ПРHГЛАШБНHЕ Mg 157 от 04.05.202 1
для участия в процедуре оформления конкурентного листа
на закупку работ по ремонту основных средств ЦМЭл
4РУ ОЛО «Беларуськалий» в 2021 году.
1. Сведения о заказчике:
Открытое акционерное общество «Беларуськалий».
2. Местонахождение:
Республика Беларусь 223710, г. Солигорск, Минская обл.,
ул. Коржа, 5, ОАО «Беларуськалий» Промплощадка ЦМЭл 4РУ
3. ФИО контактного лица:
Шатиленя С.И. главный механик 4РУ ОАО «Беларуськалий», +3 75174 294270;
Барсук з. к. инженер ОГМ 4РУ. Тел. +375174 29-41-10, факс: +375174 29-4147.
4. Адрес электронной почты:
z.bагsuk(ёЖаli.Ьу
5. Наименование и объем закупаемь~х работ:
—

-

Мв
п/п

1-lаимевование

Тип

I

Контейнер-цистерна

Ti 1-25Н-02

тi l-25Н-02
2

Контейнер-цистерна

тi l-25Н-02

TI 1-25Н-02
З

Контейнер-цистерна

Танк-контейнер для

Т11-25Н-02

Т8

транспортировки
соляной кислоты
З

Танк-контейнер для

транспортировки
соляной кислоты

Ипв.Мц

Bun работ

Кв-л

Производитель

Перевозимый
груз

CBKU
215214.0

970814

Ремонт

2

ЗАО
~<озтм»

Гидроксид калия
жидкий 54%

свкu

970816

Ремонт

2

ЗАО
~озтм»

Гидроксид калия

215216.0

TI 1-25Н-02
4

Мв CBKIJ

жидкий 54%

CBKU
215217.6

970817

Ремонт

2

ЗАО
~озтм»

Гмдроксидкалия
жидкий 54%

CBKU
251358.2

414568

Ремонт

2

G.Magya
г 8.А»

Соляная кислота
36%

Франция
Т8

CBKU
251356.1

411727

Ремонт

2

G.Magya

г8.А.,
Франция

Соляная кислота
36%

Перечень дефектов, мероприятия по их устранению, необходимые
материалы для ремонта указаны в предварительной дефектной ведомости
(Приложение М~1 к приглашению).
5.1. Требования по обеспечению условий проведения работ:
Исполнителю необходимо обеспечить выполнение работ в соответствии с
требованиями руководящих документов:
технической и технологической документации на
техническое
(периодическое) освидетельствование, ремонт, модернизацию, дооборудование
контейнеров-цистерн, одобренной Российским морским регистром судоходства в
соответствии с «Правила технического наблюдения за контейнерами в
эксплуатации» Нд К~ 2-090201-009;
-

I

свидетельств или других документов, разрешающих на производственных
мощностях
Исполнителя
производить
освидетельствование,
ремонт,
модернизацию, дооборудование контейнеров-цистерн;
технического описания и руководства по эксплуатации контейнеровцистерн;
других нормативно-технических документов, регламентирующих
изготовление, освидетельствование (техническое и периодическое), ремонт,
модернизацию, дооборудование и эксплуатацию контейнеров-цистерн.
5.2. Промывка, пропарка, дегазация, доставка очищенных контейнерцистерн для выполнения работ на территорию Подрядчика обеспечивается за счет
средств Заказчика.
5.3. Фактический объем работ определяется в присутствии представителя
Заказчика с составлением дефектного акта, на основании которого Исполнителем
составляется фактическая дефектная ведомость с указанием перечня дефектов,
мероприятий по устранению дефектов, наименования материалов и запасных
частей для устранения каждого из перечисленных дефектов.
-

-

-

б. Особые условия:
Коммерческое предложение должно быть предоставлено на весь заявленный
объем работ.
Заказчик вправе отклонить все коммерческие предложения до выбора наилучшего
из них.
Коммерческое предложение должно быть предоставлено на весь заявленный
объем работ по лоту. Заказчик вправе отклонить все коммерческие предложения
до выбора наилучшего из них.
Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество (объем) закупки в ходе
проведения процедуры не более чем на 100% (при наличии необходимости);
увеличить более чем на 100 % количество (объем) закупки в ходе проведения
процедуры закупки при наличии письменного согласования такого увеличения с
генеральным директором общества.
Заказчик вправе требовать предоставления участниками процедуры закупки
экономических расчетов уровня отпускных цен (тарифов).
7. Условия оплаты:
По факту выполненных работ в течение 45 календарных дней с даты акцепта
Заказчиком счета, предложения по предоплате не рассматриваются.
8. Место выполнения работ:
Работы выполняются на площадях Подрядчика.
9. Сроки выполнения работ:
II квартал 2021, срок выполнения работ может изменяться по инициативе
«Заказчика» в зависимости от производственной необходимости.
10. Источник финансирования закупки:
Собственные средства предприятия
11. Место и порядок представления коммерческих предложений:
Коммерческое предложение должно быть представлено по адресу: 223710,
г.Солигорск, ОЛО <‘Беларуськалий», промплощадка 4РУ, ОГМ (5 этаж),
2

обязательно в запечатанном конверте с пометкой: (<Ремонт основных средств
ЦМЭл 4РУ», ответственному исполнителю Шатилене С.И. или на электронный
адрес z.barsuk@kali .by с последующим предоставлением документов на
бумажных носителях в течение трех рабочих дней после обозначенного срока.
12. Конечный срок подачи предложения:
До 14-00 13 мая 2021.
Дата заседания комиссии, на котором будут вскрыть~ конверты с коммерческими
предложениями участников 14 00 час., 13 мая 2021, кабинет директора 4РУ
ОЛО «Беларуськалий».
Коммерческие предложения, полученные Заказчиком после истечения конечного
срока представления предложений, рассматриваться не будут.
13 .Условия проведения процедуры оформления конкурентного листа:
предоставление участниками предложений;
рассмотрение предложений;
определение участников, соответствующих требованиям процедуры;
проведение переговоров по снижению цены, улучшению иных условий или
направление запросов о снижении цен;
подведение итогов, выбор исполнителя.
14. Сведения об участниках процедуры:
Юридические и физические лица
резиденты и нерезиденть~ Республики
Беларусь, предлагающие услуги независимо от страны происхождения.
15.
Требования к ориентировочному расчету стоимости работ
коммерческого предложения:
Приблизительная стоимость работ по ремонту
определяется на основании
ориентировочной дефектной ведомости с предоставлением ориентировочной
калькуляции стоимости работ (цена за единицу) с указанием статей затрат и
подтверждается расшифровкой трудозатрат. К ориентировочной калькуляции
прилагаются сведения
об установлении тарифных ставок,
процентов
стимулирующих и компенсирующих выплат на предприятии (организации).
16. Наименование валюты коммерческого Предложения:
Д ля нерезидентов Республики Беларусь валюта страны участника процедуры,
для резидентов Республики Беларусь рубли Республики Беларусь
17. Наименование валюты для оценки предложения:
Для сравнёния цены предложений участников, в случае их предоставления в
разных валютах, будут переведены в рубли Республики Беларусь и приведены к
единым условиям поставки. Обменный курс перевода цены ценовых предложений
в рубли Республики Беларусь равен курсу Национального банка Республики
Беларусь на дату предоставления предложений.
18. Обязательные условия договора по ремонту:
Обязательные условия договора изложены в типовой форме договора
на
проведение ремонта основных средств ОАО «Беларуськалий» Приложение N22
к данному приглашению.
19. Требования к участникам процедуры:
19.1 Участником может быть любое юридическое или физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

з

происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в
настоящем приглашении;
19.2 Участником не может быть:
организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а также
индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения
деятельности, или признанные в установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельными (банкротами), за
исключением
находящейся в процедуре санации;
организация, представившая недостоверную информацию о себе;
организация, представившая неполную (неточную) информацию о себе и
отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные
заказчиком сроки;
организация не соответствующая требованиям заказчика к данным участников;
организация, не имеющая специального свидетельства о признании
испытательной лаборатории Российского морского регистра судоходства;
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенный в реестр
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам
и включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере;
организация, к которой имеются претензии по предыдущим работам в ОЛО
‘хБеларуськалий», а именно: сведения о фактах отказов от заключения договоров,
неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательств по заключенным
договорам, исполнение работ неудовлетворительного качества и др.
При выявлении участника, указанного в подпунктах настоящего пункта, на любом
этапе процедурь~ закупки до заключения договора, его предложение отклоняется.
20. Участник должен подтвердить финансовую и экономическую
состоятельность, технические возможности (справки, выписки и т.п.), опыт
выполнения работ по ремонту контейнеров данного вида, наличие
квалифицированного
персонала,
наличие
специального
оборудования,
механизмов.
21. Квалификационные требования:
21.1. Опыт выполнения работ данного вида.
21.2.
Технические
возможности
наличие
квалифицированных
специалистов осуществпяющих работы, наличие производственного персонала,
осуществляющего работы, наличие соответствующего оборудования и
приспособлений;
21.3. Экономическая состоятельность справки обслуживающего банка о
финансовой состоятельности участника, сведения об уплате налогов.
22. Критерии оценки предложений и их удельный вес:
наименьшая цена 100%.
23. Требования к оформлению коммерческого предложения:
Коммерческое предложение должно содержать сведения:
23.1. Заявление на участие в процедуре оформления конкурентного листа с
указанием полного наименования, сведений об организационно-правовой форме
(для организации), фамилии, собственного имени и отчества, паспортных данных
-

-

-

-
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-
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(для физического лица, включая индивидуального предпринимателя), места
нахождения (места жительства), адреса электронной почты (при наличии), номера
контактного телефона участника, Ф.И.О. контактного лица;
23.2. для юридических лиц
резидентов РБ
заверенную участником
(подпись руководителя, печать, дата) копию свидетельства о государственной
регистрации;
копию
извещения
о
присвоении
учетного
номера
налогоплательщика; доверенность на руководителя предприятия.
для юридических лиц нерезидентов РБ заверенную участником выписку из
торгового реестра страны места регистрации участника или иное равнозначное
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны
места регистрации участника;
23.3. Форму собственности организации с указанием информации о доли
собственности, находящейся у государства;
23.4. В
подтверждение
опыта выполнения работ данного вида
предоставляются следующие документы:
Референц-лист с указанием аналогичных закупке видов работ,
структурированный по типам Заказчиков, NUЧQ договоров и выполняемым
работам за последние три года;
23.5. В подтверждение технических возможностей предоставляются
следующие документы:
наличие квалифицированных специалистов, осуществляющих работы, наличие
производственного
персонала,
осуществляющего
работы,
наличие
соответствующего оборудования и приспособлений;
заверенную участником (подпись руководителя, печать, дата)
копию
свидетельства Российского морского регистра судоходства о признании
испытательной лаборатории с видами работ;
сведения о наличии
одобренной Регистром РМС технической и
технологической документации.
23.6. В
подтверждение
экономического и
финансового положения
предоставляются следующие документы:
заявление участника о том, что он не был признан судом экономически
несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения
дела об экономической несостоятельности или банкротства;
заявление участника о том, что он не находится на какой-либо стадии
прекращения
деятельности
(ликвидации,
реорганизации)
согласно
законодательству государства, резидентом которого участник является;
заявление участника о том, что он не включен в реестр поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.1О.2012г. N9488
включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере;
заявление участника о том, что он не имеет задолженности по уплате налогов,
сборов, иным обязательным платежам в бюджет;
—

—

—
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справку (или копия, заверенная участником) обслуживающего банка о
финансовой состоятельности участника, выданную не ранее чем за один месяц до
даты предоставления;
23.7. Согласие участника выполнить обязательные условия типового
договора, изложенные в пункте 18 данного приглашения.
23.8. Обязательство участника, в случае выбора его «Исполнителем»
подписать договор на условиях его коммерческого предложения и данного
приглашения на участие в процедуре оформления конкурентного листа в 10тидневный срок со дня направления ему договора, подписанного «Заказчиком»;
23.9. Коммерческое предложение, в котором полностью или частично
отсутствует информация, указанная в пунктах 23.4, 23.5, 23.6. Заказчик
запрашивает в обязательном порядке.
Заказчик может запрашивать и оценивать данные участников на любом
этапе после истечения срока представления предложений, а также вправе
потребовать от участника, выбранного подрядчиком, подтвердить свои данные.
Подтверждение данных должно быть осуществлено участником до заключения
договора.
23.10. Коммерческую часть предложения с указанием:
наименования и количества выполняемых работ;
приблизительной стоимости работ по ремонту 1 шт контейнер-цистерны без
учета НдС;
расчёта стоимости работ с предоставлением предварительной калькуляции с
распiифровкой
статей
трудозатрат
и
материалов,
указанием
общепроизводственных и общехозяйственных расходов, % рентабельности,
%
стимулирующих и компенсирующих выплат,
сведения
об установлении
тарифных ставок заработной платы;
продолжительности выполнения единицы работ в днях.
В коммерческом предложении необходимо указать
какая дата является датой
начала выполнения ремонтных работ: дата согласования со стороны ОЛО
«Беларуськалий» протокола согласования договорной цены на ремонт или дата,
указанная в фактической дефектной ведомости;
условий оплаты;
срока выполнения работ;
гарантийных условий.
условий доставки оборудования в ремонт и из ремонта
срока действия коммерческого предложения (срок действия коммерческого
предложения должен быть не менее 60 календарных дней с даты предоставления
предложения).
24. Иные сведения:
24.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено и
представлено:
на русском языке в одном экземпляре;
отпечатано или написано на фирменном бланке участника;
подписано руководителем или иным должностным лицом, либо другим
представителем юридического лица, уполномоченным в полной мере выступать
от имени участника при подписании договора;
б
-

-
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заверено печатью юридического лица.
Коммерческое предложение, подаваемое индивидуальным предпринимателем,
должно быть подписано самим индивидуальным предпринимателем.
В коммерческом предложении не должно быть никаких исправлений, внесённых
между строчками. Исправления, внесённые поверх текста, или стёртые
(зачёркнутые, замазанные) участки текста будут считаться действительными
только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица,
подписавшего конкурсное предложение.
24.2. Заказчик вправе отклонить все предложения до выбора наилучшего из
них по следующим основаниям:
отсутствие финансирования;
в случае утраты заказчиком необходимости выполнения работ;
изменение предмета закупки;
изменение требований к квалификационным данным участников.
24.3. Заказчик обязан принять меры по снижению цен поступивших
предложений в результате переговоров с участниками, представившими
предложения, а также изменении иных условий предложений в сторону их
улучшения для заказчика (сокращению сроков выполнения работ, увеличению
гарантийных сроков и т.д.)
24.4. Внесение изменений в коммерческие предложения не допускается, за
исключением снижения цены предложений (улучшения для заказчика иных
условий).
24.5. Уведомление о выборе победителя направляется участникам
процедуры закупки не позднее дня, следующего за принятием такого решения.
24.6. Подписанный заказчиком договор направляется выбранному
поставщику (подрядчику, исполнителю) в срок до пятнадцати включительно
календарных дней после принятия решения о выборе подрядчика, но не ранее чем
через пять календарных дней после выбора победителя.
24.7. договор заключается в течение срока действия коммерческого
предложения, но не позднее чем в 10-дневный срок со дня направления договора
выбранному подрядчику.
24.8.
В случае не предоставления в указанные сроки заказчику
подписанного договора, выбранный поставщик признается отказавшимся от
подписания договора.
24.9. Если выбранный подрядчик отказался подписать договор, либо не
может его подписать в связи с тем, что в период проведения процедуры прекратил
свою деятельность, оказался в процессе ликвидации, разделения, выделения или
был
признан в установленном порядке экономически несостоятельным
(банкротом), за исключением находящегося в процедуре санации, комиссия,
принявшая решение о выборе подрядчика, вправе признать процедуру закупки
несостоявшейся и выбрать подрядчиком участника, предложение которого заняло
второе место при оформлении конкурентного листа, либо повторно провести
процедуру оформления конкурентного листа.
24.10. При признании процедуры несостоявшейся, заказчик может
применить повторную процедуру или иной вид процедуры закупок.
-

-

-

-

-
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документация изложена на 7-х листах и имеет идентичное содержание для всех
участников.
Приложения:
Приложение N91 Приблизительная дефектная ведомость на ремонт контейнер
цистерны -1 шт;
Приложение М~2 Типовой договор на проведение ремонта узлов (частей)
основных средств ОАО “Беларуськалий.”

Ответственный исполнитель:
Главный механик 4 Ру
ОАО <‘Беларуськалии»

С.И. Шатиленя
04.05.2021
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