
ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в переговорах

Вид процедуры государственной закупки: переговоры (без проведения предварительного
квалификационного отбора участников)

1. Сведения об организаторе переговоров (заказчике):
1.1. полное наименование Управление по труду, занятости и социальной защите

Барановичского городского исполнительного комитета 225409 г.Барановичи, ул. Грибоедова, д. 12;
1.2. место нахождения 225404, г. Барановичи, ул. Грибоедова, д. 12;
1.3. банковские реквизиты УНП 200166924, ОКПО 03200509,

р/сВУ36АКВВ36042030000491300000 в филиале №802 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК
АКВВВУ21802;

1.4. номер контактного телефона/факса: 8-0163-64-93-61;
1.5. адрес электронной почты: ирг@и1732ЪгпУ1Сп.Ъге51:.Ъу;
1.6. фамилия, имя, отчество ответственного лица, номер контактного телефона/факса:

Литвинова Елена Васильевна, 8-0163-64-93-22, факс 8-0163-64-93-61.
2. Сведения о предмете закупки:
2.1. предмет закупки (наименование): оказание инженерных услуг по комплексному

управлению строительной деятельностью в рамках проектных (предпроектных) и строительных
работ с осуществлением функции технического надзора по объекту «Строительство объекта
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц по адресу: г.
Барановичи, ул. Коммунистическая, 25, кв.44».

2.2. код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в
соответствии с ним: 74.90.19.200 Услуги в области инжиниринга.

2.3. объемы закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения) или денежном
выражении) оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной
деятельностью в рамках проектных (предпроектных) и строительных работ с осуществлением
функции технического надзора по одному объекту.

2.4. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) г. Барановичи.
2.5. источник финансирования закупки городской бюджет.
2.6. цена предложения ориентировочно 1,06 % от стоимости выполненных строительно-

монтажных работ по объекту.
2.7. ориентировочные сроки осуществления закупки 26 июня - 24 декабря 2020 г.
2.8. иные сведения нет.
3. Сведения о переговорах:
3.1. порядок направления документов для переговоров: нарочно или почтовым

отправлением.
3.2. предложения для перговоров:
3.2.1. место (адрес) и порядок размещения посредством предоставления в Управление по

труду, занятости и социальной Барановичского горисполкома:
- предложение на бумажном носителе согласно Постановления Совета Министров

Республики Беларусь №88 от 31.01.2014 «Об организации и проведении процедур закупок товаров
(работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов».

3.2.2. срок для подготовки и предоставления предложений: до 16-00 26 июня 2020г.
Предложение для переговоров представляется в письменной форме на бумажном носителе в

одном экземпляре в запечатанном конверте с пометками:
«Предложение для переговоров на процедуру закупки по выбору инженерной организации на
оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с
осуществлением функции технического надзора по объекту: «Строительство бъекта безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц по адресу г. Барановичи, ул.
Коммунистическая, 25, кв.44», «Не вскрывать», «Адрес и наименование участника».
Участник самостоятельно определяет способ доставки документов для переговоров (нарочно, по
почте) и несет все риски несоблюдения сроков их предоставления и нарушения целостности
конвертов, связанные с выбором способа доставки.
Предложения для переговоров доставляются по адресу: г. Барановичи, ул. Грибоедова, 12.



3.2.3. вскрытие конвертов с предложениями: вскрытие конвертов с предложениями для
переговоров будет произведено 26 июня 2020 года в 16.00 по местному времени по месту работы
конкурсной комиссии: г. Барановичи ул. Грибоедова, д. 12.

3.2.4. дата и место подведения переговоров и подведения итогов: 26 июня 2020 года в
16.10 по местному времени по месту работы конкурсной комиссии: г. Барановичи ул.
Грибоедова, 12.

3.3. Иные сведения:
Документация для переговоров должна содержать следующие сведение и документы:
- полное наименование Участника, УНП (УНН), почтовый адрес, телефон/факс, код и

наименование обслуживающего банка и согласие Участника с требованиями Заказчика;
- предложение должно представлено в письменном виде, подписано уполномоченным лицом

и заверено печатью Участника;
- цена предложения должна быть сформирована в соответствии с требованиями

действующего законодательства Республики Беларусь;
- согласие участника на условия заказчика (письменно);
- информация о том, что участник на момент проведения закупки не находится в процессе

ликвидации, реорганизации, не признан судом экономически не состоятельным. В подтверждение
данного требования участник обязан приложить письмо, подписанное уполномоченным
должностным лицом и содержащее заявление о том, что участник не был признан судом
экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об
экономической несостоятельности или банкротстве (ликвидации или реорганизации) согласно
действующему законодательству государства, резидентом которого участник является на
официальном бланке за подписью уполномоченного лица;

- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
- копия аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету

заказа, выданного в установленном порядке.
В подтверждение данного требования участник обязан предоставить:
заверенные копии действующих аттестатов соответствия составляющих основной вид

деятельности при выполнении функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при
осуществлении деятельности в области строительства объектов второго-четвёртого классов
сложности и выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг по
комплексному управлению строительной деятельностью (обязательно наличие собственного
аттестата соответствия, при его отсутствии предложение участника отклоняется) в области
строительства объектов второго-четвёртого классов сложности;

технический надзор за общестроительными работами (обязательно наличие собственного
аттестата соответствия, при его отсутствии предложение участника отклоняется);

технический надзор за работами в области водоснабжения и канализации (возможно
привлечение субподрядной организации);

технический надзор за работами по монтажу внутренних сетей теплоснабжения, вентиляции
и кондиционирования воздуха (возможно привлечение субподрядной организации);

технический надзор за работами в области электроснабжения и автоматизации (возможно
привлечение субподрядной организации);

технический надзор за работами в области связи, сигнализации (возможно привлечение
субподрядной организации).

- сведения о составе и профессиональной квалификации руководящих работников,
специалистов, относящихся к предмету заказа по каждому из направлений, а также копии
аттестационных удостоверений специалистов, относящихся к предмету заказа.

- информация об участии в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с
указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнении договорных обязательств,
некачественно выполнение работ и другое) за последние три года.

В подтверждение данного требования участник обязан предоставить в письменной форме
информацию об участии в процессах с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее
выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние
три года, либо справку (в произвольной форме) о том, что участник не принимал участие в качестве
ответчика в судебных или арбитражных процессах, за подписью руководителя организации.



- сведения о наличии у претендента определенной системы контроля качества, выполняемых
работ;

- заявление и документ, подтверждающий право применения преференциальной поправки, в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

- сведения о своем экономическом и финансовом положении:
бухгалтерскую отчетность за последние отчетные год и период;
справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором он

обслуживается по состоянию на 01.06.2020 г.
- деловая репутация участника (отзывы заказчиков по работам за последние три года).
В подтверждение данного требования участник обязан представить не менее одного

положительного отзыва от заказчика о качестве выполнения работ по осуществлению комплексного
управления строительной деятельностью в рамках проектных и строительных работ с
осуществлением функции технического надзора по аналогичному предмету заказа.

В случае привлечения субподрядной организации участник должен предоставить документ,
подтверждающий намерения субподрядной организации участвовать в реализации предмета заказа:

- подтверждение наличия работников инженерной организации, привлекаемых для
выполнения предмета заказа, и их профессионально-квалификационный состав (с указанием
времени работы в инженерной организации и их специализации, наличия квалификационного
аттестата, выданного в установленном порядке).

4. Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения
предложений и по совокупности критериев, указанных в документации для переговоров.

Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого
победителя: «Цена предложения»: удельный вес 100% (100 баллов);

4.1. Порядок оценки предложений:
Расчет процентов (баллов) по критерию «Цена предложения».
Предложению с наименьшей ценой выполнения заказа присваивается 100% (100 баллов).
Расчет процентов (баллов), выставляемых иным участникам, осуществляется по формуле:

100 х Ц мин
К= ,

Ц
где К - количество процентов (баллов);
Ц мин - минимальная цена предложения;
Ц - цена предложения оцениваемого предложения участника.
Максимальное количество процентов (баллов): 100 (сто).
Победителем признается участник, набравший наибольшее количество процентов (баллов).
В результате оценки и сравнения предложений каждому из них присваивается порядковый

номер (место) по степени их выгодности. Участнику, набравшему наибольшее количество
процентов (баллов), присваивается порядковый номер 1 (первое место), и такой участник
определяется победителем.

В случае если несколько участников набрали одинаковое количество процентов (баллов),
победителем признается участник, который раньше представил свое предложение.

5. Информация о сроках заключения соответствующего договора: в течение 10
календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

6. Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без
возмещения участникам убытков.

Начальник управления ОРШ^/ Т.А. Вашко


