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 щитов, светильников и комплектующих на объект: "Капитальный
ремонт с модернизацией жилого дома №15 ул.Жесткова, г.Витебск"
2.2.1.производство РБ.
2.2.2. сроки выполнения – август 2018г.
2.2.3. объемы закупки:

1. ВРУ-TN2-28-65
-1 комп.
2. Блок 14.2 в шкафу 500*800*450
-1 комп.
3. Фотореле в комплекте с выносным герметичным фотодатчиком (длина
провода 20м), 220В, 16А
-1 комп.
4. Щиток этажный утопленного исполнения для монтажа в нишу
размерами (вхшхг) 950*900*140, на 2 квартиры, со слаботочным
отделением, с двумя N-шинами, ЩЭм2-3001 УХЛ4 ТУ РБ 100357142.0072001, в комплекте: Аппарат ввода: ВН 32/2/32А – 2шт., Линейные
аппараты: ВА47-29/1/16А- 4шт., Диф.автомат АД12/30мА/16А- 2шт.
-6 комп.
5. Щиток Этажный утопленного исполнения для монтажа в нишу
размерами (вхшхг) 950*500*140мм, на 3 квартиры, с двумя N-шинами,
ЩЭм3-3000 УХЛ4 ТУ РБ 100357142.007-2001, в комплекте: Аппарат ввода
ВН 32/2/40А – 3шт., Линейные аппараты: ВА47-29/1/32А - 3шт.,
-2 комп.
6. Щиток Этажный утопленного исполнения для монтажа в нишу
размерами (вхшхг) 950*500*140мм, на 3 квартиры со слаботочным
отделением, с двумя N-шинами, ЩЭм3-3001 УХЛ4 ТУ РБ 100357142.0072001, в комплекте: Аппарат ввода ВН 32/2/40А – 3шт., Линейные аппараты:
ВА47-29/1/32А - 3шт.,
-2 комп.
7. Щиток Этажный утопленного исполнения для монтажа в нишу
размерами (вхшхг) 950*500*140мм, на 3 квартиры со слаботочным
отделением, с двумя N-шинами, ЩЭм3-3001 УХЛ4 ТУ РБ 100357142.0072001 в комплекте: Аппарат ввода: ВН 32/2/40А – 2шт. ВН 32/2/32А- 1шт.,

Линейные аппараты ВА47-29/1/32А - 2шт. ВА47-29/1/16А- 2шт, Диф.автомат
АД12/30мА/16А - 1шт.
-2 комп.
8. Щиток Этажный утопленного исполнения для монтажа в нишу
размерами (вхшхг) 950*500*140мм, на 4 квартиры со слаботочным
отделением, с двумя N-шинами, ЩЭм4-3001 УХЛ4 ТУ РБ 100357142.0072001 в комплекте: Аппарат ввода: ВН 32/2/40А – 3шт. ВН 32/2/32А - 2шт.,
Линейные аппараты ВА47-29/1/32А - 3шт. ВА47-29/1/16А - 2шт,
Диф.автомат АД12/30мА/16А - 1шт.
-2 комп.
9. Щиток модульный навесного исполнения на 12 модулей со степенью
защиты IP31, УЗ, с двумя нулевыми шинами, размерами (вхшхг)
300*350*132, ЩОМ-12 в комплекте: Аппарат ввода ВН 32/1/32А - 1шт.,
Линейные аппараты ВА47-29/1/16А - 2шт. Диф.автомат АД12/30мА/16А 1шт.
-22
комп.
10. Щиток модульный навесного исполнения на 12 модулей со степенью
защиты IP44, УЗ, с двумя нулевыми шинами, размерами (вхшхг)
300*350*132 ЩОМ-12 в комплекте: Аппарат ввода ВН 32/1/32А - 1шт.,
Линейные аппараты ВА47-29/1/16А - 4шт. ВА47-29/1/32А – 1шт.
Диф.автомат АД12/30мА/16А - 1шт.
-22 комп.
11. Источник бесперебойного питания с возможностью длительного
резервирования навесного исполнения, 4000Вт, 230В, размерами (вхшхг)
455*292*115 Sigma 5K, в т.ч. Аккумуляторная батарея, 48В, 4*200Ач-2шт
-1 комп.
12. Ящик с рубильником и штепсельным разъемом Iн=25А -1 шт.
13. Ящик с понижающим трансформатором ЯТ-0,25-220/24В -2 шт.
14. Счетчик Эл/энергии 3-хфазный многофункциональный
многотарифный электронный непосредственного включения в сеть, с PLCмодемом, кл.т. 1,0 5-100А СЕ301BY S31 146 -JAVZ
-2 шт.
15. Светильник настенный антивандальный со светодиодными модулями
10Вт с фотоаккустическим датчиком, IP40
-15 шт.
16. Светильник светодиодный бытовой 12Вт, У1, IP65, с датчиком
присутствия ДПП22-12-111.7
-2 шт.
17. Светильник потолочный для двух люминисцентных ламп 36ВТ IP54
ЛПП-12 2*36-001
-5 шт.
18. Светильник подвесной для ламп накаливания, IP53, 60ВТ НСП-60
-43 шт.
19. Светильник наружного освещения для натриевых ламп ЖКУ51-70-041
-3 шт.
20. Лампа накаливания 60Вт
-43 шт.
21. Лампа люминисцентная 36Вт 36Т8/G13
-10 шт.

22. Лампа натриевая высокого давления, 70Вт ДНаТ-7
-3 шт.
23. Кабель с медными жил. в поливинилхлоридной изоляции ГОСТ 1644280: Сеч. 2*1,5мм2 ВВГнг-0,66
-50 м.
24. Сеч. 3*1,5мм2 ВВГнг-0,66
-1 090 м.
25. Сеч. 3*4,0мм2 ВВГнг-0,66
-200 м.
26. Сеч. 4*1,5мм2 ВВГнг-0,66
-20 м.
27. Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции
ГОСТ 16442-80: Сеч. 5*25мм2 АВВГнг-0,66
-75 м.
28. Сеч. 5*16мм2 АВВГнг -0,66
-30 м.
29. Сеч. 3*10мм2 АВВГнг -0,66
-20 м.
30. Выключатель для открытой установки одноклавишный 250В, 6А
-22 шт.
31. Выключатель для открытой установки двухклавишный, 250В 6А
-2 шт.
32. Розетка одноместная для открытой установки с заземляющими
контактами и шторками, 250В, 16А, IP44
-1 шт.
33. Коробка монтажная для разводки проводов при откр проводке КМ-208
-50 шт.
34. Коробка монтажная для разводки проводов при скрытой проводке КМ202
-21 шт.
35. Коробка монтажная для установки выключателей при скрытой
проводке К-201
-6 шт.
36. Ящик протяжной для открытой электропроводки, IP54 К654 У2
-1 шт.
37. Протяжная коробка,IP30 У272 УХЛЗ
-12 шт.
38. Крюк для подвески светильников
-43 шт.
39. Кронштейн для светильников КР-2 серия 15250тм
-3 шт.
40. Труба винилпластовая Д=25мм ПВХ-В-Р
-180 м.
41. Короб прямой с глухой крышкой L=2000мм, 100*30
-22 шт.
42. Короб присоединительный, 150*200
-18 шт.
43. Короб угловой для изменения трассы в вертикальной плоскости
-3 шт.
44. Уголок разделительный
-22 шт.
45. Зажим
-50 шт.
46. Стойка кабельная L=400мм К1150 У3
-24 шт.
47. Полка кабельная L=265мм К1161 У3
-24 шт.
48. Уголок перфорированный L=2м К237.У2
-1 шт.
49. Скоба крепежная
-24 шт.
50. Изолента ПВХ
-15 рул.
51. Бур-сверло по бетону D-6
-10 шт.
52. Бур-сверло по бетону D-8
-5 шт.
53. Бур-сверло по бетону D-10
-3 шт.
54. Гипс строительный
-30 кг.
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 - 6 августа 2018г. 16-00, конечный срок подачи предложений
- до 15-00 9 августа 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.

