
УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «Бумажная фабрика

*___________ О.А. Мисюров
« 31 » ______ { 2.________2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ  
открытого конкурса по закупке «запасных частей для ГПА№ 1».

1. Предмет закупки: «Закупка услуг по техническому обслуживанию 
турбокомпрессоров NR 17/SJ и техническому обслуживанию ТО 30000 двигателей 
JMS 612GS-N.LC когенерационного модуля Jenbacher ОАО «Бумажная фабрика 
«Спартак».
2. Процедура открытого конкурса проводится в соответствии с Порядком 
осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО 
«Бумажная фабрика «Спартак», утвержденным решением наблюдательного совета 
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» (протокол № 25 (393) от 01.12.2014 г.).
3. Процедура закупки: открытый конкурс.
4. Источник финансирования: собственные средства предприятия.
5. Правомочность участников:
- в процедуре имеют право принимать участие организации, индивидуальные 
предприниматели, физические лица :;а исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а также в 
случаях, установленных в части четверто ! пятого пункта вышеуказанного Порядка, 
в 1елях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых 
ор анизаций (официальных торговых представителей). Эксклюзивные официальные 
то )Говые представители организации i-производителей, могут представить 
документы, подтверждающие их статус, в сраженные в официальной форме в виде:
- о тдельного подписанного сторонами договора (соглашения);
- отдельной нормы иного договора, по которому осуществляется передача товара;

использования выданных (согласованных) производителем документов, 
именуемых как письма, доверенности, сер гификаты и т.п.
6. Предмет закупки: «услуги по техническому обслуживанию турбокомпрессоров 
NR 17/SJ и техническому обслуживанию ТО 30000 двигателей JMS 612GS-N.LC 
когенерационного модуля Jenbacher».

ЛОТ № 1:Техническое обслуживание турбокомпрессоров NR 17/SJ

№
п/п Наименование вьп юлняемой операции

1 2
1 Разборка / Сборка

2 Дефектация. На ее основании приш тие решения о замене комплекта 
подшипников, уплотнений, соедивд тельных болтов.

3 Очистка корпуса, ротора, диффузор эв, соплового аппарата 
пескоструйным способом



4 Динамическая балансировка ротора
5 Сервисный отчет
6 Покраска

ЛОТ № 2:Техническое обслуживание ТО-ЗОООО двигателей JMS 612 GS-N.LC

№
п/п Наименование выполняемой операции

1 2
1 Проверка зазора клапанов
2 Проверка зажигания
3 Техосмотр

4 Проверка состояния регулировочных шарниров, дроссельной заслонки, 
установочного элемента

5 Проверка участка регулирования давления газа
6 Деаэрация картера
7 Проверка состояния патрона масляного фильтра

8 Проверка состояния предварительной камеры, газового клапана, гильзы 
запальной свечи

9 Проверка состояния турбонагнетателя
10 Проверка состояния стартера
11 Проверка состояния водяного насоса
12 Проверка состояния газосмесителя
1 2
13 Проверка состояния насоса моторного масла
14 Проверка состояния поршней, охлаждения поршней
15 Проверка состояния шатунов, подшипников шатунов
16 Проверка состояния втулок цилиндров и маслосъемных колец
17 Проверка состояния кулачкового, распределительного валов
18 Проверка состояния коренных подшипников коленчатого вала
19 Проверка состояния генератора
20 Проверка состояния эластомерных деталей
21 По необходимости замена головок цилиндров

Ориентировочный объем закупки в тем ежном выражении с указанием валюты 
платежа: лот № 1 -  30 ООО ООО белорусских рублей, лот № 2 -  60 ООО ООО 
белорусских рублей.
Технические характеристики и требования, в т.ч. гарантийный срок 
эксплуатации указаны в Техническом задании (Приложение №1) к настоящей 
инструкции к открытому конкурсу.
Сроки, место представления коммерческих предложений: 213004, Республика 
Беларусь, Могилевская область, г. Шклов, ул. Фабричная, д. 26, приемная 
директора.
Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):



для резидентов: DDP-Шклов (ул.Фабричная, д. 26) согласно Инкотермс 2010, для 
нерезидентов: DAP-Шклов (ул.Фабричная, д. 26) согласно Инкотермс 2010.
Валюта платежа: для резидентов РБ - белорусские рубли, для нерезидентов РБ - 
доллар США, евро, российский рубль.
Цена предложения должна включать все затраты связанные с процессом оказания 
услуг, в том числе расходы на прибытие, размещение и питание специалистов 
предприятия, оказывающего услуги, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей в стране Продавца.
7. Каждый участник ценовых предложений может подать только одно ценовое 
предложение.
8. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей ценового 
предложения самостоятельно, независимо от характера проведения и результатов 
процедуры.
9. Перечень документации, составляющей предложение к открытому конкурсу:
- ценовое предложение (обязательно указать наименование производителя).
9.1. Документы, подтверждающие данные участника:
- надлежаще заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, либо индивидуального предпринимателя (для резидентов РБ);
- гарантийное письмо о представлении сертификатов качества (соответствия) 
производителя в момент поставки товара;
- надлежаще заверенная копия устава;
- надлежаще заверенная копия выписки из торгового реестра страны регистрации 
участника или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны участника (выписка должна быть 
проведена в течение года до подачи заявления на участие в конкурсе) с 
приложенным нотариально заверенным переводом данного документа на русский 
язык;
- заверенная копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
поставки данного товара в соответствии с национальным законодательством 
страны-участника (если данный вид деятельности лицензируется).
9.2. Перечень документов, обязательно представляемых участником для 
подтверждения своих квалификационных данных:
Обязательно и в полном объеме должны быть представлены документы, 
подтверждающие экономическое и финансовое положение:
- сведения о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи ценового 
предложения;
- информацию об обороте товаров (работ, услуг), которые относятся к предмету 
закупки, за последний календарный год;
- справки налоговых органов об уплате соответствующих налогов и отсутствии 
задолженности по налоговым платежам на дату подачи конкурсного предложения;
- заявление на фирменном бланке о том, что Участник не был признан судом 
экономически несостоятельным или 6ai [кротом, не находится на любом этапе 
рассмотрения дела об экономическо! i несостоятельности или банкротстве 
(ликвидации или реорганизации) согласно действующему законодательству 
государства, резидентом которого Участник является;
- референт лист (отзывы потребителей по ; федлагаемому продукту);
-справка о постоянном местонахождении (выданная в соответствии с



законодательством страны пребывания).
10. Оценка данных участников.
10.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки предложений 
к открытому конкурсу.
10.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки ценовых 
предложений.
10.3. Участник, не соответствующий требованиям настоящей инструкции, 
отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть 
отстранен от дальнейшего участия в процедуре запроса ценовых предложений, а его 
ценовое предложение - отклонено.
11. Заказчик имеет право отклонить ценовое предложение участника в случае, если:
- оно не отвечает требованиям, предъявляемым к открытому конкурсу;
- участник, представивший его, отказался внести в него изменения и исправить

выявленные в нем арифметические ошибь и или неточности;
- участник, представивший его, не может быть участником в соответствии с 
требованиями постановления Совета Министров РБ от 20.12.2008 №1987 
«О некоторых вопросах осуществления государственных закупок» и Положения о 
порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении 
государственных закупок на территории Республики Беларусь, утвержденного 
данным постановлением;
- по истечении окончательного срока представления предложений участником 
представлено новое ценовое предложение. В этом случае отклоняются оба 
предложения;
- участник отказался подтвердить или не подтвердил свои данные;

не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к 
осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 
являющихся предметом закупки.
12. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения относительно 
содержания настоящего ценового предложения, может обратиться к Заказчику с 
письмом или телеграммой по телефону 8/02239/31860 либо посредством 
электронной почты: spartak_snab@mail.ru с указанием в графе «Тема» пометки 
«оказание услуг по техническому обслуживанию турбокомпрессоров, и двигателей 
КГУ».
Для разъяснения по техническим вопросам обращаться: и.о. главного инженера 
Сулковский Владимир Эдуардович +375 2239 31157; начальник цеха ПВС Судаков 
Сергей Иванович +375 2239 31662.
Ответственный за разъяснение участникам возникающих у них вопросов в 
отношении настоящей инструкции -секре гарь тендерной комиссии Сысоев Виталий 
Николаевич,тел. 8 /02239/ 31860.
13. Переписка между Участником и Заказчиком может вестись с помощью средств 
факсимильной и электронной связи.
14. Ценовое предложение и приложения ь нему должны быть написаны на русском 
языке или подтверждаться надлежаще оформленным переводом.
15. Цена предложения должна быть выражена:
- для резидентов Республики Беларусь в белорусских рублях (с указанием НДС по 
ставке 20% отдельно)на условиях DDP-Шклов (Инкотермс 2010);
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- для нерезидентов Республики Беларусь в долларах США, евро, российских рублях 
на условиях DAP-LQ kjiob (Инкотермс 2010).
16. Для рассмотрения и сопоставления комиссией представленных участниками 
предложений, стоимость которых указана в иностранной валюте (доллар США, 
евро, российский рубль), она будет переведена в национальную валюту 
Республики Беларусь по курсу белорусского рубля по отношению к валюте 
предложения, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату 
вскрытия конвертов, а для оценки и выбора поставщика - на дату определения 
победителя.
17. К участию в процедуре вскрытия конвертов с предложениями допускаются 
представители Участников, представивших предложения только при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорт) и доверенности (либо иного 
документа, подтверждающего полномочия).
18. До окончательной даты представления предложений участник вправе внести в 
предложение изменения либо отозвать его. Изменения принимаются в соответствии 
с настоящей инструкции с пометкой «Изменение предложения к запросу ценовых
предложений № ____________(указывается регистрационный номер закупки)».
После истечения окончательного срока представления предложений внесение 
изменений по существу предложения не допускается, за исключением предложений 
по снижению цены и улучшению иных оцениваемых критериев предложения в 
рамках процедуры по снижению цены и улучшению иных оцениваемых критериев, 
если такая будет проводиться.
19.Участник должен подготовить предложение в соответствии с требованиями 
настоящей инструкции, запечатать его в конверт и направить Заказчику по адресу: 
213004, Могилевская обл., г. Шклов, ул. Фабричная, д. 26.
Конверт должен содержать слова: «Открытый конкурс № __________ (указать
регистрационный номер закупки) Не вскрывать до начала процедуры вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями 05.02.2015 14-00 час.
На конверте обязательно указание наименования Участника, его адрес и телефон, 
для возврата конверта невскрытым Участнику, направившему его, если оно будет 
доставлено с опозданием или поступит только одно предложение.
Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего 
пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его вскрытия раньше срока или 
не передачи его в конкурсную комиссию.
Конверты с предложениями, полученные после окончательной даты представления 
предложений -  05.02.2015 14-00 час., отклоняются и возвращаются Участникам их 
направившим невскрытыми.
20. Заказчик может при необходимости продлевать окончательный срок 
представления предложений. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей 
Заказчика и Участника продлевается с учетом измененной окончательной даты 
представления предложений.
21. Конверты с предложениями вскрываются в присутствии членов конкурсной 
комиссии и представителей Участников, лично прибывших на процедуру вскрытия 
конвертов. В ходе вскрытия конвертов объявляется наименование и адрес 
Участника, цена его предложения, с регистрацией в протоколе заседания комиссии и 
получением (в случае необходимости) разъяснений участника.
Исчисление срока действия предложения начинается со дня вскрытия конвертов с



предложениями.
22. Срок действия ценового предложения должен быть не менее 60 дней.
Исчисление срока действия предложения начинается со дня вскрытия конвертов с 
предложениями.
23. Заказчик вправе предложить участникам продлить срок действия предложений.
24. Заказчик отклоняет все предложения в случае утраты необходимости 
приобретения товаров в связи с чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами или если все предложения содержат невыгодные для Заказчика 
условия.
25. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления 
предложений, а также рекомендаций по присуждению контракта не подлежит 
разглашению среди Участников закупки или иных лиц, которые официально не 
имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель. 
Попытки Участника повлиять на Заказчика при оценке предложений или на

присуждение контракта - основание для отклонения предложения такого Участника.
26. Во время рассмотрения предложений Заказчик может по своему усмотрению 
попросить Участника дать разъяснение или уточнение относительно его 
предложения. Просьба в разъяснении и ответ на нее должны оформляться в 
письменной форме (в т.ч. с помощью средств факсимильной связи). В случае 
неполучения ответа на запрос в указанный срок комиссия вправе отклонить 
предложение Участника.
27.Способами (критериями) оценки, на основании которых Заказчик присуждает 
контракт закупки, являются:
- цена - 100 баллов;
ИТОГО - 100 баллов.
28. Способ оценки предложений.
Для расчета количества баллов по критериям «Цена» производится предварительная 
корректировка цены в зависимости от условий оплаты, а именно:
-при условии внесения предоплаты стоимость товара (работ, услуг), указанная в 
предложении, увеличивается на сумму, эквивалентную сумме процентов, 
рассчитанных с суммы подлежащей внесс нию предоплаты за период, прошедший со 
дня внесения предоплаты до заявленного Участником в предложении срока 
исполнения обязательства по поставке товара (работ, услуг) по ставке 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
-при условии предоставления отсрочки за поставленный товар (работу, услугу) 
стоимость, указанная в предложении, уменьшается на сумму, эквивалентную сумме 
процентов, рассчитанных с суммы подлежащей внесению на условиях отсрочки 
платежа за период, на который предоставляется отсрочка платежа по факту поставке 
товара (работы, услуги), по ставке рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь;
Количество баллов участника по критерию «Цена» рассчитывается по формуле:
Бучаст = Бк х Кмин / Кучаст
Где,
Б участ -  набранный участником балл;
Бк - максимальный балл критерия;
Кмин - минимальная итоговая стоимость предложений с учетом корректировки;



Кучаст - стоимость предложения участника с учетом корректировки.
Баллы при расчете округляются до десятых по каждой позиции.
Общий размер баллов устанавливается как их сумма по основным показателям. 
Место участника определяется по сумме набранных баллов. Максимальное 
количество баллов соответствует первому месту. Остальные места распределяются 
по мере убывания баллов.
29. В течение 3-х рабочих дней с момента определения победителя Заказчик 
направляет участнику, ценовое предложение которого признано наиболее 
экономически выгодным, уведомление об акцепте его предложения.
Ценовое предложение до момента подписания договора является предварительным 
договором и влечет для сторон обязательства и последствия в случае не подписания 
договора в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
Договор заключается в течение срока действия ценового предложения, но не 
позднее чем в 5-ти дневной срок со дня направления договора выбранному 
поставщику (подрядчику, исполнителю).
30. Участник несет ответственность за свое предложение. В случае нарушения 
обязательств перед Заказчиком или в случае отказа от заключения договора в 
течение установленного срока Заказчик вправе требовать от участника признанного 
Победителем уплаты штрафа в размере 10% от стоимости предложения. Кроме того, 
Заказчик в этом случае имеет право в любой момент расторгнуть договор в 
одностороннем порядке.

Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии 
Секретарь комиссии
Члены комиссии:


