмки-сдачи выполненных работ путем размещения платежных 

поручений в органах государственного казначейства по Витебской области в 

течение 10 банковских дней. Источник финансирования – областной бюджет, 

собственные средства. 

7. Порядок и срок представления документации для переговоров и 

разъяснений положений документации для переговоров 
 документация для переговоров предоставляется участникам в 

печатной форме или в форме электронного документа не позднее двух 

рабочих дней со дня письменного обращения участника; 

          8. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров 
8.1. место подачи:  

211287, г. Миоры , ул. Коммунистическая , д. 78; 

Государственное учреждение «Миорский районный   центр гигиены и 

эпидемиологии»; 

8.2. предложение предоставляется в письменном виде на русском языке  

в запечатанном конверте, на котором должна присутствовать запись: 

Государственное учреждение «Миорский районный   центр гигиены и 

эпидемиологии»; 

В конкурсную комиссию по проведению переговоров на заказ:  замена 

деревянных оконных блоков на ПВХ со всеми сопутствующими работами в 
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Государственном учреждении «Миорский районный   центр гигиены и 

эпидемиологии»           

8.4. конечный срок подачи предложений на переговоры до 12:00 часов 

07.07.2020. 

 9. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов 

с предложениями для переговоров: 
Вскрытие конвертов состоится в 13:00  07.07.2020  в кабинете главного 

врача 211287, г. Миоры , ул. Коммунистическая , д. 78, Государственное 

учреждение «Миорский районный   центр гигиены и эпидемиологии». 

10. Рассмотрение предложений участников переговоров: 
Предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат 

рассмотрению конкурсной комиссией на их соответствие требованиям 

документам для переговоров в 14.00 часов 07.07.2020 в кабинете главного 

врача Государственного учреждения «Миорский районный   центр 

гигиены и эпидемиологии»; 

 В случае необходимости срок рассмотрения предложений может быть 

продлён. 

11. Критерии оценки победителя переговоров 
11.1. к оценке допускаются предложения участников, соответствующие 

требованиям, установленные настоящей документацией; 

11.2. критериями оценки будет являться: 

           цена предложения (удельный вес 50% (50 баллов); 

           срок выполнения работ (удельный вес 5% (5 баллов); 

           11.3. порядок оценки предложений: 

            Предложению с наименьшей ценой выполнения заказа присваивается 

50%  (50 баллов). Расчет осуществляется по формуле: 

            К=50*Ц мин/Ц, где 

            К – количество процентов (баллов); 

            Ц мин – минимальная цена предложения; 

            Ц – цена предложения оцениваемого предложения участника.   

            Предложению с наименьшим сроком выполнения заказа присваивается 

5% (5 баллов). Расчет процентов осуществляется по формуле: 

            К = 5*С мин/С, где  

            К – количество процентов (баллов);        

            С мин – минимальный срок выполнения заказа; 

            С – срок выполнения заказа оцениваемого предложения участника. 

            Максимальное количество процентов (баллов): 55. 

            Победителем признается участник, набравший наибольшее количество 

процентов (баллов);   

11.4. конкурсная комиссия вправе признать переговоры состоявшимися и 

определить Победителя даже при наличии одного предложения, 

соответствующего требованиям настоящих документов для переговоров. 
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 12. Подписание договора: 

Договор заключается по результатам проведения переговоров с 

выбранным поставщиком (победителем) и утверждением протокола о 

проведении переговоров не позднее 16.07.2020 года.  

13. Организатор переговоров вправе отказаться от проведения 

переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков. 
 

Экономист                                                                          С.А. Лясович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8-02152-5-15-52 

8-029-5980347 


