Открытое акционерное общество «Моготекс»
ОГЭ
наименование организатора закупки

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОАО «Моготекс»
________________________П.И.Скачков
«_____»_________20_____г.

Открытый запрос предложений № 6-13

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по установке
Автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии
(АСКУЭ)1
предмет закупки

г. Могилѐв

1. Наименование:
Предмет закупки(заказа):
Выполнение работ по установке
Автоматизированной системы контроля и
учета электроэнергии (АСКУЭ)

Код ОКРБ 007-2007 и наименование
в соответствии с ним
33.20.91.000 - Услуги по установке
приборов и инструментов для
измерения, контроля, испытаний,
навигации и прочих целей

2. Перечень требований, технические условия, требования по гарантии:
Согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 1
3. Источник финансирования:
Собственные средства предприятия
4. Вид процедуры закупки и обоснование ее выбора:
Открытый запрос предложений в соответствии с п.п. 5.1.2 Положения о порядке
проведения закупок за счет собственных средств ОАО «Моготекс», утвержденного
Решением Наблюдательного совета (протокол от 29.06.2012г).
5. Требования к составу участников процедуры закупки:
К участию в процедуре закупки допускаются участники, представившие предложение
в соответствии с условиями, изложенными в настоящем ТЭЗе.
6. Перечень документов, представляемых участником:
1)
документы, подтверждающие правомочность участника:
1.1) документ о полномочиях лиц, подписавших предложение.
1.2) юридическим лицам - заверенные копии свидетельства о государственной
регистрации и копия устава;
2)
Документы, подтверждающие технические возможности участника
2.1) список договоров, заключенных за последние три года, которые относятся к
предмету закупки(заказа) , с указанием заказчиков.
2.2) заявление о том, что участник не включен в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, ведение которого
осуществляет Министерство экономики Республики Беларусь.
3)
Документы, подтверждающие финансовые возможности участника
3.1.*сведения о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи
предложения, а именно:
3.1.1.бухгалтерский баланс (форма Ф1) за предыдущий финансовый год
3.1.2. отчет о прибылях и убытках (форма Ф2) за предыдущий финансовый год
3.1.3. справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед
бюджетом
* - является обязательным в случае, если участник предлагает предоплату
7. Объем работ с указанием единицы измерения:
23 точки учета
8. Сроки и условия оплаты:
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Предоплата на стоимость оборудования и материалов
Оплата стоимости выполненных работ по факту их выполнения в течение 10
банковских дней
9. Место выполнения работ:
ОАО «Моготекс», г. Могилев, ул. Гришина, 87, Беларусь
10. График выполнения работ:
Июнь-декабрь 2013 года.
11. Возможность предоставления участником в предложении товаров или работ
с альтернативными техническими решениями:
Допускается предоставление предложений с альтернативными техническими
решениями от одного участника в части оснащения типов оборудования и
материалов, согласованные с энергоснабжающей организацией.
12. Описание частей или части, в отношении которых могут быть
предоставлены
предложения при принятии решения о предоставлении
участником предложений на часть выполняемых работ:
должны предоставляться предложения о поставке полного объема требуемых работ в
соответствии с п.7 настоящего ТЭЗ.
13. Способ расчета цены предложений, на выполнение работ:
В цену предложения должно быть включено:
стоимость оборудования, материалов
стоимость работ
14. Наименование валюты (валют), в которой рассчитывается и выражается
цена предложения, а также валюта, которая будет использована для оценки и
сопоставления предложений, и обменного курса, установленного Национальным
банком Республики Беларусь на определенную дату:
Валюта предложения - белорусский рубль. (В случае если предложение представлено
в валюте отличной от белорусского рубля, сумма предложения пересчитывается по
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату окончания приема
предложений).
Валюта, для оценки предложений - белорусский рубль
15. Наименование валюты платежа по договору (контракту) закупки
белорусский рубль,
16. Язык (языки), на котором составляется предложение
Русский
17. Способ, место и конечный срок подачи предложений:
Предложения на закупку с обязательной пометкой «ОЗП по АСКУЭ»
предоставляются в письменной форме одним из нижеперечисленных способов:
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1. по факсу +375 (222) 26-24-96
2. по электронной почте vybor.mogоtex@mail.ru, texotd.mogotex@mail.ru
3. почтовой или нарочной доставкой по адресу Республика Беларусь, г.Могилев,
ул. Гришина 87, ОАО «Моготекс».
Конечный срок подачи предложений 10 (десять) календарных дней с даты
опубликования в информационной системе «Тендеры» на сайте информационного
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен».
18. Способ, посредством которого участники могут обращаться за
разъяснениями по документам, имя, должность и адрес одного или более
должностных лиц, которым вменено в обязанность, поддерживать связь с
участниками по вопросам процедур закупок:
Документация о закупке предоставляется всем желающим принять участие в
процедуре закупки бесплатно по письменной заявке произвольной формы с
обязательной пометкой ««ОЗП по АСКУЭ»», в которой должен быть указан адрес и
способ передачи документации (электронная почта, факс) в рабочие дни с 9.00 до
16.00.
Последним днем для предоставления документации о закупке является
рабочий день, предшествующий окончательному сроку приема предложений;
тел./факс +375 (222) 26-24-96
e-mail: vybor.mogоtex@mail.ru, texotd.mogotex@mail.ru,
почтовый адрес: ОАО «Моготекс», г. Могилев, ул. Гришина, 87, Республика
Беларусь
Контактные лица:
1) Санаев Валерий Иванович главный энергетик
2) Яценко Татьяна Анатольевна ведущий специалист технического отдела
Разъяснения осуществляются по запросу участника, если запрос получен не
менее чем за 3 дня до истечения конечного срока подачи предложений на закупку.
19. Требования к форме и содержанию предложения участника и сроку его
действия:
Срок действия предложения должен составлять не менее 90 (девяносто)
календарных дней со дня окончания приема предложений. Предложение, имеющее
более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям ТЭЗ.
Предложение должно быть отпечатано или написано несмываемыми
чернилами и подписано участником или лицом (лицами), уполномоченным в полной
мере выступать от лица участника при подписании договора. В предложении не
должно быть никаких исправлений, внесенных между строчками. Исправления,
внесенные поверх текста, или стертые участки текста, будут считаться
действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица
(лиц), подписавшего предложение. На предложении должно быть пометка
«Основное» или «Альтернативное».
Форма предложения и требования по его содержанию в ПРИЛОЖЕНИИ 2
20. Заявление о разрешении внесения участниками изменений в предложения с
целью приведения их в соответствие с формальными требованиями,
с
указанием сведений, по которым разрешается внесение указанных изменений:
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По письменному запросу комиссии допускается внесение изменений в предложение,
с целью приведения их в соответствие с требованиями настоящего ТЭЗа.
21. Право комиссии на отклонение всех предложений:
ОАО «Моготекс» имеет право на отмену процедуры закупки в случае:
отсутствия финансирования,
утраты необходимости выполнения работ
изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным
участников процедуры закупки.
Комиссия имеет право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.
22. Право комиссии увеличивать или уменьшать объем:
Допускается внесение изменений в объем работ в соответствии с п.7 настоящего
ТЭЗа: возможна закупка оборудования и материалов Заказчиком самостоятельно.
23. Критерии и способ оценки предложений участников, в том числе
альтернативных:
23.1. допускается предоставление альтернативных предложений от одного участника
в соответствии с п.11 настоящего ТЭЗ.
23.2.Оценка будет проведена как основного так и альтернативного предложения.
23.3. При оценке предложений преференциальная поправка не применяется.
23.4. Стоимость предложения должна быть сформирована на общее количество точек
в соответствии с п.7.
23.5. В случае если предложение представлено в валюте отличной от валюты,
указанной в п.14, стоимость предложения пересчитывается по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату окончания приема предложений.
23.6. Предложения оцениваются согласно следующим критериям:
Стоимость оборудования и материалов (наименьшая) – 60 %;
Стоимость работ (наименьшая) – 40 %;
23.7. Предложение подлежит оценке при полном соответствии требованиям,
техническим условиям, изложенным в приложении 1.
23.8 Расчет баллов по критерию «Стоимость оборудования и материалов» будет
произведен по следующей формуле:
Стоимость
оборудования
и
материалов
минимальная/Стоимость
оборудования и материалов i-го предложения х 60.
23.9. Расчет баллов по критерию «Стоимость работ»:
Стоимость работ минимальная/Стоимость работ i-го предложения х 40.
23.10.Набранное количество баллов по всем критериям суммируется по каждому
предложению.
23.11. В результате оценки предложений каждому из них присваивается порядковый
номер по степени выгодности для заключения договора. Первое место получит
предложение, набравшее наибольшее количество баллов, а участник, представивший
его, выбирается подрядчиком(исполнителем).
24. Проект договора:
В ПРИЛОЖЕНИИ 3
5

25. Адреса (в т.ч. электронные), телефон, факс, контактные данные
потенциальных поставщиков для приглашения к участию в процедуре закупки:
В ПРИЛОЖЕНИИ 4
26. Средства массовой информации для размещения приглашения к участию в
процедуре закупки:
официальный сайт ИРУП "НЦМиКЦ": www.icetrade.by,
официальный сайт ОАО «Моготекс»: www.mogotex.com
официальный сайт концерна «Беллегпром»: www.bellegprom.by
Заказчик:
Главный энергетик
Согласовано:
Заместитель генерального директора
по экономике
Заместитель
главного
инженера
ТРиС

В.И. Санаев
К.И. Иванчиков
В.С.Лебедянцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень требований, технические условия, требования по гарантии для
выполнения работ по установке АСКУЭ:
№ Наименование
Значение
п/п показателя
1.
Точки учета
Всего 23 точки учета в том числе:
электроэнергии:
1. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-331
2. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-333
3. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-341
4. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-321
5. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-343
6. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-319
7. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-320
8. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-345
9. п/ст 110/10кВ «КШТ» КЛ-318
10. Генератор
11. Генератор
12. ООО «Махина ТСТ»
13. ООО «Махина ТСТ»
14. ОАО «Лента»
15. ОАО «Лента»
16. Склад гардин фабр (ОАО «Лента»)
17. -СООО «Ритерна М»
18. -СООО «Ритерна М»
19. -ООО «Махина ТСТ»
20. -ООО «Махина ТСТ»
21. -ОДО «Брандстройпроект»
22. -ПСБУ АГНИЯ
23. -Промтехкомплекс
2.
Технические условия
В соответствии с прилагаемыми техническими
условиями Могилевского РУП «Могилевэнерго»
От 22.11.2012 №5213/5422
3.
Гарантия
Не менее 1 года
4.
Предоставление полного пакета документации
Главный энергетик

В.И.Санаев

Заместитель главного энергетика

Д.В.Казаков
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