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Исх.№

Руководителю предприятия
ИООО «Татбелнефтепродукт» объявляет о проведении
упрощенной процедуры закупки услуги по текущему ремонту кровель
на АЗС 12 по адресу: Минская область, Несвижский район,6км.а/д Р-12
Несвиж-Клецк, и АЗС№7 по адресу; Витебская область. Оршанский
район, М-8/Е95,183,право, п/о Зубово.
Наименование работ: АЗС №12.Текущий ремонт кровли. АЗС№7
Витебская область, Оршанский район М-8/Е95,183 км, право, п/о
Зубово. Текущий ремонт кровли
Объем работ, ориентировочная стоимость:
Согласно дефектному акту, 5 740р.
Характеристики объекта:
- Здания каркасные, одноэтажные, площадью-191,8м2 и 88,78м2. Стены
и кровля выполнены из сэндвич-панелей. Кровля двускатная, отвод
воды организован по водосточным трубам с наружной стороны стен.
Технические характеристики:
Необходимо иметь технологическое оборудование для безопасного
выполнения работ.
Место выполнения работ: АЗС№12 Минская область, Несвижский
район,6км.а/д Р-12 Несвиж-Клецк, Витебская область. Оршанский
район, М-8/Е95,183,право, п/о Зубово.
Срок выполнения работ: 14 дней.
Источник финансирования закупки: собственные средства.
Основные критерии отбора участников:
- стоимость работ;

- сроки выполнения работ;
- гарантийный срок
- условия оплаты
Обязательные требования:
■ наличие разрешающей документации на выполнение работ;
■ в коммерческом предложении должны содержаться сведения,
достаточные для принятия решения о выборе подрядчика;
■ технико-коммерческое предложение должно содержать
информацию о наличии документов разрешающих выполнение
данного вида работ
■ валюта платежа- рубли РБ;
■ гарантийный срок-5лет.
Срок, место и порядок представления технико-коммерческих
предложений: Коммерческие предложения еледует направлять в
письменном виде в запечатанном конверте в адрес ИООО
«Татбелнефтепродукт» по адресу: 220114, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Ф. Скорины, 8, офис 29. На конверте помимо указания
реквизитов отправителя, наименования организации, адреса, контактной
информации в обязательном порядке должна быть сделана пометка:
«Процедура оформления конкурентного лиета» на закупку работ по
текущему ремонту кровли АЗС№12, АЗС№7.
Конечный срок подачи технико-коммерческих предложений:
«29» августа 2016 года до 12.00 по местному времени.
Конверты с технико-коммерческими предложениями, полученные
Заказчиком по истечению конечного ерока представления таковых, не
векрываются, в процедуре закупки не участвуют и обратно не
возвращаются.
Во избежание поступления технико-коммерческих предложений
после конечного срока их представления, при отправке почтовой связью.
Заказчик рекомендует Участникам направлять конверты с технико
коммерческими предложениями экспресс-почтой с указанием почтовой
компании крайнего срока доставки.
Вскрытие конвертов будет происходить в 14.00 «29» августа 2016
г., по адресу: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Франциска
Скорины, 8, офис 29., каб., главного инженера
Вее учаетники, представившие конкуреные предложения в
уетановленные сроки, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов
Подробнее с порядком проведения переговоров по енижению
етоимости в ИООО «Татбелнефтепродукт» можно ознакомиться в
приложении № 1, размещенном на сайте www.tatbelneft.bv.
Особые права ИООО «Татбелнефтепродукт»:
• заказчик оетавляет за собой право на прекращение
процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до
присуждения Учаетнику контракта закупки;
• заказчик оставляет за еобой право принять или отвергнуть
любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать
процеес раеемотрения и отвергнуть все предложения в любой
момент до присуждения контракта закупки;
• заказчик не связывает себя обязательетвом, в какой бы то ни
было форме, присудить контракт закупки Участнику,
предложившему наименьшую цену.

• для квалификации Участников Заказчик вправе запросить
дополнительную информацию:
- отзывы потребителей требуемой продукции об опыте эксплуатации за
последние два года;
- информацию об объемах произведенной продукции данного типа и
информацию о реализации данной продукции за последний год;
Предложения не соответствующие настоящему документу не
подлежат рассмотрению.
В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет
никакой ответственности за перечисленные действия перед
Участниками. По запросу Участников, представивших технико
коммерческие предложения. Заказчик сообщит причины таких
действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что
Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения,
согласны с вышеуказанными условиями.
Во всем осталъном, что не оговорено в настоящем приглашении,
ИООО «Татбелнефтепродукт» руководствуется законодателъством
Республики Беларусь.
Справки по телефонам;
(+375 44) 5088006 Шуканов Андрей Николаевич.

Главный инженер

Р.Т. Гайнутдинов

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 173
председателя комиссии

главный инженер

от " 14

" 07

2016 г. в составе:

Гайнутдинов Р.Т.

(должность)

(фамилия, инициалы)

членов комиссии: ведущ.инж. по тех. назору за стр-вом
(должность)

Шуканов А.Н.

(фамилия, инициалы)

главный энергетик

Рудаковский Н.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

инж. по проектно-сметной работе
(должность)

Веркеева А.В.
(фамилия, инициалы)

инж. по экспл. и ремонту оборудования Музыка А.В.
(должность)

(фамилия, инициалы)

ведущ. инж. по защите инф.
(должность)

Ковалинский К.А.
(фамилия, инициалы)

Объект: АЗС№7 Витебская область, Оршанский район М-8/Е95,183 км,право, п/о Зубово.Текущий ремонт кровли
(наименование объекта)

установлено, что
В помещения АЗС имеются локальные участки в количестве 18(шт.) в виде подтеков на плитах типа "Армстронг", и
стыках кповельных сэнвич-панелей_______________________________________________________________________

(описание дефектов, их местанахождение, объем)

Коммисией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами:
Отсутствуют__________________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Необходимых для качественного выполнения работ________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрич^

I автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии

гл.инженер
(должность)

члены комиссии:

Р.Т. Гайнутдинов
(n o n n ^ b f^

ведущ. инж. по технич. надзору за стр-вом
(должность)

(подпись)

главный энергетик
(должность)

(подпись)

инж. по проектно-сметной работе
(должность)

(подпись)

(И. ^'рам и л и я)

А.Н. Шуканов
(*й. О. Фамилия)

----Н.А.Рудаковский
(И о. Фамилия)
А.В.Веркеева
(И О. Фамилия)

инж. по экспл. и ремонту оборудования
(должность)

А .В. Музыка

(подпись)

(И.

ведущ. инж. по защите инф
(должность)

о. Фамилия)

_______ Ковалинский
(подпись)

(И.

о. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ
Виды работ

№

1

Ед. измерения Количество

2

Л

4

5

Демонтаж, монтаж плит армстронг

м2

6,48

Устройство гидроизоляционного ковра в 1слой по сэндвич-панелям.

м2

88,78

Дополнительный слой в коньке

МП.

10,47

М. П,

2,8

Устройство примыканий

/ ' ']

Составил
201

г.

Примечание

Председателя комиссии

главный инженер

Гайнутдинов Р.Т.

(должность)

(фамилия, инициалы)

членов комиссии: ведущ.инж. по тех. назору за стр-вом
(должность)

Шуканов А.Н.

(фамилия, инициалы)

главный энергетик

Рудаковский Н.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

инж. по проектно-сметной работе
(должность)

Веркеева А.В.
(фамилия, инициалы)

инж. по экспл. и ремонту оборудования Музыка А.В.
(должность)

(фамилия, инициалы)

ведущ. инж. по защите инф.
(должность)

Ковалинский К.А.
(фамилия, инициалы)

Объект: АЗС№ 12.Текущий ремонт кровли
(наименование объекта)

установлено, что
В помещения АЗС имеются локальные участки в количестве 5(щт.) в виде подтеков на плитах типа "Армстронг", стыках
кровельных сэнвич-панелей_________________________________________________________________________________

(описание дефектов, их местанахождение, объем)

Коммисией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами:
Отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Необходимых для качественного выполнения работ_______________

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ
Виды работ

№

1

Ед. измерения Количество
3

2

4

5

Демонтаж, монтаж плит армстронг

м2

0,18

Устройство гидроизоляционного ковра в 1слой по сэндвич-панелям.

м2

191,8

Дополнительный слой в коньке

МП,

13,55

Г '

Составил
201

г.

Примечание

