ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1
к RFQ # UNDP/LED/273/2022 на выполнение дорожных работ по благоустройству выставочной,
пешеходной и проезжей зон участка КФХ «Усадьба Бивак»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Место: КФК «Усадьба Бивак», д. Дудинка, Пригородный сельский Совет, Борисовский район,
Минская область.
Время: 09 августа 2022 г. 09.30–11.30

Два потенциальных участника торгов, в присутствии сотрудника проекта ПРООН и собственника КФК
«Усадьба Бивак»,, посетили место проведения работ 09 августа 2022 г. с 9:30 до 11:30 часов
(Минское время) по адресу: КФХ "Усадьба Бивак", Минская обл., Борисовский р-н, Пригородный с/с,
д. Дудинка для изучения площадки с целью подготовки коммерческого предложения.

В ходе посещения были получены ответы на следующие вопросы присутствующих потенциальных
участников конкурса:
1. Наличие подземных коммуникаций в зоне проведения работ.
К моменту начала выполнения работ КФХ «Усадьба Бивак» получит ордер на проведение земляных
работ. Непосредственно в зоне проведения работ пролегает телефонный кабель, который будет
отмечен до начала выполнения работ.
2. При соотнесении плана с местностью, на месте центрального подхода к хозпостройке для скота
обнаружено дерево.
Собственник уберет дерево до начала проведения работ, чтобы обеспечить выполнение работ в
соответствии с генпланом.
3. Места хранения снятого в ходе работ растительного грунта.
Места хранения грунта располагаются на участке и будут указаны собственником в ходе проведения
работ. План земляных масс находится в Приложении Б к данной Дополнительной информации.
4. Наличие плана вертикальной планировки участка.
План организации рельефа находится в Приложении Б к данной Дополнительной информации
5. Необходимость восстановление газона на месте проведения работ по благоустройству.
Восстановление газона не предполагается. После окончания работы должна производиться уборка
в зоне производства работ.
6. Необходима ли после установки бортовых каменей БРТ 100.20.8 обратная засыпка грунтом?
Необходима. Соответствующее изменение внесено в п. 1.2. таблицы «Ведомость объемов работ»
пункта 3 Приложения 1 «Перечень требований» запроса коммерческого предложения и в форму
для заполнения: таблицу «Финансовое предложение» Приложения 3: Техническое и финансовое
предложение — работы (см. Дополнительную информацию № 2)

7. В пункте 1.2. таблицы «Финансовое предложение» Приложения 3: Техническое и финансовое
предложение — работы обнаружена опечатка.
Исправленная редакция таблицы «Финансовое предложение»: прилагается (см. Исправленные
формы для заполнения)

8. Возможность продления сроков выполнения работ.
В случае наступления продолжительного периода неблагоприятных погодных условий срок
выполнения может быть скорректирован по согласованию с ПРООН

9. Возможные перебои с наличием асфальтогранулята.
Поставка всех необходимых материалов и оборудования осуществляется подрядчиком, с
соответствующим контролем качества. Ответственность за своевременное обеспечение
необходимыми материалами возлагается на участников торгов.

Подготовлено:
Дата: 10 августа 2022 г.

