ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС)
(Работы)

Дата: 17 мая 2019 г.
Ссылка: UNDP/Wetlands/264/2019
Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас предоставить коммерческое предложение на выполнение строительных
работ по объекту «Обустройство экологической тропы «Парк диких животных» в Национальном
парке «Припятский» согласно техническому заданию Приложения 1 настоящего Запроса. При
подготовке предложения просим Вас руководствоваться формами, приведенными в Приложениях
1 - 5.
Предложения принимаются в срок до 17:00 Минского времени 05 июня 2019г.
включительно, и могут быть поданы
почтовой доставкой по адресу, указанному ниже:
Программа Развития ООН
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 17, 6-й этаж
Секретарь
(укажите на конверте номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:
UNDP/Wetlands/264/2019 Экологическая тропа)
или

электронной почтой, на адрес, указанный ниже:

tenders.by@undp.org
(укажите в теме сообщения номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:
UNDP_Wetlands_264_2019 Экологическая тропа)
Предложения, пересылаемые по электронной почте, не должны превышать по размеру
7MB, а также не должны содержать вирусов. Предложение может быть разделено не более чем
на 5 сообщений (укажите для каждого сообщения в теме письма его порядковый номер, номер и
предмет Запроса). Каждое из них не должно содержать вирусов или искаженных данных; в
противном случае предложение будет отклонено. В ответ на Ваше предложение, доставленное по
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указанному выше электронному адресу, Вы получите автоответ о получении сообщения. В случае,
если Вы не получили автоответ, проверьте размер вложения, а также правильность написания
адреса.
Вы должны самостоятельно обеспечить доставку Вашего предложения по указанному
выше адресу до крайнего срока подачи предложений. Предложения, полученные ПРООН после
наступления крайнего срока подачи, указанного выше, не будут приниматься к рассмотрению,
невзирая на причины, по которым предложение не было доставлено вовремя. При подаче
предложения по электронной почте просим пересылать файлы в формате .pdf, не содержащие
вирусов.
Просим Вас принять во внимание следующие требования и условия, относящиеся к
поставке указанных выше товаров:
Условия поставки

Таможенная очистка (если
требуется) будет
производиться силами

Доставка персонала Подрядчика и материалов на место
проведения работ осуществляется транспортом и за счет
Подрядчика
ПРООН

Точный адрес проведения
работ

Национальный парк «Припятский», Лясковичское лесничество
(кв. 74), Гомельская область, Республика Беларусь

Адрес отправки отгрузочных
документов (если
применимо)

Отгрузочные документы должны быть высланы по адресу:
ПРООН в Беларуси (проект 00096096), 220050, г.Минск, ул.
Кирова, 17, 6-й этаж. Копии документов должны быть
отправлены
по
электронной
почте
на
адрес:
sergei.bobrovskih@undp.org

Согласно графику производства работ [максимальный срок –
Срок выполнения работ (если
6 месяцев от даты подписания контракта]
срок выполнения работ
превышает указанный в
таблице срок, предложение
может быть отклонено
ПРООН)
График производства работ

Требуется: календарный
(Приложение 4)

график

производства

работ

Требования к упаковке

Не применимо

Вид транспорта

Наземный (для транспортировки материалов к месту
производства работ)
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Предпочтительная валюта
предложения

Доллар США (USD)
Белорусский рубль (BYN)
Контракт будет заключаться, и оплата будет производиться
исключительно
в
валюте
поданного
коммерческого
предложения.
При оценке ценовых предложений Претендентов и только в
целях их сравнения все цены предложений, указанные в разных
валютах, будут переведены в доллары США по официальному
обменному курсу Организации Объединенных Наций,
действующему на последний день подачи коммерческих
предложений

НДС в цене предложения

Требования по
послепродажному
обслуживанию

Крайний срок подачи
предложений
Вся документация должна
быть на следующих языках

НДС и другие применимые косвенные налоги не должны
включаться в цену предложения.
Ценовые предложения (Таблица цен/ведомость объемов работ,
Приложение 2) Претендентов - нерезидентов Республики
Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых
предложений от Претендентов - резидентов Республики
Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом
предложении. Ценовые предложения Претендентов будут
сравниваться без НДС
Гарантия – в течение не менее 5 лет от даты приемки объекта
в эксплуатацию.
Исчисление срока гарантийных обязательств начинается с даты
выдачи Сертификата об окончательном выполнении работ и
Акта приёмки в эксплуатацию. Дефекты, выявленные в период
гарантийных обязательств, устраняются за счет Подрядчика
Срок устранения дефектов во время гарантийного срока – не
более 20 календарных дней от даты уведомления
17:00 (Минское время, UTC + 3), 05 июня 2019 г.
Русский и/или белорусский
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Документы, входящие в
состав предложения

Должным образом заполненные формы, указанные в
Приложении 2, учитывающие требования к работам,
указанные в Приложении 1;
Копия действительного сертификата ISO 9001 либо
аналогичный для производителя, подтверждающий наличие
сертифицированной системы менеджмента качества (при
наличии);
Копия свидетельства о регистрации компании;
Документальное
подтверждение
финансовой
состоятельности Претендента (банковская справка о
финансовой состоятельности Претендента) – будет запрошено
у победителя торгов;
Подтверждение
/
сертификация
экологической
устойчивости («зеленые» стандарты) компании, при наличии;
Письменное заявление о том, что компания не включена в
Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список
департамента закупок ООН или другие списки неправомочных
претендентов ООН (Приложение 2);
Список персонала Претендента для выполнения работ и его
квалификация, а также список машин и механизмов согласно
настоящему
Запросу
коммерческого
предложения
(Приложение 5);
Наличие в штате Претендента для выполнения работ по
контракту как минимум:
а) руководитель (производитель) работ, аттестованный
Министерством архитектуры и строительства Республики
Беларусь на выполнение общестроительных работ, имеющий
высшее образование в области строительства и стаж работы на
инженерных должностях не менее двух лет, либо среднее
специальное образование в области строительства и стаж
работы на инженерных должностях не менее трех лет;
б)
инженерный
состав
(квалифицированный
состав
исполнителей работ по видам, заявленным в тендере):
- прораб / мастер (инженер-строитель, общестроительные
работы) – 1;
- прораб / мастер (инженер строитель-благоустройство) – 1;
в) Служба качества, обеспечивающая контроль качества
выполняемых
работ
и
поступающих
на
объект
строительства материалов и оборудования:
- инженер по качеству – 1;
г) рабочие следующих специальностей минимального состава
(но не ограничиваясь):
- экскаваторщик – 1;
- бульдозерист – 1;
- столяр-плотник 3-4-го разряда – 3.
Наличие на правах собственности или в аренде для
выполнения работ как минимум следующих машин и
механизмов:
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- самосвал (для доставки материалов на объект) - 1;
- автокран – 1;
- бульдозер – 1;
- экскаватор – 1;
- каток – 1.
Перечень контрактов (минимум 2) на выполнение
аналогичных работ, выполненных за последние 3 года и
контактная информация заказчиков, с которыми можно
связаться для получения дальнейшей информации по
указанным контрактам согласно Приложению 5, или
рекомендательные письма об успешном выполнении
контрактных обязательств по аналогичным работам от не
менее чем 2 заказчиков за последние 3 года;
Сертификаты (аттестаты) соответствия на выполнение
следующих видов работ (при наличии):
- устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений;
- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
Требование о предоставлении указанных выше документов
распространяется и на субподрядчика (субподрядчиков), если
в целях исполнения контракта Претендент намерен привлечь
таковых (общий допустимый объем субподрядных работ – не
более 20% от общей стоимости предложения).

Срок действия предложений
(начиная от крайнего срока
подачи предложений)

Непредоставление
или
неполное
предоставление
вышеуказанных документов будет являться основанием для
дисквалификации предложения
60 дней
В исключительных случаях ПРООН может запросить у
Претендента продления срока действия его предложения свыше
того срока, который был изначально указан в данном Запросе. В
таком
случае
Претенденту
необходимо
предоставить
письменное подтверждение продления срока действия его
предложения, без каких-либо иных изменений самого
предложения

Полнота предложения

Предложения на предоставление неполного комплекса работ
согласно Перечню работ (Приложение 1) не рассматриваются

Условия оплаты

Цена контракта является фиксированной и не подлежит
индексации и пересмотру.
Допускается авансовый платеж на сумму не более 20% от
общей стоимости контракта.
Условия оплаты с авансовым платежом: 20% от общей
стоимости контракта в течение 10 банковских дней после
подписания контракта обеими сторонами, 80% в течение 30
календарных дней после приёмки объекта. Возможен
промежуточный платёж при выполнении работ на сумму не
менее 50% от общей стоимости контракта в размере стоимости
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выполненных работ за вычетом аванса
Штрафные санкции

Будет применяться на следующих условиях:
Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки
выполнения работ: 0,2;
Максимальное количество дней просрочки выполнения работ:
30;
После этого ПРООН может прекратить действие контракта

Критерии оценки

Полное соответствие техническому заданию, требованиям
настоящего Запроса коммерческого предложения и наименьшая
цена;
Полное принятие контракта / Общих условий Контракта на
выполнение строительных работ ПРООН;
С контрактом и Общими условиями Контракта на выполнение
строительных работ можно ознакомиться на сайте ПРООН в
Беларуси по ссылке:
http://www.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.html
Непринятие Общих условий ПРООН будет являться основанием
для дисквалификации предложения.
Предоставление требуемых документов/копий документов,
наличие
положительных
отзывов
и/или
письменных
рекомендаций

ПРООН присудит контракт

Одному Подрядчику: контракт будет присужден
предложению, которое соответствует техническому заданию,
требованиям Запроса, а также соответствует всем прочим
указанным в Запросе критериям оценки и предлагает самую
низкую цену

Тип контракта

Типовой контракт ПРООН на выполнение строительных работ.
Применимая форма контракта (типовой контракт на выполнение
строительных
работ)
размещен
по
ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.ht
ml (на русском языке)

Общие условия контракта

Общие условия Контракта на выполнение строительных
работ.
Применимые Общие условия размещены по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.ht
ml (на русском языке)

6

Специальные условия
контракта

Условия осуществления
оплаты

Приложения к запросу

Контактное лицо для запроса
дополнительной
информации
(запросы могут быть только в
письменной форме)1

Гарантия: не менее 5 (пяти) лет от даты приемки объекта в
эксплуатацию;
Сроки устранения дефектов в течение периода гарантийных
обязательств – не более 20 дней со дня уведомления
Приёмка объекта без замечаний приемочной комиссией и
инженером проекта;
Приемка выполненных работ, произведенная на основе
полного соответствия требованиям настоящего Запроса
коммерческого предложения
Общие и специальные требования к выполнению работ,
программа работ (Приложение 1);
Форма подачи коммерческого предложения (Приложение 2);
Общие условия Контракта на выполнение строительных работ
Применимые Общие условия размещены по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.ht
ml (на русском языке);
Информационная форма Претендента (Приложение 3);
Календарный график производства работ (Приложение 4);
Формы опыта реализации аналогичных контрактов, списка
персонала для выполнения работ, списка машин и механизмов
для выполнения работ (Приложение 5)
Непринятие Общих условий ПРООН будет являться основанием
для дисквалификации предложения
Сергей Бобровских
Специалист по закупкам, проект ПРООН/ГЭФ «Устойчивое
управление лесными и водно-болотными экосистемами для
достижения многоцелевых преимуществ»
sergei.bobrovskih@undp.org
Любая задержка в предоставлении ответа со стороны ПРООН не
может служить основанием для переноса крайнего срока подачи
предложения, если только ПРООН не сочтет такое продление
необходимым и не сообщит о новом крайнем сроке подачи
предложений всем Претендентам и /или путем размещения на
тех же веб-страницах, где размещен Запрос

1 Указанное контактное лицо и адрес официально установлены ПРООН. Если запросы направляются
другому лицу или по другому адресу, даже если они являются сотрудниками ПРООН, ПРООН не будет принимать
обязательство отвечать или подтверждать получение запроса
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Предлагаемые работы будут оценены на основе полноты и соответствия предложения
минимальным требованиям, описанным выше, а также указанным в любых других приложениях,
содержащих подробную информацию о требованиях ПРООН.
Контракт будет присужден предложению, которое соответствует техническому заданию,
требованиям и предлагает самую низкую цену, а также соответствует всем прочим указанным
критериям оценки. Любое предложение, не соответствующее указанным требованиям, будет
отклонено.
Любое расхождение между ценой за единицу и общей ценой (вычисляется путем
умножения цены за единицу на количество) подлежит пересчету ПРООН. В случае ошибки,
преимущество имеет цена за единицу, а общая цена будет скорректирована. Если Претендент не
принимает окончательную цену, пересчитанную ПРООН, и исправление ошибок, его предложение
будет отклонено.
В любое время до истечения срока действия предложения ПРООН не принимает
изменения цены полученного предложения, вызванного ростом цен, инфляцией, изменением
обменных курсов валют или любыми другими рыночными факторами. На момент заключения
контракта или заказа на закупку ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или
уменьшать) объем работ до двадцати пяти процентов (25%) от общего объема предложения без
изменения цены за единицу или других условий.
На любой контракт или заказ на закупку, который будет оформлен в результате этого
Запроса, распространяются Общие условия, прилагаемые к Запросу. Подача ценового
предложения подразумевает, что Подрядчик безоговорочно принимает Общие Условия ПРООН. С
Общими условиями Контракта на выполнение строительных работ можно ознакомиться на сайте
ПРООН в Беларуси по ссылке: http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.html .
ПРООН имеет право отклонить любое предложение, не присуждать контракт или заказ на
закупку, а также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей
предложения Претендентом, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.
Обратите внимание, что процедура опротестования Претендентом решения ПРООН
предназначена для того, чтобы предоставить физическим лицам и компаниям возможность
опротестовать решение о неприсуждении контракта или заказа на закупку в результате
конкурсного процесса закупки.
В случае, если вы считаете, что Ваше предложение было рассмотрено необъективно, Вы
можете найти подробную информацию о процедурах опротестования по следующей ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/.
ПРООН призывает каждого потенциального Подрядчика избегать и предотвращать
конфликт интересов, путем информирования ПРООН о таких случаях, когда Вы, или любой из
Ваших партнеров или сотрудников, были задействованы в подготовке требований, проектов,
спецификаций, смет и другой информации, используемой в настоящем Запросе.
ПРООН реализует политику нетерпимости в отношении мошенничества и других
запрещенных практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в
8

отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН ожидает,
что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщиков ООН, с которым можно
ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf .
Благодарим Вас и ожидаем Ваше предложение.
С уважением,
Отдел закупок
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Приложение 1
Ссылка: UNDP/Wetlands/264/2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение строительных работ по объекту «Обустройство экологической тропы «Парк диких
животных» в Национальном парке «Припятский» на территории Лясковичского лесничества
(Гомельская область, Республика Беларусь)
Цель работ:
- Оборудование экологической тропы «Парк диких животных» (протяженностью 10,7 км) в 74
квартале Лясковичского лесничества ГПУ «Национальный парк «Припятский» на основании
утвержденного паспорта и в соответствии с законодательством.
Экологическая тропа отвечает требованиям режима и охраны и использования Национального
парка «Припятский» и предназначена для распределения потока посетителей в наиболее
экологически устойчивых территориях. Масштабность данной тропы позволяет посетителям
ознакомиться с различными типами ландшафта, а также различными видами диких животных
(лось, олень), водоплавающие и хищные птицы (серый журавль, малый подорлик, орланбелохвост). Экологическая тропа обеспечивает полную безопасность посетителей, в связи с чем
передвижение по тропе осуществляется исключительно на автотранспорте; в летний период на
колесном паровозике с открытыми вагончиками, что обеспечивает возможность
фотографирования диких животных, а в зимний период на автобусах.
- Строительство беседки (7м х 14м х 2,7 м) для организации места отдыха и проведения
экскурсионных, образовательных бесед с посетителями, организации наблюдений за дикими
животными, организации отдыха и возможного питания, а также обустройство мест временного
сбора ТБО.
Общие и специальные требования к выполнению работ:
1.Общие требования к выполнению работ:
1.1. Основания для проведения строительных работ на объекте:
- Проект ПРООН/ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для
достижения многоцелевых преимуществ».
1.2. Выполнение строительных работ должно осуществляться в строгом соответствии с
республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными
техническими нормативными актами Республики Беларусь.
2. Специальные требования к выполнению работ:
2.1. Строительные работы должны быть выполнены в срок не более 6 месяцев с даты
заключения контракта.
2.2. Период гарантийных обязательств – не менее 5 лет с даты ввода объекта в
эксплуатацию.
2.3. Сроки устранения дефектов в течении периода гарантийных обязательств- не более 20
дней со дня уведомления.
2.4. Все материалы, применяемые при выполнении строительных работ, должны иметь
сертификаты соответствия Республики Беларусь (или аналогичные международные сертификаты
качества).
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2.5. Проведение строительных работ должно быть организовано таким образом, чтобы
были приняты все возможные меры для сохранения экологической среды.
2.6. После окончания работы должна производиться уборка в зоне производства работ.
2.7. Строительный мусор должен выноситься и складироваться в специально
предназначенном для этого месте. Строительные отходы должны утилизироваться в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь. Вывоз строительного мусора с
территории должен осуществляться регулярно, но не реже двух раз в неделю.
2.8. По окончании работ подрядчик обязан предъявить к приёмке выполненные работы,
подтвердив их качество комплектом исполнительной документации, в том числе актами приёмки
скрытых работ и документами, подтверждающими качество всех применённых материалов.
2.9. Поставка всех необходимых материалов и оборудования осуществляется
подрядчиком, с соответствующим контролем качества поставляемых на объект (входной и
операционный, в соответствии с нормативной документацией Республики Беларусь).
2.10. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады должны
определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора
за членами бригады со стороны производителя работ.
2.11. Наличие службы качества, обеспечивающей контроль качества выполняемых работ и
поступающих на объект строительства материалов и оборудования, а также контроль всего
строительного процесса, проверка соответствия требования технических и нормативных правовых
актов.
2.12. Пятый класс сложности (К-5) в соответствии с СТБ 2331-2015.
2.13. Снятый растительный слой вывозится на временные площадки и складируется для
дальнейшего использования в соответствии с законодательством.
Особые условия:
- При строительстве должны применятся методы работ, не приводящие к ухудшению свойств
грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом поверхностными
водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.
- До начала производства работ должен быть разработан ППР (проект производства работ).
- До подписания «акта приемки-передачи строительной площадки» Подрядчик обязан
представить разработанный, на основании ПОС (проект организации строительства, состав ПСД), и
согласованный ППР (проект производства работ), в соответствующем с действующими
нормативными документами Республики Беларусь.
- Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при монтаже систем,
как и других СМР, должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных
машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки,
инвентаря и приспособлений.
Программа работ:
В рамках контракта предполагается произвести оборудование тропы и строительство беседки.
1. Оборудование экологической тропы протяженностью 10,7 км.
Устройство основания: снятие растительного слоя с вывозкой до 1км на временные площадки
(объем 792 м3) / устройство основания дороги с уплотнением катком (на площади 30 100 м2).
Заболоченные места с постоянным стоянием воды отсутствуют. Для устройства дорожной одежды
применяется песчано-гравийная смесь (ПГС) с добавлением 20% природного щебеня фракции 2040 для строительства дорог и приготовления товарного бетона. Путем перемешивания ПГС и
щебня, получается обогащенная смесь, которая отсыпается послойно (1-й слой песчаная подушка
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толщиной 200мм в объеме 6 020 м3, затем подсыпается верхний слой ПГС с добавлением 20%
щебня толщиной 150мм с последующим уплотнением). Для устройства дорожной одежды (30 100
м2) необходимо ПГС -3 612 м3, щебня – 903 м3.
Строительство трубы-переезда на природном водотоке экологической тропы с использованием
трубы ж/б диаметром 1 м, длиной 5 м - 3 шт (устройство обводного канала- выемка 125 м3 грунта,
устройство щебеночного основания толщиной 100мм 30 м2, монтаж ж/б труб, обратная засыпка с
уплотнением объемом 73 м3.
2. Строительство беседки – 1 шт. (7,0м х 14,0м х2,7м).
Основание: столбчатый фундамент (300 х 300 х 1500 мм) 18шт. бетон класс С 16/20 – 3,75 м3,
дополнительные стойки - 8шт., бетон класса С16/20, гидроизоляционный материал 10 м2.
Устройство монолитного пояса: бетон класса С 16/20- 3.85 м3, арматура класса А-III диаметром 612 мм для монолитного пояса - 1910 т. (в том числе диаметр 6 мм - 228,14 кг, диаметр 10 мм 1132,9 кг, диаметр 12 мм - 550,28 кг).
Каркас из брусьев: брус цельный строганный хвойных пород, сорт I-II, влажность 20-30%, стойки
сечением 200 х 200 мм, длина 7 м – 4,2 м3, балки каркаса из бруса сечением 50 х 200 мм, длиной
3,5 м – 0,5 м3; сечением 50 х 200 мм длиной 1,5-0,12 м3, сечением 50 х 200 мм, длиной 2,3 м 0,552 м3; сечением 100 х 200 мм, длиной 1,5 м-0,18 м3, сечением 50 х 200 мм, длиной 3,0 м-0,12
м3; сечением 50 х 200 мм, длиной 3,5м - 0,42 м3.
Связи (прожилины): сечение 50 х 150 мм, длина 3,8 м - 0,23 м3; сечение 50 х 150 мм, длина 1,64 м
– 0,123 м3; сечение 50 х 150 мм, длина 2,0 м - 0,24 м3; сечение 50 х 150, длина 4,9 м - 0,0735 м3 из
бруса цельного (строганный) хвойных пород, сорт I-II, влажность 20-30% - 0.8 м3.
Пол по балкам (98,2 м2): доска строганная хвойных пород, влажность 20-25%, (толщиной 32 мм,
шириной 150мм, длиной 6.0 м – 3,14 м3); брус (лага) цельный обрезной хвойных пород (сечением
100 х 150 мм, длиной 3,5 м -0.8 м3), гвозди дл. 70 мм – 8,9 кг.
Подкосы: из бруса цельного (строганный) хвойных пород, сорт I-II, влажность 20-30%, сечением 50
х 100 мм, длиной 1,0 м – 0,13 м3.
Ограждение: h=1,2 м, брус цельный (строганный) хвойных пород, сорт I-II, влажность 20-30%,
(перило-поручень) сечением 50 х 100 мм, общей длиной 54,0м - 0.27 м3; доска обработанная (22 х
100 мм, длина 1,2 м), хвойных пород, сорт I-II, влажность 20-30%, (ограждение) – 0,68 м3; гвозди
(саморезы) длиной 60-70 мм – 10,2кг.
Кровля: брус цельный (обрезной) хвойных пород, сорт I-II, влажность 20-30%, сечение 140 х 200
мм, общая площадь 42 м2 – 1,18 м3; сечение 50 х 140 мм, длина 3,0 м – 0,084 м3; сечение 50 х 140
мм, длина 4,6 м – 0,07 м3; сечение 50 х 140 мм, длина 3,5 м – 0,049 м3; сечение 50 х 140 мм, длина
1,7 м – 0,012 м3; стропила сечением 70 х 150, длиной 1,6 – 0,2 м3; сечением 70 х 150 мм, длиной
2,64 м – 0,11 м3; обрешетка из доски обрезной хвойных пород, сорт I-II, влажность 20-30%;
сечением 32 х 100 мм, длиной 3,0-6,0 м (общая длина 477,8м) – 1,53 м3, гвозди 70 мм - 40,5 кг;
металлопрофиль МП – 20 х 1100-А,В,R (толщина – 0,55мм, размер листа 1100х1800 мм) - 130м2.
Огнебиозащитная обработка деревянных поверхностей составом типа PirilaxLux или аналогичным
-180кг.
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Приложение 2
Ссылка: UNDP/Wetlands/264/2019

ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика)
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и
предлагаем выполнить работы согласно ведомости объемов работ, приведенной ниже, в
соответствии с техническим заданием и требованиями ПРООН, указанными в Запросе коммерческого
предложения UNDP/Wetlands/264/2019:
ТАБЛИЦА 1: Предложение на выполнение работ, соответствующих техническому заданию и
требованиям
ТАБЛИЦА ЦЕН/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на выполнение строительных работ по объекту ««Обустройство экологической тропы «Парк диких
животных» в кв. 74, Лясковичское лесничество, Национальный парк «Припятский»
Валюта: BYN или USD (оставить применимую валюту)
Наименовние работ и материалов

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.,
валюта_____

Общая стоимость,
валюта____

ОБУСТРОЙСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
СМЕТА 1: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ
1.1. СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108)
КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА
ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
1.2. ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
НА
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРАМИ
С
КОВШОМ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3
1.3. ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I
1.4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК 2 КЛАССА
1.5. ПЕРЕВОЗКА А/С ДО 7 КМ
1.6. ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО
ГРУНТА
1.7. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ
1.8.
ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ВЕРХА
ЗЕМПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ
1.9. ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНЫХ
СООРУЖЕНИЙ АВТОГРЕЙДЕРОМ ПРИ
РАБОЧЕМ ХОДЕ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ
1.10. ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ
1.11. ПЕРЕВОЗКА А/С ДО 7 КМ

1000М3

0,792

1000М3

0,792

Т
М3
Т
1000М3

950
6 020
10 535
5,96

1000М3
КМ С
ПРОФ
1000М2

5,96
10,7

М3
Т

3 612
4 840

21,4
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1.12. ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ М3
903
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ
1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 20-40 ММ
(Щ3 РУПП «ГРАНИТ»), БАРЖА 60КМ, А/С
7КМ
1.13. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПГС СО 1000М2 30,1
ЩЕБНЕМ 20% ТОЛЩИНОЙ 12СМ
1.13.1. ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 1000М2 30,1
15СМ
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 1 (1.1 – 1.13.1):
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1 (ОХР и ОПР, плановая прибыль, иные затраты):
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 (без НДС):
НДС 20%:
ИТОГО ПО СМЕТЕ 1:
СМЕТА 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ-ПЕРЕЕЗДА
2.1. УСТРОЙСТВО ОБВОДНОГО КАНАЛА
1000М3 0,125
2.2.
УСТРОЙСТВО
ТРУБЫ
Ж/б М
15
ДИАМЕТРОМ 1,0М ДЛИНОЙ 15М НА
ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ
2.3.
ОБРАТНАЯ
ЗАСЫПКА
С 1000М3 0,073
УПЛОТНЕНИЕМ
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2 (2.1 – 2.3):
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2 (ОХР и ОПР, плановая прибыль, иные затраты):
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2 (без НДС):
НДС 20%:
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2:
СМЕТА 3: СТРОИТЕЛЬСТВО БЕСЕДКИ
3.1. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА
100М3
0,0375
3.2.
УСТРОЙСТВО
МОНОЛИТНОГО 100М3
0,0385
ПОЯСА
3.3. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ
М3
6,092
ДРЕВ
3.4. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ (ПРОЖИЛИНЫ) М3
1,4665
ДРЕВ
3.5. УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОЛА ПО 100М2
0,982
БАЛКАМ
3.6. УСТРОЙСТВО ПОДКОСА ИЗ БРУСА
М3
0,13
ДРЕВ
3.7.
УСТРОЙСТВО
ОГРАЖДЕНИЯ М3
0,95
БРУС+ДОСКА
ДРЕВ
3.8. УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ КРОВЛИ
М3
1,705
ДРЕВ
3.9.
УСТРОЙСТВО
КРОВЛИ 100М2
1,30
МЕТАЛЛОПРОФИЛЕМ ПО ОБРЕШЕТКЕ
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 3 (3.1 – 3.9):
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3 (ОХР и ОПР, плановая прибыль, иные затраты):
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ВСЕГО ПО СМЕТЕ 3 (без НДС):
НДС 20%:
ИТОГО ПО СМЕТЕ 3:
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ, ПО СМЕТАМ 1 – 3 (валюта предложения)
№
п.п.

Смета, наименование
работ

1

СМЕТА 1: УСТРОЙСТВО
ОСНОВАНИЯ

2

СМЕТА 2:
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРУБЫ-ПЕРЕЕЗДА
СМЕТА 3:
СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ

3

Стоимость
Стоимость
прямых затрат прочих затрат
по смете
по смете

Всего по
смете (без
НДС)

НДС 20% Общая стоимость
по смете с НДС

4

ИТОГО ПО СМЕТАМ 1 3
Общая стоимость предложения без НДС (цифрами и словами):
НДС (цифрами и словами):
Общая стоимость предложения с НДС (цифрами и словами):


Цена за единицу и общая стоимость указываются без НДС. При наличии расхождения между ценой за
единицу и общей стоимостью, полученной в результате умножения цены единицы на количество,
цена единицы имеет преимущественную силу, а в общую стоимость вносятся исправления.



Цена контракта является фиксированной и не подлежит индексации и пересмотру. В стоимость
предложения должны быть включены все накладные расходы, связанные с выполнением работ.



Расценки, предлагаемые Претендентами в Ведомости Объемов Работ, являются фиксированными.
Претендент не должен изменять текст Ведомости Объемов Работ и менять количество работ при
подаче предложения. Претендент должен учитывать в своем предложении все расходы на
осуществление работ, включая транспортировку и хранение материалов, страхование работ,
тестирование и ввод в эксплуатацию, а также производство временных работ либо строительство
временных сооружений, если таковые требуются, а также прочие накладные расходы.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
[Печать]
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Ссылка: UNDP/Wetlands/264/2019
ТАБЛИЦА 2: Соответствие предложения прочим требованиям
Ваш ответ
Прочая информация, относящаяся к
нашему Запросу:

Да, мы
соответствуем

Нет, мы не
можем
соответствов
ать

Укажите встречное
предложение (в
случае
несоответствия)

Срок выполнения работ (в течение 6
месяцев от даты подписания контракта)
Срок
действия
коммерческого
предложения (не менее 60 дней
начиная от крайней даты подачи
предложения)
Гарантия и сроки устранения дефектов
в гарантийный период:
а) Гарантия на выполненные работы – в
течение 5 лет от даты приемки работ;
б) Сроки устранения дефектов в
гарантийный период – не позднее 20
календарных
дней
от
даты
уведомления;
Принятие всех положений Общих
условий Контракта на выполнение
строительных работ, размещенных по
ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en
/home/procurement/business/how-webuy.html (на английском языке)
и
по
ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/
ru/home/procurement.html (на русском
языке)
Копия Свидетельства о регистрации
компании
Письменное заявление о том, что
компания не включена в Список
1267/1989 Совета Безопасности ООН,
Список департамента закупок ООН или
другие
списки
неправомочных
претендентов ООН (находится под
Таблицей)
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Копия действительного сертификата ISO
9001
либо
аналогичный
для
производителя,
подтверждающий
наличие сертифицированной системы
менеджмента качества (при наличии)
Подтверждение
/
сертификация
экологической устойчивости («зеленые»
стандарты) компании, при наличии
Минимальное количество лет опыта
работы в строительстве: 3 года
Перечень контрактов (минимум 2) на
аналогичные работы, выполненных за
последние 3 года и контактная
информация клиентов, с которыми
можно
связаться
для
получения
дальнейшей информации по указанным
контрактам согласно Приложению 3, или
рекомендательные письма об успешном
выполнении контрактных обязательств
по аналогичным работам от не менее
чем 2 заказчиков за последние 3 года
Условия оплаты с авансовым платежом:
20% от общей стоимости контракта в
течение 10 банковских дней после
подписания
контракта
обеими
сторонами,
80%
в
течение
30
календарных дней после приёмки
объекта. Возможен промежуточный
платёж при выполнении работ на сумму
не менее 50% от общей стоимости
контракта
в
размере
стоимости
выполненных работ за вычетом аванса.
Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список
департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.
Мы заявляем, что все прочие сведения, не приведенные нами, автоматически
подразумевают наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса
коммерческого предложения.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 3
Ссылка: UNDP/Wetlands/264/2019

Информационная форма Претендента
Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое
предложение, должны заполнить данную форму:

1

Наименование юридического
лица/предпринимателя:

2

Адрес:

3

Телефон:

4

Адрес электронной почты:

5

Факс:

6

Страна и место регистрации:

7

Дата регистрации:

8

Наименование организации, выдавшей
регистрационное удостоверение:

9

ФИО, должность руководителя
компании/организации:

10

Контактное лицо по настоящему
предложению:

11

Банковские реквизиты:

Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено
банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении
не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного
разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию
юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 4
Ссылка: UNDP/Wetlands/264/2019

Календарный график производства работ*
по объекту «Обустройство экологической тропы «Парк диких животных» в Национальном парке
«Припятский»

№

Наименование (согласно ведомости объемов работ)

Срок выполнения,
дней после подписания
контракта

1
2

*Срок выполнения работ – не более 6 месяцев с даты подписания контракта.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 5
Ссылка: UNDP/Wetlands/264/2019

Перечень аналогичных работ, выполненных за последние три года*

Наименование и
месторасположение
объекта

Вид
работ

Сроки
выполнения
работ по
контракту (год,
месяц)

Сроки
выполнения
работ
фактически
(год, месяц)

Стоимость
работ

Заказчик
(наименование, Ф.И.О.
контактного лица,
телефон)

* - требуется опыт выполнения не менее двух аналогичных работ.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
Список персонала для выполнения работ и его квалификация*
№
пп

Ф.И.О.
руководителя /
рабочего

Специальность

Квалификация

Стаж работы по
специальности

1
2
3
4
5
6
* - необходимо наличие в штате предприятия для выполнения работ по контракту как минимум:
а) руководитель (производитель) работ, аттестованный Министерством архитектуры и
строительства Республики Беларусь на выполнение общестроительных работ, имеющий высшее
образование в области строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее двух
лет, либо среднее специальное образование в области строительства и стаж работы на
инженерных должностях не менее трех лет;
б) инженерный состав (квалифицированный состав исполнителей работ по видам, заявленным
в тендере):
- Прораб / мастер (инженер-строитель, общестроительные работы) – 1;
- Прораб / мастер (инженер строитель-благоустройство) – 1;
в) Служба качества, обеспечивающая контроль качества выполняемых работ и поступающих
на объект строительства материалов и оборудования:
- Инженер по качеству – 1;
20

г) рабочие следующих специальностей минимального состава (но не ограничиваясь):
- экскаваторщик – 1;
- бульдозерист – 1;
- столяр-плотник 3-4-го разряда – 3.
Укажите также другой персонал, который будет привлекаться для выполнения всех видов
контрактных работ.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

Список машин и механизмов для выполнения работ*
№
пп

Вид работ

Тип машин /
механизмов

Марка / модель

Кол-во

Собственные
/Арендуемые

1
2
3
4
5
6
* необходимо наличие на правах собственности или в аренде для выполнения работ как минимум
(но не ограничиваясь) следующих машин и механизмов:
- самосвал (для доставки материалов на объект) - 1;
- автокран – 1;
- бульдозер – 1;
- экскаватор – 1;
- каток – 1.
Укажите также наличие других специализированных механизмов, необходимых для выполнения
всех видов контрактных работ.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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