Протокол предтендерной конференции по техническим и процедурным вопросам
подготовки и подачи предложений по Запросу предложений BY10-2018-146
по выполнению строительно-монтажных работ по созданию автоматизированной системы
интеллектуального видеоконтроля в пункте пропуска Новая Гута – Новые Ярыловичи на
белорусско-украинской границе.
Дата: 16 октября 2018 г. (10:00 – 11:00 Минское время)
Место: Гомельская областная таможня
Предмет: предоставление разъяснений представителям потенциальных претендентов по
техническим и процедурным вопросам подготовки и подачи предложений по Запросу
предложений.
Представители потенциальных претендентов, посетившие конференцию
были ознакомлены с объектом строительства, содержанием, требованиями, сроками и
условиями Запроса предложений.
В ходе предтендерной конференции были заданы следующие вопросы и предоставлены
разъяснения на них:
1. Вопрос: возможен ли пересмотр предложенного варианта графика работ, тендерного
досье? Т.к. срок поставки заявленного проектной документацией оборудования
составляет 8-9 недель и при этом асфальтобетонные заводы в Гомельской области
являются сезонными и с ноября 2018 года по апрель 2019 года останавливают
производства асфальтобетонной смеси.
Ответ: Приведенный в тендерном досье вариант график производства работ (основное
приложение к контракту на выполнение строительно-монтажных работ) может быть
переработан Претендентом исходя из своего профессионального опыта производства работ
в холодный период, отражая:
- технологические перерывы, учитывающие нормативные документы в области
строительства РБ и сезонность производства строительно-монтажных работ;
- подготовительный этап необходимый для закупки оборудования, учитывающий сроки
поставки;
- основной период производства строительно-монтажных работ (нормативный срок
строительства объекта рассчитанный в ПОС);
- период подготовки объекта к сдачи в эксплуатацию.
2. Вопрос: возможна ли отмена требований по предоставлению банковских гарантий от
Претендентов по исполнению контракта?
Ответ: В рамках договора строительного подряда предоставление банковской гарантии
является обязательным условием Договора, если сумма договора 250 000 и более долларов
США.
3. Вопрос: возможна ли отмена 10% гарантийные удержания (в целях обеспечения
качества выполнения работ)? Т.к. в составе оценки стоимости объекта в настоящее
время Претенденты как правило закладывают такой размер прибыли.
Ответ: В рамках договора строительного подряда гарантийные удержания в размере 10%
является обязательным условием Договора. Однако, МОМ готова рассмотреть

корректировки в данном пункте при наличии письменных обоснований со стороны
Подрядчика.
4. Вопрос: Какая процедура вскрытия конвертов?
Ответ: Закрытая.
5. Вопрос: Будут ли приглашены Претенденты на вскрытие конвертов?
Ответ: Нет.
6. Вопрос: Валюта контракта?
Ответ:
В соответствии с Запросом предложений п. 9.2
Предложение составляется на русском или английском языках, а цены должны быть
указаны в белорусских рублях или долларах США, без учета НДС. Сумма НДС
указывается отдельно. Контракт с победителем тендера будет заключен и оплата
произведена в той валюте, в которой было подано коммерческое предложение.

7. Вопрос: Возможно ли изменений конструкции подъездных путей?
Ответ: Будут рассмотрены все предложения от Претендентов.
Главное не изменять структуру тендерных ведомостей объемов работ. Все новые виды работ
должны отражаться отдельной дополнительной строкой в предложенной структуре
ведомости.
Если Претендент считает, что указанный перечень видов работ в тендерных ведомостях не
отвечает их технологическому пониманию исполнения проектного решения, то он может
включать дополнительные строки с указанием тех видов работ, которые он готов выполнить
на данном объекте при исполнении контрактных обязательств.
В разделе, статье «прочие затраты» Претендент должен учесть все свои затраты, в том числе
учитывающие передвижной характер исполнения работ и другие, при этом указав какие
именно затраты он закладывает в данную статью. Т.к. контракт не может быть изменен в
процессе его исполнения сторонами, участниками – все возможные риски по исполнению
контракта Претендент обязан заявить при формировании своего тендерного предложения.
8. Вопрос: Каков порядок согласования изменений проектного решения?
Ответ: В соответствии с нормативными документами РБ в строительстве.
МОМ готов пересмотреть изменение конструкции подъездных путей – изменив
асфальтобетонное покрытие на бетонную конструкцию. С этой целью будет сделано
обращение к генпроектировщику.
9. Вопрос: Кто генпроектировщик?
Ответ: ООО «ЗовСпецПроект» - указан в угловом штампе чертежей приложенных к
тендерному пакету документов.
10. Вопрос: Возможно ли продление сроков подачи предложений?

Ответ: Будет продлена конечная дата подачи предложений – крайний срок 25 октября 2018
года.
11. Вопрос: Контактное лицо по тендерному предложению?
Ответ: Natallia KALASOUSKAYA, Senior Procurement Assistant (International Organization for Migration
Minsk – Belarus (UTC+3) T. +375 17 284 40 82 (ext. 115) M. +375 44 711 59 20).

