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Утверждаю

для проведения переговоров на строительство объекта шифр (код) 
7-1.18.6-2127 «Добыча торфа верхового на торфяном месторождении 
«Морочно» в Столинском районе Брестской области».

1.Требование к предмету заказа и их участникам:
- Из проекта необходимо выполнить выделенный объем работ по

устройству противофильтрационной дамбы.
___ 2. Объемы работ по устройству противофильтрационной дамбы:
Н аименование работ Величина

1.Срезка мохового очеса слоем 0,1 м эскаватором обратная лопата 
емкостью  ковш а 0,4 м .куб в валы, грунт 1 гр. на еланях, м. куб

2709

2.У стройство транш ее эксковатором обратная лопата емкостью  ковш а 0,4 
м.куб в грунтах 1 гр. естественной влажностью  на еланях, м.куб

2706

3.У кладка экрана из полиэтиленовой пленки вручную в 2 слоя, м.кв. 9900
4.П рисыпка пленки грунтом 1 гр. вручную  м.куб 165
5.Засыпка транш еи вручную  грунтом 1 гр. м.куб 541
6.Засыпка транш еи эксковатором обратная лопата емкостью  ковш а 0,4 
м.куб в грунтах 1 гр. естественной влажностью  на еланях, м.куб
7.У стройство дамбы эксковатором обратная лопата емкостью  ковш а 0,4 
м.куб на еланях из придамбового резурва, грунт 1 гр. естественной 
влажности, м.куб

19820

8.У стройство поперечны х перемычек эксковатором обратная лопата 
емкостью  ковш а 0,4 м .куб из придамбового резерва, грунт 1 гр. 
естественной влаж ности, на еланях, м.куб

1349

9.Уплотнение противофильтрационной дамбы и поперечных бульдозером, 
м.куб

21169

10.П ланировка гребня и откосов противофильтрационной дамбы 
эксковатором обратная лопата емкостью  0,4 м.куб, м. кв.

26136

11. П ланировка гребня и откосов поперечных перемычек эксковатором 
обратная лопата емкостью  0.4 м.куб, м. кв,

2897

3. Начало -  июль 2019 года,
Окончание -  октябрь 2019 года.
4. Стартовая цена заказа -  136,773 тыс. рублей.
5. Условия платежей по договору:
Заказчик производит оплату 50 процентов стоимости выполненных 

строительных работ в течении 30 календарных дней с момента подписания 
акта приемки выполненных работ, оставшиеся 50 процентов Заказчик
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выплачивает Подрядчику в течении 60 календарных дней с момента 
подписания акта приемки выполненных работ.

Подрядчик при выполнении работ использует материал Заказчика.
6. Проект соответствующего договора -  на основании проекта

Заказчика.
7. Участники переговоров обязаны до проведения переговоров 

предоставить документы, предусмотренные Инструкцией по составлению 
предложений для участия в переговорах на строительство.

8. Требования к системе контроля качества выполненных работ:
- предоставить сертификат.
9. Организатор имеет право на запрос от участника переговоров 

разъяснений по условиях, конкурсного предложения.
10. Организатор имеет право принять или отклонить любое 

предложение, а так же отклонить все предложения до акцепта одного из них 
и аннулировать процедуры переговоров, в процессе рассмотрения 
предложений Организатор может предложить участникам экономически 
обоснованно снизить первоначальную цену предложения.

11. Организатор переговоров имеет право при необходимости провести 
процедуру улучшения предложения для переговоров.

12. В период действия предложения, но не более 20 дней с момента 
получения уведомления об акцепте, заказчик и претендент подписывают 
договор на оказание услуг. Срок вступления в действие договора закупки 
определяется заказчиком и претендентом. Если победивший претендент не 
сможет выполнить данные условия, то это будет служить достаточным 
основанием для отказа от присуждения договора. В этом случае Заказчик 
может присудить договор претенденту, представившему следующее по цене 
предложение.

Начальник ПТС В.М. Семенов


