ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре переговоров
1. Сведения оборганизаторе переговоров:
1.1. Полное наименование Государственное предприятие «ЖРЭТ г. Витебска».
1.2. Место нахождения: 210002, г. Витебск, ул. 1-я Пролетарская, 16.
1.3. Учетный номер плательщика заказчика (организатора) УНП 300032092
1.4. Банковские реквизиты организатора переговоров: ГП «ЖРЭТ г. Витебска», р/с №
BY11BLBB30120300032092001003 Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» по Витебской
области
г. Витебск, ул. Ленина, 22/16 БИК BLBBBY2X, УНП 300032092, ОКПО 058981412000
1.5. Фамилия, имя, отчество контактного лица: по организационным вопросам - Данилов
Михаил Николаевич, по техническим вопросам – Алексеев Михаил Анатольевич
1.6. Номер контактного телефона/факса 8033-358-58-89, 8033-358-58-27
1.7. Адрес электронной почты: zakup_zret@tut.by
2.Сведения о предмете заказа:
2.1.Наименование предмета заказа:
закупка комплектующих электроснабжения на объект: "Капитальный ремонт
с модернизацией здания жилого дома №8 ул. Урицкого, г.Витебск"
2.2.1.производство РБ.
2.2.2. сроки выполнения – май 2018г.
2.2.3. объемы закупки:

1. Вводно-распределительное устройство, согласно опросного листа ОЛ1
-1шт.
2. Счетчик электронный 380В, 10(60)А, кл. точн. 1.0, с интервейсом RS-485,
непосредственного включения в сеть ЭЭ8005/2
-1шт.
3. Счетчик электронный 380В, 5(7,5)А, кл.точн. 1.0, с интерфейсом RS85,
трансформаторного включения в сеть ЭЭ8005/12
-1шт.
4. Трансформатор тока кл.точн. 0,5S 100/5
-3шт.
5. Щиток этажный встроенного исполнения на 2квартиры со слаботочным
отделением ЩЭм2-3001Высота=600мм Ширина=400мм Глубина=150мм
15шт.
6. Вводной аппарат ВН32/25/40А
-30шт.
7. Линейные аппараты ВА47-29/1/16А
-60шт.
8. Дифферинциальный автомат АД12/2/16А 30мА
-30шт.
9. Нулевая шина на динрейку
-60шт.
10. Шкаф учета ШУ
-1шт.
11. Ящик с понижающим трансформатором 220/24В ЯТ-0,25-22УХЛ4-1шт.
12. Автоматич. выключатель АП-50 16А
-1шт.
13. Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и изоляции 0,66кВ
АВВВГ ГОСТ 16442-80:
- Сеч. 2*2,5мм2
-100м.
- Сеч. 3*2,5мм2
-1000м.
- Сеч. 4*2,5мм2
-80м.
- Сеч 5*25мм2
-120м.
14. Кабель с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции 0,66кВ сеч.

2*1,5мм2 ВВГ ГОСТ 164442-80
-28м.
15. Корорб прямой для прокладки кабелей до 1000В, IP31, l=2м У1079УЗ
28шт.
16. Заглушка торцевая У1087УЗ
-2шт.
17. Скоба для крепления коробов У1059УЗ
-8шт.
18. Выключатель для скрытой установки одноклавишный
-15шт.
19. Выключатель для скрытой установки двухклавишный, 250В, 6А-3шт.
20. Выключатель для открытой установки, 250В, 6А, IP20 А1 6-131-41шт.
21. Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим
контактом брызгозащищенная IP44, 16А РА16-297
-1шт.
22. Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим
контактом брызгозащищенная IP44, 16А РА16-296
-3шт.
23. Светильник светодиодный с фото-шумовыми выключателями
ДБО 10-12
-15шт.
24. Светильник для ламп накаливания 60Вт, IP54 ПСХ-60-002
-59шт.
25. Светильник светодиодный ДПП 22-36-116.18
-2шт.
26. Светильник для ламп накаливания, IP54, У2 НБО 23-100-101-У2-6шт.
27. Полка К1160 У3
-8шт.
28. Стойка К1150 У3
-8шт.
29. Лампа накаливания 60Вт Б220-230-60
-59шт.
29. Лампа накаливания 200Вт Б220-230-200
-6шт.
30. Сжим ответвительный для проводов сеч.16-35мм2 У734 М
-30шт.
31. Коробка монтажная для крепления выключателей и розеток при
скрытой установке КМ-201
30шт.
32. Коробка монтажная для разводки проводов при скрытой установке КМ202
-30шт.
33. Коробка монтажная для разводки проводов при открытой установке
КМ-208
87шт.
34. Коробка протяжная для открытой установки, IP 31 У995М У3 -1шт.
35. Коробка испытательная с клемником 8111
-1шт.
36. Крышка для закрытия вводных аппаратов
-32шт.
37. Винт для опломбирования
-64шт.
38. Вяжущие строительные смеси (гипсовые)
-50кг.
39. Бур-сверло по бетону
-10шт.
40. Изолента ПВХ
-10рул.
2.3. Ориентировочная стоимость закупки – устанавливает производитель или первый
поставщик.
2.4. Источник финансирования: отчисления граждан на капитальный ремонт жилого фонда.
2.6. Условия оплаты -

оплата производится по факту поставки материалов с отсрочкой

платежа, в случае необходимости, от 20 рабочих дней
2.5. Квалификационные требования - производитель или первый поставщик.
2.6. Критерии оценки конкурсных предложений
№
п/п

Критерии

Удельный вес
критерия
в
оценке
предложения

1

Стоимость работ (руб.).

90

2

Сроки выполнения работ (дн.).

5

3

Отсрочка платежа (дн.).

5

Итого:

100

3.Сведения о процедуре переговоров:
3.1. Конкурсные документы предоставляются по письменному запросу претендента на
электронный адрес указанный в заявке.
3.2. Начало подачи предложений - 26 апреля 2018г. 12-00, конечный срок подачи
предложений - до 15-00 3 мая 2018г.
3.3. Адрес предоставления предложений на переговоры: г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП
«ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база)
4. Порядок проведения процедуры:
4.1. При согласии претендента на участие в процедуре переговоров, конкурсное
предложение на переговоры предоставляется в конверте или в электронном виде, в
соответствии с конкурсной документацией на переговоры, по адресу г. Витебск,ул.
П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база).
4.2. Вскрытие конвертов или просмотр документов полученный в электронном виде будет
проводиться по адресу г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска»,
Производственная база) в 15-00 по понедельникам или четвергам.
4.2. Процедура переговоров и итоги переговоров проводятся по адресу г. Витебск,ул.
П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база).
4.3. Итоги по результатам переговоров подводятся в течение 2 рабочих дней после конечного
срока предоставления предложений и оформляются протоколом.
4.4. Договор с победителем переговоров заключается в течение 10 календарных дней с
момента утверждения протокола комиссии.
4.5. Организатор переговоров вправе отказаться от их проведения в любой срок без
возмещения участникам убытков.
Председатель комиссии
Высоцкий Ю.В.

