
Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации для обустройства асфальтобетонного

покрытия по объекту: <<устройство асфальтобетонного покрытия филиала
<<Бродницкий спиртзавор ОДО <<Брестский ЛВЗ <<Белалко>> по адресу:

Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, Ул. Ленина,24.

]ф
п/п

Перечень основных
данных и требований

1 2
a
J

1 Вид и способ проведения
процедуры закупки

Без проведения предварительного
квалификационного отбора; без проведения

процедуры ул)чшения предлощ9ццЦ:_
2

л|

J

полное наименование
организации (заказчик),
банковские реквизиты,
ответственные лица,
контактные данные

ЙЙа",(Бродницкий спиртзавод>> ОАО 
]

<Брестский ЛВЗ <<Белшtко >>,22580 l,
Брестская обл., Ивановский р-н,
аг. Бродница, ул. Ленинц24.
p/сBYO6AKBB3 0 1 200 00 |2242|200000 в

цБу J\bl12
в г. Иваново ф-ла Ns121 ОАО
<<Беларусбаню> в
г. Пинске. УНП 201'002746.
Ответственные лица:
Инженер по СиС - Коверко Игорь
Николаевич,+375 29 586 Зб 38, адрес

электронной почты - brodbrest(Email.ru.

Предмет заказа, стартовая

цена и сроки выполнения
Выбор подрядной организации дJuI

обустройства асфалътобетонного покрытия
по объекту: <<Устройство
асфальтобетонного покрытия филиала
<<Бродницкий спиртзавор> ОАО
<<Брестский ЛВЗ <<Белалко>> по адресу:

Брестская область, Ивановский район, аг.

Бродниц€}, ул. Ленинq 24.
Планируемый'объем асфальтобетонного
покрытиrI - 526,8 м2.

Щена зак€ва согласно ПСД - 27000 бел. руб.
с НЩС.
Срок выполнения работ: иЩ

4 Информация о подаче
предложений

Подача конкурсных предложений может

производиться с момента поJIfiения
настоящего приглашениrI.
Окончание подачи предложений -
24.07.2О20 до 10.00 ч.

Место подачи предложений: Брестская
обл., Ивановский р-н,



аг. Бродницq ул. Ленина,24.
- в отдел снабжения.
Порядок подачи предложений: в 1-ом
экземпляре (в запечатанном конверте);
нарочным (курьером); по почте; в
электронном виде (на электронном
носителе информации с невозможностью
модифицирования информации).

5 Место, дата и время

рассмотрения конкурсных
предложений

Брестская обл., Ивановский р-н,
аг. Бродница, ул. Ленинq24.
24.07.2020 в 10:00 ч.

6 Место, дата и время
проведения процедуры
закупки и подведение её
итогов

Брестская обл., Ивановский р-н,
аг.' Бродница, ул. Ленинq 24.
24.07.2020 в 10:00 ч.
Подведение итогов проходит в
соответствии с регламентом от 15.04.2019
Jф 031-20|9 работы конкурсной комиссии
по проведению процедур закупок товаров
(работ, услуг) при строительстве объектов
организациями, входящими в состав
холдинга.

7 Совокупность критериев,
в соответствии с
которыми определяется
победителъ процедуры
закупки

- цена конкурсного предложения (бел. руб.)
- 60 уо,
- срок выполнения работ -30 Yо,
-условия авансированиrI (оплата
выполнения работ) - 10 %.

8 Порядок полrIения
конкурсной документации

Отправляется с приглашением.

9 Срок закJIючения
договора

,Щоговор заключается в срок,
установленный регламентом от | 5.04.20|9
J\b 03I-20|9 работы конкурсной комиссии
по проведению процедур закупок товаров
(работ, услуг) при строительстве объектов
Ьрганизациями, входящими в состав
холдинга. Не позднее 10 рабочих дней с
даты утверждения результатов процедуры
закупки.

10 Иные данные Претендент должен иметь сертификат или
лицеЕзию на проводимые работы.

Филиал <Броднйцкий спиртзавор ОАО <Брестский ЛВЗ <<Белалко) вправе
оТк€lЗаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения
участникам убытков.
Пр иложение i конкурсная документ ация; акт сдачи-приемки выполненных
участникам убытков.

строительных и иных специ€rлъных моЕтажных работ J\Ъ 684 за июль 2020 года.



УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор филиала <<Бродницкий

спиртзавор ОАО <Брестский ЛВЗ
<<Белалко>>

Н.А.Симончик
'июля 2020 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по выбору подрядной организации для обустройства асфальтобетонного
покрытия по объекту : <<устройство асфальтобетонного покрытия филиала
<БроднИцкий спиртзаВор ОДО <<Брестский ЛВЗ <<Белалко>> по адресу:

кая область, Ивановский он, аг. л. Ленин 24.

Содержание основных данных и требованийПеречень основных
данных и требований

Выбор подрядной организации для обустройства
асфа,пьтобетонного покрытия по объекту: <<Устройство

асфальтобетонного покрытия филиала <Бродницкий
спиртзавор ОАО <<Брестский ЛВЗ <<Белалко>> по

адресу: Брестская область, Ивановский район, аг.

наименование объекта

ОриентировочЕаjI стоимость работ _27 000 белорусских

рублей с НДС.
,щоговорная цена остается неизменной, но может

уменьшаться при уменьшении объемов работ.
участники могут вносить предложения rто изменению

Щена закЕlза, применяемЕu{
качестве стартовой;
возможность внесения
изменений в цену заказа

л. Ленина,24.

Территория, от скJIадских помещений возле ремонтно-
строительного rIастка до материального склада,

филиала кБродницкий спиртзавод) оАО <Брестский

ЛВЗ <Бел€UIко>, Брестская область, Ивановский район,

Место рвмещения объекта

,Щокладная записка от 15.07.2020 г.Основания для проведения

,щокументы, подтверждающие экономическое и

финансовое положение:
- справка обслуживающего банка об экономической
состоятельности участIlика по состоянию на 1-ое число
месяца, предшествующего дню подачи предложения;
- сведения о задолженности по платежа.пл в бюджет, по

состоянию на 1-ое Iмсло месяца, предшествующего дню
подачи продложеЕия, за подписью р}ководителя
rIастника. При наличии задолженности, тrредложение

}пIастника откпоняется и не допускается к дtlльнейшему

рассмотрению. Участник отстр€}няется от дЕlльнейшего

Требования о
предоставлеЕии документов
об экономическом и

финансовом положении

Источник финанси
Отсрочка платежа 30 к. д. после подписания актаусловия платежей по

- цена конкурсного предложения (бел. руб.) - 60 %;

- срок выполнения работ - 30 %;

- условия оплаты выполняемых работ - l0 %.

Без права проведения процедуры уJIучшения

Критерии оценки
предложения. Право на
проведение процедуры

улучшения предложения



9 ,Щокупленты,
предоставляемые
претендентfilvlи

Юридические лица предоставляют :

- коммерческое продложение, с указанием стоимости

работ, срока выполнения, условий оплаты;
- смету;
_ свидетельства, аттестаты, лицензии,
подтверждающие право выполнения указанного вида

работ;
- свидетельство о гос. регистрации юридического
лица.
Заказчик вправе потребовать от участников
представления иных, документов и (или) сведений, а
также разъяснен ия их предложений.

10 Сроки выполнения работ Июль 2020 г.

11 Сроки и место
предоставления KoHKypcHbIx
предложений

Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул.
Ленuн424.
- в отдел снабжения.
24 июля2020 r. до 10-00 ч.

Коммерческие преДложения, отправленные по факсу,
или подготовленные с нарушениями требований

докр{ентации по процедуре зЕIкупки, к рассмотрению не

принимЕlются.

|2 Место, дата, время, порядок
вскрытия конвертов с
конкурсными
предложениями

Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул,
Ленина,24.
24июля2020 r.10-00 ч.

в ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию

конвертов с предложениями 1пrастников проверяется

наличие всех установленных док}ментов и оглашается

содержttние ocHoBHbIx п},нктов IIредложений. Указанные

данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с

пDедложениями.
13. Срок проведения процедуры

закупки
Брестская область, Ивановский
Ленина,24.
24 июля2020 г. в 10-00 ч.

район, аг. Бродница, ул.

|4 Требование к содержанию,

форме и оформлению
конкурсных предложений

в 1-ом экземпJIяре (в запечатанном конверте); нарочным
(курьером); по почте; в электронном виде (на

электронном носителе информации с невозможшостью

модифициров€Iния информации).

15 Конкурсные предложения
предоставляются на языке

Русский.

16 Порялок и срок отзыва
конкурсньш предложений, а
также порядок внесениrI
изменений в такие
предложения

Предложение может быть отозвано официальньтм

письмом по почте или электронной почте не позднее

окончания срока подачи предложений;
предложение может быть измеЕено Ее позднее

окончаниjI срока подачИ предложений, в данном случае

участник подает предложение в любой из фор,,
предYсмотренных в п. 14 настоящеЙ ДоКУЦ49НТаЦИИ._

1,7 разъяснение положений конкурсной док}ментации
осуществJIяется по письменному запросу участника
либо по телефонам, указчшным в tIриглашении к

\цастию в процедуре.

18 По электронной шочте.



В процедуре закупки мо}кет принять участие лrобое
юридическое лицо или
предприниматель, за исключением субъектов
предпринимательской деятельности, включенных в
соотвотствии с Указом Президента Республики Беларуоь
от 2З.l0.20l2 N 488 кО некоторых .мерах по
предупреждению незаконной минимизации сумм
нtlлоговьD( обязательств> в реестр коммерческих
оргшrизшlий и индивидуаJIьньIх предприниматепей с
повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере.
Упо.тпrомоченные лица участников до начЕrла заседания
конкурсной комиссии, должны предоставить
доверенность на право предстz}вления интересов
организации при r{астии в процедуре закупки
(процедуре уJгrIшения предложений), а также документ
достоверяющии личность.

Требования к участникам по

участию в процедуре закупки
их уполЕомоченными лицами

- оIIределяет заказчик;
никам приглашения.

Порядок определения

1. при необходимости (а тЕIкже в слrпе rтредоставления

участник€lI\4и равнозначньD( условий) заказчик имеет
право провести процедуру улr{шенLuI предложений;
2. при формировании стоимости конк}рсного
предложения необходимо )лIитывать:
2.|. при закJIючении договора указаннаlI в конкурсном
предложении стоимость вьшолнения работ остается
неизменной на весь период действия договора, (за

искJIючением слrIаев уменьшениJI стоимости,
связанЕьIх с р[еньшением объемов работ);
2.2.в стоимости, указанной в конкурсном предложении,

должны быть учтены все затраты, связанные с

Особые условия

Согласно установленного реглаNлента от 15.04.2019 Jt
031-2019 работы коЕкурсной комиссии по проведению
процедaр закупок товаров (работ, услуг) при
строительстве объектов организациями, входящими в

cocTElB холдинга.

Порядок проводениJ{
процедуры улучшения
KoHKypcHbIx предложений

,Щоговор заключается в срок, установленный
реглап,Iентом от 15.04.2019 }ф 031-2019 работы
конкурсной комиссии по проведеЕию процедур закупок
товаров (работ, услуг) при строительстве объектов

входящими в состав холдинга

Срок для подписания
договора

Председатель комиссии А.В.Бутрим

Мастер РСУ

Секретарь комиссии fu
И.В.Парасевич

И.Н.Коверко

выполнением предмета закЕLза.



Форма С-2а

унпзаказчлltt

Геtlпtlдрядчик

(Полрядчик)

Сl,бполрядчик

объект

(нахусноеrние органхlаци!)

унп
(хiименование оргilзиliцпп)

}ъп
(ваиусноФнис органи'rtцп!)

] ] - ] 9, Технltческая моdернuзацuя ]rtаперuапьноео склаdа в ф-ле "БpodtttttlKuй сl1llрпlзавоd|| в а.? Броdнuца , ул . Ленtпа , 24
(наямелоsан!с. 1црес)

Час,гьобъеюа Б_лоtоуспtроtiсtпво

(наименованис)

оп1 17.07,2020 ]Ф!оговор полря.ла (субподряла)

.Щополнлlтельное соглашение

Исто.tttик t|инаttсирования

(дm. Holtep)

оm N9

Акт
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНВННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИИНЫХ СПЕЦИЛЛЬНЫХ МОНТДЖНЬIХРДБОТЛЪ 684

за иЮлЬ 2020 года

Сr,еrа cuJraoneнa в цеIlах на l Цl,z!Ц20t9 г. IJены
(дата р8работкл)

Регttон строItтельства Брестская область
(нвванпе региона строительства)

IIoDlep

обосllование Ед лзм,
кол-во

Трудо-
затраты.
че,l-час

ц,изм / Всего, руб.

пп
по

cNleтe

Наименование видов работ п материальных

ресурсоз
Зарп,lата

рабочих

Эксплуатация машин
Материмьные

ресурсы
Транспорт общая

стоимофьвсего в т-ч

4 6 8 9 0 l1 l2

Спtета: 7 70 ! . Успlроliслlво dор0){,ек ll п.lоll{аОок

)[i7 YcпtpotlctllBtl dopoJl(,cк u п.,lotl|aOo]i

2. E21-11-1 Усlройство полстилаIощих и

(75 658 / 6] ]2) ВЫРаВНИВаЮщих слоев осtlований t{з

песка

Разряf З МК0,8599 Ставм 4р 8.15

C.l12-1500_ Песок для сrроительныХ работ
2 природный2 класса- l5KM

E27-251_1 Усrройство олнослойных оснований
(]5 a)5s / 6] ]2) тОлшrttrоЙ l 5 см лз асt|шьтограIlY.цяl,а

шириl;оil Mettee 3 м
РазрЕ З МК 0.8599 Стдвкr 4р 8,15

C,ll2-100 Асr|lальтогранулят дlя транспортного
cTpoиTeJlbcтBa тиIlа Al (АгТС А1)

Е27-5J-б Успlойство покрытия толщиной 4 см из
(7i658/6] :]2) горячих асфальтобетонных пористых

крупноlернисl ых смесей, плоtнос tb

ка}lенных матери&[ов 2,5-2,9 тlмЗ
Ра]ряf ] ] МК l 0](Б Сmвка ]p8,15

E27-5J-6 При измеtrеllиrr то;tлlltны tla 0,5 см
(7a l;58 / 6] ]]) иск,]ЮЧа]'ь или добавJIять к таблице Е27-

53: llористыпl крупнозернистыN{ смесrм,
плотность кал{енных материалов 2,5-2,9
т/мЗ

Рr]рц З М}a 0,8519 Ставм 4р 8, l5

E27-53-1 Устройство покрыт}ля толщиtrой 4 см из
(75 65s/6],]2) гОРячих асс|lшtьтобетонных плотных

11елкозернистьlх слrесей типа А, Б, В,
ллотность KaMeHli ых материшов 2,5-2,9
т/м3
Раrрц +.] МК l ()]()aJ СпвNr {р 8 l 5

Е27 -31-2 YcтaHoBKa бортовы х кам нсй бе,гоtl ны х

(-il,)x ,,l t)J llри лр\lи\ ви:ах ttокрыlиil

Рr]рЕ ] ] NlK 0 9()I9 Спв[а ]р 8.15

57.1бl2- кАмЕнь БортовоЙ Брl00,J0.15 серия
000l Бз 020.1-1 99 вып ]

]щl,,]
3.2"73

мз
360.0]

l 000м2
1.09 l

]
3 l9,1 1

1 000лl2
1.09 1

l 000м2
4.J6,1

l5 72
5l..l5

65 ]6
71.Jl

з8,з
11.79

38,3
4|.79

l l0,17
J60.59

]58,05
J99.7J

l96,22
2 I 4.Ott

210,07 50,2з
687.56 161.40

Ед
28.48

з28,94
I 076.бз

l0,29
]70.1.7 l

о9.i l
76 1.2?

l]70
J7JJ.59

8.102,79
916,7.11

l 006,40
.l391.92

0. l 0,1
0.4,1 3.05

з2l.,7
350.97

з2|.7
350.97

5 59,] 2

I s5,1.6J

] 7.5]
10.95

606.16 206,72
661.32 225.53

75,59 25,?8
329.87 l I 2.50

606,1б 296.72
661.32 225.53

2 98 7,зl
l072.89 2б]1.82

]j.50
]7.]6

10,08 1 ,62
32l6.63 5l6.96

6 4з9.69 l 0з5,24
7025.70 l t29..l5

,80l,2з 128,88
J496.57 562.,lJ

8 102,82
8840.1 8

l 303,44 10 334.12
\422.05 |1274.52

l000M2
1.091

I 00м
2.18

76,08

2 l 1.50
]ц{] ] {q
56.7 I 2(}.5?

.19l .18 E.i tr I t1,] , '

l Jfi2.99 2.16.]9 .l].}(),t:

шт
278

l0, 1.39 0,86
2051.12 2J9.08

1] 25
229],50

ИТОГО прямые затраты по раздшу
оХР и оПР
Плановая прибыль

,ll8.28 з119.94 2610.86 789.48 6738.2827165.32 J96J1.10

2951 .,79

25 l4.5 3

45 l 06,?2итого по разделу с охр опр и Г[лановой

[lТОГО прямые затрilты по cOreTe

оХР и оПР
['lлаtrовая tlрибыль

I,1ТОГО по смеlс с ОХР ОПР и Плановой прибылыо

зl l9.94 2б l0,8б 789.,l8 27 |65,3z 6738.28 396J4.,l0

295,/,79

25 l 1,5j

45 1 06, ?2

1 ИТОГО прямые затраты по акц/
в том числе:

1 l8.28 3119.94 261 0.86 789.48 27l65.32 6738.z8 39634.40

1.1 Матерl,tалы зака]чика х х х х 0.00 х х

1,2, МатеDrIалы подDядчика х х х х 21165 .з2 х х

}

4l 8.28

I



2, обшехозяйственные и обtчепро}lзводственные расходы | 2 957.79
3 Плановая прибыль l 2 514.53
4. Временные (тиryльные) здания и сооружения
5. Зимнlrе удорожания 0.86
6, Прочие затраты, в том числе: \ з29,20

Отчисления на социальное стрiIхование з4 | з29_20
Разъездной харакгер работ
Перевозка рабочлtх
Командtrровочные расходы

7 ИТОГО строительtlых и иных спецlлаLпьных монтакных работ: 46 435 92
8, Flзl"г,, ,, 

"..,".r., отl,осl] Nl ые на расходы no r.nyй* i'* ., ,,i,,,. , , i, o..in
в том числе:

9. И гого с учетом l lMoI ов й Ьrr,rc-пеr," и. о , "ос,пп* ходы по текушей деr , еп опос* 16 1з5.92
11 Коэффициент, учlrтывающий прLIменение прогнозных lлндсксов цен в строLiтельстве l rX3414S'
|2. ИТОгО С Учетом коэффициента, }"lитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве 4,7 060.25
13. отклонение в стOимости материалов по отношению к )л{тенной в прямых затратах
l4 Иrого объеv работ лля стагистической отчетности подрядной оргаllизации 47 060.25
l5. .Возврат стоимости материilлов от стоимости временньж (тиryльных) зданий и соорlя<ений () l5
lб Итого объем работ лпя наIогообложеltия 41 06а.25
l7, Сумма на,rога прtr упроIцеl]ной систеi\,1е нмогооблолtенl.iя по ставкс
18. Clrlrta II!С посtавке_ Оо 20 9 412,05

ВСЕГО выполнено работ 56 472 з0
20. Сумма прописьtо Пяпlьdесяm шесmь mысяч чепlьlресmа се]|rьdесяm dBa руб. 30коп.

Качество работ соответс,гвует трсбовалIиям технItческих норN{атriвllых правовых актов

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
]'{,

пtr
Код Наименование NIатсриа]а

Един и tta

измерения
I(ол-во

L(eHa маrериа,lа

бсз I|.llC
И ндекс

роста

сr,ои пlость

11 аl eplliula
без l |J(

l iак,tll,ttlая

57,16 l 2-000l

Cl 02-2500

с4 l 2_1 00

c4l2-1500-2

C1l2_1500-2

C,l t 2_,104 1-4

c4l2_,1044- l

c,1I2_9005

C4l4-1005

с1 i 4-2001

N{атериа.ltы подрядчи ка

кАмЕнь Бор,IовоЙ Брl00,]0.15 серия Б3,020,1-1,99
вып. l

Бруски обрезные хвойных пород дlиной 4-6,5 м, шириной
75-1 50 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта

Асфшьтогранулят для транспортного строительства типа
Al (АгТС Al)

ГIесок дlя строительных работ приролrrый 2 шасса - I 5км

Песоtt для сlроительIlых рабо,г приролныli 2 класса - l 5кшl

Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные
ме,iкозернистые тип Б, марки III

Смеси асфшьтобетогtные (горячие) щебеltочные
круIIнозернuстые пористые, марки II

Вода

Бетоlr тяже:lый с крупllостыо заполнителя 20-,10 лtм, юlасса
Cl2/l5 (в15)

Рас,гворы gадочные тя)(еJlые цеNIснтныеj пrарки l 00

шl,

м3

м3

м3

278

0,327з

зt9,1l

360,03

5.004

1 07,7908

l55,7918

\15.92

]6.402

0 1668

7.з9

l 99. l4

l0.08

2.98

l 072,89

8l .7l

6,7.зз

l,,74

75 lз

60 24

2054.12

65.18

з2l 6,63

l072,89

5з68,74

8807,59

t 0489.66

201.70

12]2 ]8

l () ()5

5,

6.

,7-

l0,

т

м3

пл3

MJ

ltТОГО Материалы подрядчика :

325l9.'1,1

ВСЕГо:
325l9. I 4

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N9

пп
Напменование затрат

Стоимость выполненных работ и затраг, руб
в ценах составления

смФы Llа

l июня 2020

в ценах месяца

выполltеtrия работ
июJlь 2020

индекса цен в l ИЮНЯ 2020 - иЮЛЬ 2020 составляет r.Or314489
4 l 8.28 4l8,

83,

50I 50l,
1lбl

) ) 5

7l l / ).jt].5b

в т,ч, 7 l(l5 ]2 ]? 5]0.56

ма,tеDиаlы заказчика

2



Стоимош вь,полнБйiiiБiйББЕd
в ценах соФавлеIlия

смФы на

I иIоня 2020

ика с учетол{ прогнозноtо индекса

а]ч оtк,lоне}Iие в стоиIlос-tи

10иС3ll

оtчис,лен ия поiБцпБi,й

соотв. с п.,1.5

Су MtMa лролисьtо I l я ttt ьdеся пt tttectttb lttbl сяч чеll1 ырес ll|o r"r, оi-iйf,убЭil-.
Кttчество рабtlт ооо,гве:ствует rребоваtlиям технIlческ}]х lIор}Jатtlв}Iых tIравовых актов

Сда;r
I-енподрядч ик

(По;lрядчик)
(Субподрядчик)

Дата псljlltисанrrя (,_) . -- .--- 20_г,

f]окумснты для рассN!отрения
IIолучсны Заказчпколt (l-енполрялчиком)())

заказчик 
Прltнял

(Гепподрялчlrк)

ъ (-tо:lжншгь) (поf,лliсь) lннлllиilJьJ d)пчиlllя]

Дата пtlдltисаttия t u ]0 l

,l{oKyMeHr ы оl Заказ,tиttа ( l ettltclrLpя,l,i л Kit ]

лоJlуllены I-Iолряд,lц69ц (Субtlоllряд,lиколr.}20_г. (_)) 20 г.

(rоfrsоФь)t"ffi

/а!/ р: - ýС??/,з

ý_ еа _J F/6?бо сррхр5е

- €dе"8м *


