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по выбору поставцика (продавца) на поставкy материалов и оборудования по
объектам:
1.<<техническая модернизация ччастка сети распDеделительной системы
чл. Qрловская - vл. Л.
кабельного телевидения в квартале: пр. Победителей
Украинки - ул. Радyжпал>:

-

2.<дехническая модернизация участка сети распределительной системы
кабельного телевидения в квартале: чл. Герасименко - yл. Нестерова - ул.

Илимская>>:

yчастка сети распределительной системы
кабельного телевидения в квартале: пр-т Победителей - пр-т Машерова - vл.
3.<<техническая модернизация

Тимирязева - yл. Игнатенко>>;
4.<дехническая модернизация ччастка

сети распределительной системы
кабельного телевидения в квартале: чл. Горецкого - чл. Днковского - yл.

Шаранговича - yл. Лобанка>>.
Настоящие переговоры проводятся в соответствии с <Порядок организации и
проведениrI переговоров на закупку товаров фабот, услуг) при строителъстве объектов
свыше 1000 базовых величин, осуществляемых за счет собственных средств ОАО
<Минские телевизионные информационные сети), а также прик€}зом от 02.07.2021 г. Ns
100 (О закупках товаров фабот, услуг) за.счет собственных средств).

1. прЕдмЕт зАкАзА

I

1.1. сведения об организаторе:

переговоры проводит комиссиrI

по

закупкам

ОАО

<Минские телевизионные

информационные сети>).
Юридический и почтовый адрес ОАО <<Минские телевизионные инфррмационныо сети):
220|00, ул. Щнянская,23а, г. Минско тел: 388-33-26, факс 368-01-37.

Банковские реквизиты plc BY65 BLBB 3012 0100 З639 5800 1001 BIC SWIFT
ВLВВВY2Х,Щирекция по г. Минску и Минской области ОАО <Белинвестбаню>о г. Минск,
ул. Коллекторн€ш, 11, УНП 100363958, ОКПО 00953935i
1.2. наименование предмета

закупки:

]

выбор поставщика (продавца) на поставку материаJIов и оборудованиrI по объектам:
l.<ТехническаJI модернизация участка сети распределительной системы кабельного
телевидения в квартаJIе: пр. Победителей - ул. ОрловскаJI - ул. Л. Украинки - ул. Ралужная)>
(2 очередь строительства);
2.кТехническаJI модернизациrI участка сети распределительной системы кабельного
телевидениrI в квартаJIе: ул. Герасименко - ул. Нестерова - ул. Илимская> (2 очередь
сц)оительства);
3.<ТехническаJI модернизация участка сети распределительной системы кабельного
телевидения в квартаJIе: пр-т Победителей - пр-т Машерова - Ул. Тимирязева - ул.

Игнатенко) (2 очередь строительства);
4. <<Техническая модернизация участка сети распределительноЙ : систомы кабельного
телевидения в квартале: ул. Горецкого - ул. Янковского - ул. Шаранговича - ул. Лобанка>
(2 очередь строительства).

'

1.3. объем закупки: см. Приложение Nq5 к Конкурсной документации
1.4. источник финансирования: собственные средства.
2.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения о наличии проектной документации: имеется.

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

в

3.1. порядок проведения переговоров:
1000 27.08.2021 г. по адресу: ул. Ванеева,46, каб.416, г. Минск,
.

ОАО

<<Минские

телевизионные информационные сети>> состоится заседание комиссии, на котором в
присутствии представителей претендентов оглашается наименование, место нахождениrI
исодержаниеосновныхпунктов предложенийкаждогоучастника;
комиссиrI по закупкам вправе изучать конкурсные предложения не болеg 45 рабочих
дней со дшI вскрытиrI конвертов, а по объектам благоустройства и озеленония - не более
десяти рабочих дней, если не потребусгся больше, в отдедьных случаJIх при
соответствующем обосновании, этот срок может быть продлен;
после рассмотрениlI предложенийо комиссиrI по закупкам пРоводит процедуру
улучшениrI продложения для переговоров. КомиссиrI по закупкам приглашает участников,
допущенных к процедуре ул)чшениrI предложений, путем направления им приглашений.
В процедуре улучшениrI предложений имеют право участвовать все участники,
догrущенные к переговорам. Процедура улучшениrI предложения для переговоров
является дополнительным элементом переговоров и закJIючается в повышении
предцочтительности предложений участников. В процессе процедуры улучшения
предложений участники имеют возможность снизить цены своих первоначаJIьно
поданных предложений, уменьшить сроки выполнениrI заква, увеличить отсрочку
оплаты или улучшить другие условиJI закупки предмета зака:}а при условии сохранения
остаJIьных положений своих предложений без изменений. Окончательные условия по
улучшению предложений вносятся участниками вручную в ведомость для фикоированиrI
изменений условий преддожения с проставлением подписи. Участник вправё не
участвовать в процедуре улучшениrI предложений, при этом его предложение остается
действующим с предложенными им первоначальными усдовиrIми. Предложение
участника может оставаться без изменений илп улучшаться, ухудшение условий не
;

догryскается.

:

участники, принимавшие участие в процедуре улучшения предложениrI

дJIя

переговоров и снизившие его первоначilIьную цону, а также улучшившие другие условиrI
выполнениrI заказа, обязаны дополнительно представить откорректированные документы,
определяющие их коммерческие предложениlI, оформленные в порядке,
предусмотренном для подачи предложений для персговоров;
решение KoIilýrycHarI комиссиrI гIринимает простым большIдrсгвом голосов в
соответствии с требованиями насгоящей докумеIrгаIц,Iи (оценка предIоженrй прегеrцеrrгов
гIроводшся комиссией по закупкам с }четом крrrгериев, приведенньIх в конк5rрсной
документации и пршuIтой мgгодики оценки предIожений (Приложение 2), оформrrяегся
итоговым щ)Oтоколом и представJuIется дирекгору ОАО <ОуIшrские телевизионные
шrформационные сети)) дIя угверждениrI. Информация о рассмOгрении KoHKypcHbD(
цредIожеwIй и lD( оценке не подIежит разглаптешшо,

при обЕrаружении ошибок в конкурсной докумеI{тации претенденту необходимо
уведомить

об

этом

комиссию

по

закупкам

до

истеIlения

срока,

указанного

в абзаце

в],ором настоящего подпункта, в противноI\4 слуLIае претензии связаI{ные с
вышеуказанными ошибками комиссией по закугrкам не принимаIотся;
по резуJlьтатам проведения пореговоров комиссия п0 закупкам оформляет
протокол и после его утверждения извещает участников о результатах их проведения в

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
исllользоваtlием

электронных

вычислительных машин, а также для передачи по
лrгrформаr1I,IоIJно-,]]елеl(оммуFIикационным сетяN,I или обработкtт в информационных
системах (см. п. l, Прилоясения mЗ);
документация для переговоров предоставляется в печатной форме или форме
электронного документа I]e позднее двух рабочих дгтей со дня пI4сьменного обрашlения
участника.
Догl1,gк..тсrl в ходе процедуры закупки "говаров (работ, услуг) при строительстве
изN,lенение объема (количества) закупкитоваров (работ, услуг), но не более чем на l0
процентов, если это предусмотрено условиями проведения процедуры закупки.
3.2. условия переговоров:
3.2.1, предпочтительные сроки поставки: в теLIение 30 (тридцать) рабочих дней с
момента подписания договора.
З.2.2. предпочтительные условия оплаты: в теtIение 30 (тридцати) банковских дней с
момента отN4етки о поставке товара на склад Заказчика предпоLIтительно

IJeHa предлоя{ения должна быть представлена: с учетом на перевозку, доставку,
страхование, уплату таможеI-IFIых поLUлин, налогов и других обязательных платежей.
3.2.3. ориентировочная цена заказа (без учета НЩС):
1 З 9 6|4,З2 (Сто тридцать девять тысяч шlecTbcoт lIетырнадцать)
Лот N9 1
белоруссttих рублей З2 коr-rейки.
Лот Nlr2 - 10 21В,]2 (Семьдесят тысяLI двести восемнадцать) белорусских рублей 72
копейки;
Лот NsЗ - 25 062,99 (Щвадцать пять тысяч шестьдесят два) белrорусских рубля 99
копеек;

Лот Nq4 - З8 529,98 (Тридцать восемь тысrILI пятьсот двадцать девять) белорусских
рублей 98 копеек.
З.2,4. Гарантийные обязательства: FIe менее 12 месяцев с момента поставки товара на
склад Покупателя.
З.2.5. возможность предоставления претендентом конкурсного предложения на
часть лота: к рассмотреFIиIо принимается предложеFIие в полном объеме по лоту;
3.2.6. права претендентов отзывать свои конкурсные предложения и изменять их
содержание: имеет право отозвать или внести изменения в свое предложение на любом
этапе гIроведеFIия переговоров, но не в предмет закупки и ее техllиLIескую LIacTb с цель}о
ухудшения предложенLIя 14ли вI-Iесения дополнений, вследствие которых предложение,
не cooTBeTcTByloltlee требованиям документации о закупке, стало бы соответствовать
этим требованиям (за исключением исправления арифметических ошибок), при этом до
процедуры улуLIшенI4rI предлотtений.
3.2.'7. порядок и сроки представления разъяснений положений документации для
переговоров: yLIacTI-IиK мо}кет обратиться к Заказчику за рzlзъrlснениями отtIосительно
содержаIJия Ilастояu(их документов по телефону, элеI(трогtt-tой пoLITe, факсу,
посредством личного Ko}ITaKTa. Окончательный срок обращения за разъяснеIJияIми по
оформлению предло)Itения на закупку до момента подачи предложений;
3.2.8. срок действия конкурсного предложения: не менее 60 дrrей с MoMeI-{Ta вскрытия
KoI-IBepTa с предложением;
3.Z.9. валюта, которая булет использована для оценки и сопоставления конкурсных
предложений: бе"llорусские рубли (без учета I-IflC, нсl с учётом налогов и сборов и
других обязательных платежей);
3.2.10 права конкурсной комиссии:

_ комиссиrI по закупкам имеет право вносить.

изменониrI в условия проведения
переговоров. Внесенные изменениrI в усдовиlI проведения переговоров незамедлительно
передаются претендентам, получившим конкурсную документацию, и имеют для них
обязательную силу;
_ комиссиrI по закупкам может просить участников дать рttзъяснениrl по их
предложениrIм, но не вправе допускать изменений и (или) дополнений предложений,
вследствие которых предложение, не соответствующее требованиям документации о
закупке, стаJIо бы соответствовать этим требованиям.
3.3. по решению комиссии по закупкам конкурспое предложение претендента
может быть отклонено, а сам претеЕдепт отстрапеп от дальпейшего участия в
переговорах, если:
-предложение содержит условиrI, не соответствующие требованиям, предъявляемым к
предмету закупки или предложение оформлено с нарушением подцунктов 4.|-4.2.
настоящей документ ации;
- отказаJIся от предоставлениrI информации, определенной конкурсной комиссией, или
предоставил недостоверЕую информацию ;
_ участник процедуры закупки участвоваJI в качестве ответчика в судебных или
арбитражных процессах в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением
договорных обязательств и друго9 за последние три года.
Конкурсная комиссия вправе отклонить одновременпо все предложения и
прекратить переговоры на любом этапе их проведения.
3.4. К участию в процедуре переговоров не допускается участпик:
_с которым в течение одного каJIендарного года до даты открытиrI предложений
организатором был расторгнут договор, заключенный по результатам проведениlI
конкурентной процедуры закупки, в связи с ненадлежащим исполнением участником
своих обязанностей;
_включенный в Реестр. поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не
допускаемых к участию в процедурах закупок (www.icetrade.by);
-находящийся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического
лица, к которому присоедиЕяется другое юридическое лицо), иiиндивидуальный
предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности;
_признанный в установленном законодательством порядке экономшIески
несостоятельным (банкротом), за искJIючением юридического лица, находящегося в
процедуре санации
3.5. обеспечение исполнения обязательств по договору: при стоимости закупки по
договору 3000 базовых величин и выше, вступает в силу требование обеспечения
исполнения обязательств по договору, которое должно составлять 5 uроцентов от суммы
договора.
Обеспечением исполнениrI договора моryт быть банковская гарантия, перечисление
заказчику денежных средств, иные формы обеспечения исполнения обязательств,
определяемые действующим законодательством Республики Беларусь.
В случае не предоставлениrI участником, признанным_ победителем, обеспечения
исподнения обязатедьств по договору в сроки, установленные конкурсной
документацией, такой участник считается укJIонившимся от закJIючениrI договора.
3.б. Порядок примепения преференциальной поправки. При проведении
переговоров для предоставлониrI преимущества при сравнении примешIется
преференциаJIьнаII поправка в виде уменьшениlI цены предложениrI в размере:
25 процентов _ в случае предложениrI участником товаров собственного производства
организаций, ь которых численность инвzlJIидов составляет не менее 50 процентов от
списочной численности работников.
О своем праве на применение преференциt}льной поправки участIIик должен указать в
предложении для пореговоров, приложив соответствующие документы.

Преференциzшьнuш поправка не применяется в отношении товаров фабот, услуг),
являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками,
имеющими право на применение одинаковой преференциальной поправки.
При применении преференциальной поправки цены предложений участников

процедур закупок, предлагающих товары, уменьшаются на 25 процентов для целей
оценки и сравнения предложений.
4.

ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯКОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРЕТЕIЦЕНТОМ

4.1. Предложение претендента должно содержать следующие

4.1.1. преддожение

с

документы:
основными условиями, относящимися к предмету заказа в

соответствии с предложенным образцом (Приложение Nч1);
4.1.3. копию свидетельства о государственной регистрации либо лицензии на занятие
деятельностью, связанной с поставкой (производством) товаров, выполнением работ и
оказанием услуг;
4.I.4. соответствующие удостоверениrI и (или) сертификаты, выданные и
подтвержденные уполномоченными государственными органами Республики Беларусь,
если это требуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, дилерские
(партнерскио) соглашениrI с производителем (сертификаты, выданные иностранными
уполномоченными юридическими и физическими лицами, иJIи их копии удостоверяются
гIутем проставлениrI апостиля на этих докумеIIтах и при необходимос-ти подтверждаются
уполномоченными государственными органами Республики Беларусь), в том числе
сертификаты на соответствие требованиJIм безопасности ;
4.1.5. н{шичие системы меноджмента качества, подтвержденной сертификатом
соответствиlI, выданным в Национальной системе подтверждениlI соответствия
Республики Беларусь (если имеется);
4.1.6. заJIвление о том, что участник: не был признан судом экономически не
состоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрениrI дела об
экономической несостоятельности или банкротствао о выполнении обязательств,
связанных с ушIатой налогов, взносов (в том числе на социальное стРахование) и сборов
согласно законодательству государства, резидентом которого является;
4.t.7. справка из обслуживающего банка об отсутствии кредитной задолженности
картотеки (в случае предоплаты);
4.1.8. змвление о том, что юридическое лицо или индивидуаJIьньlй предприниматель
согласен (в случае признаниrI его участником-победителем) закJIючить договор на
изложенных
прилагаемом проекте договора заказчика
условиrIх, указанных
(Приложение Nч4).
4.1.9. товар должен соответствовать требованиям, изложенным в техническом регламенте
Таможенного союза, относящегося к предмету закупки;
4.1.10. заявление о том9 что юридическое лицо или индивидуаJIьньlй предприниматель
предпринимает меры по контролю за качеством товаров фабот, услуг), относящихся к
предмету закупки.
4.1.11. докумеЕгы и информациJI, подтверждающие возможность участника обеспечить
на территории Ресгryблики Беларусь техническое обслуживание предлагаемых к поставке
товаров (за исключением кабельной продукции и расходных материаJIов), их ремонт,
нIUIиIIие запасных частей и расходных материttлов;
4.1.|2. документаJIьно подтверждённый опыт поставки товара (выполнения работ,
оказаниrI услуг), относящегося к продмету закупки.
4.1.15 документ, подтверждающий право на применение преференциальной поправки
(при на.гrичии);
4.2 Перечень документов, которые участник обязап представить для подтвер2цдепия
своих данных в случае дополнительного запроса:
4.2.t. копии следующих страниц устава: титульной, первой, последн9й, а также сц)аниц,
содоржатт{их наименование участника и перечень его учредит9лей и страниц с
нотариzшьным заверением подписей, а также документы об изменении устава с теми же
требованиями;
]

и

в

4,2.2 бухгаrrтерский баланс (выписку из книги учета доходов iи

расходов для
применяющих
систему
наJIогообложения)
за
предыдущий
год, а
участников,
упрощенную
также на последнюю отчетную дату текущего года. ОрганизацЙи, находящиеся в
процессе санации, также представляют документ, устанавливающийi срок ее окончания,
0пределенный в сOOтветствии с закOнOдательством
4.2.З аудиторские закJIючени;I, составленные по результатам аудита достоверности
годовой бухга.тlтерской (финансовой) отчетности (книг учета доходов и расходов - для
участников, применяющих упрощенную систему наJIогообложения) за последние три
i

года.

Заказчик вправе при необходимости запрашивать в установленном порядке у
участников дополнительную информацию, необходимую дJIя приrulтця решения.
Принимаrотся к рассмотрению помимо оригинulлов ксероксiпии сертификатов,
удостоверенийо свидетельств, лицензий, заверенные подписями руководителя и печатью
даннойорганизации.

4.3. Конкурсное предлоrкение оформляется претендентом:

I

а) на русском или белорусском языках, и должны быть оформлены в маттIинописной
форме, без исправлений, подписаны руководителем организации (ици индивиду€lльным
предпринимателем) или лицом, уполномоченным в полной мере выступать от лица
претендента при подписании договора, и заверены печатью

б)кoнвеp'*o"*ypснoгoпpeДлoжeпияДoлжeнимeтьнaДписи:
ОАО <<Минские телевизионные информационные сети);
- адрес Заказчика: 220100, г. Минск, ул. ЦнянскаJI, 23А, ОАО кМинские телевизионные
информационные сети). ,Щля ОМТСиО. Тел. (8-017) 388-33-26, факс: (8-0tZ; 3б8-01-37;
- слова (КОНВЕРТ НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10:00 27 aBrycTa202l г. (по местному времени)>;
- полное наименование и почтовый адрес участника.

-наименование: <<frереговоры по выборч поставщика (продрвца) на поставкч
матеDиалов и оборчдования по объектам:
1. <<техническая модернизация участка сети распределительной'системы кабельноiо
телевидепия в кваDтале: пр. Победителей - чл. Орловская - ул. Л. Украинки - чл.
Радyжнар>:
2. <<техническая модеDнизация ччасtка сети распDеделительной:системы кабрльного
телевидения в квартале: yл. Герасименко - ул. Нестерова - yл. Илимская>>:

- пр-т Машерова - yл. Тимирязева -

yл.

в квартале: чл. Горецкого - чл. Янковского - чл. Шаранговича -

чл.

телевидения в квартале: пр-т Победителей
Игнатенко>>;

телевидения
Лобанка>>.

При отсутствии на конверте вышеуказанных надписей Заказчик не несет ответственности

за своевременное открытие конвертов и рассмотрение предложений участника.

Поdачо преdлоuсеная осvлцесmвляеmся нарочно по аdресч z. Манск, vл. Ванеева, 46,
каб. 470 (оmdел МТСаО| в запечаmанном конверmе, а mакмсе на эрекmроннvю почmч
mtis.mts@tпail.ra: лабо по факсч 368-01-37 dо 10:00 27 авечсmа 2021 z. (по месmномч
временшI лабо зоказным пасыуtом - по аdресч 220700, z, Манск vл, Цнянская, 23А do

09:00 27 авzvсmа 2027 z. по месmномч времена,
Прu поdаче преdло)tсенuя посреdсmвом факсuл,ttlльной свжu шп,t'элекmронной почmы
учасmнuк обжан преdосmавumь opuzuшaJlbl dокуменmов в mеченuu dвух рабочuх dней. В
случае не посmучulенuя орuzuнальных dокулленmов, преdлосюенuе учасmнuка оmклоняеmся
u не прuнuлlаеmся к рассJйоmренuю,
Представители участников допускаются к участию в процедуре открытиlI предложений

(процедуре улучшениrI предложений) при предъявлении доверенности и документов,
удостоверяющих личность.
4.4. порядок и условия предоставления документации для перегоцоров:

KoHKypcHarI документациrI для переговоров предоставляется в печатной форме или форме
электронного документа не позднее двух рабочих дней со дня письменного обращения
участника. Запросы принимtlются на электронную почту mtis.mts@r,nail.ru или по факсу
368-01_37, должны быть оформлены на бланке предприятия с указанием предмета

закупки, адреса электронной почты участника.
5.

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ПОБЕДИТЕЛЕМ

и

ОАО <<Миrrские телевизионные
,Щоговор между победителем переговоров
информачионные сети) должен быть закJIючен не позднее 30 (тридцати) дней после

утверждениrI протокола о проведении переговоров.
,Щоговор закJIючается в соответствии с прилагаемым проектом (Приложение 4) и
условиями, изложенными в итоговом протокоде, настоящей Конкурсной документациии
предложением победителя переговоров.

При заключении договора в него моryт быть внесены по взаимному согласию сторон

отдедьные условиrI, которые не были продметом рассмотрения на пррцедуре закупки, но
не измешIющие их существенных условий.
б.

оБязАтЕльствА

комиссии

по зАкупкАм

Комиссия по закупкам обязуется:
_ обеспечить объективный и равный подход ко всем протендентам,'к рассмотрению их
документов, осуществлению выбора победителя исходя из криторирв, содержащихся в
усдовиях переговоров;

представлять разъяснения претенденту в случае его обращения по вопросам, связанным
с подготовкой конкурсного предложения;
_ обеспечивать конфиденциЕUIьность проведониJI подрядных переговоров, их результатов,
сведений претендента, содержащих коммерческую тайну;
_ не требовать от претендента информацию, составляющую коммерческую тайну.
Консультации и справки по вопросу оформления конкурсных предложений
предоставдяет секретарь комиссии Акулич Алеся Владимировна, тел. +37529 7096696;
_

по техническим вопросам - начальник управления ПТУ - Малиновский Кирилл
Александрович, тел. 8 017 388-33-19.
Приложение: 1. Примерная форма конкурсного предложения на 2 л.;в

1 экз.

2. Перечень критериев для выбора наиJIучшего предложения,
удельный вес каждого из критериев и способ оценки предложений на 1л. в 1 экз.
3. Приглашение к участию в пореговорах на 1 л. в 1 экз.
4. Проектдоговорапоставки на 3 л. в 1 экз.
в-на3л.вlэкз.
5. Перечень (объем)
]

Гл. инженер

С.В. Радионов

Ведучий юрисконсульт

н. В. Ильинова

Вед. инженер по

МТС

-{

А.В. Акулич

ПptutoMceHae М 1
(прамерная форлчtа)

Бланк участника, представляющего предложение

Председателю комиссии
оАо <<Минские телевизионные
информачионные сети)

(угловой штамп участника)
Исх. N
от

,

(фамилия и инициалы председателя)

IIРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

(наименование

участника,

фамилия

9 имд

отчество руководителя, юридический адрес, адрес офиса,
телефоно телефаксо банковские реквизиты организации)

1.

Изучив документы по

запросу

закупку

предложений

ценовых

(наименование (характер) товара (работ, услуг)
и его количество (объемы)

предлагаемую его форrу, получение
которых настоящим удостоверяется, мы, ЕижеподписавшиеOя, соглашаемся с
основными условиrIми договора, предлагаем осуществить поставку (выполнить рабоry,
оказать услуry) и в случае выбора нас поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
подписать договор на следующих условиrIх:
выдвигаемые заказчиком условия договора

Ns
п/
п

наименовани
е товара
фабот, услуг)

Щена за

шт.(ел.)бе
з Н.ЩС

,

бел. руб.

и

Кол

Сумма

_во

, бел.

руб

ндс

(20%
)

Сумма с
ндс(20%)

выгrуск

бел. руб.

а товара

,

Год

Наличие
документо
в

1

2

Всего
1.1.Стоимость предложениrI
пошшины, сборы и нrtлоги
необходимости,

с учётом стоимости товаров (транрпортные расходы,
и так далее) с указанием выполненных, в сJIучае
(оказанных
услуг):
работ
(прописью)

1.2. срок (график) поставки (выполнениrI, оказания) товара фабот, услуг):
l

1.3. место поставки товара (выполнения работ, оказаниrI усrryг):

1.4. порядок и сроки осуществления платежей
1.5. условиrI предоставления гарантий на товары

фаботы, услуги):

1.6. гарантийное и послегарантийное обслуживание:
1.7. организациrI-производитель продукции, страна изготовления и код ТН

1.8. ГОСТ,

ВЭД

ТУ,

техническаJI спецификация, планы, эскизы, чертежи, которым будет
соотвотствовать предлагаемый товар фаботы, услуги) :

дней с момента вскрытия предложений

1.9. срок действия предложениrI

2.1 .

Свидетельство (лицензии, р{lзрешения)

:

листах, только в адрес.
на _
2.2. Щокументы для подтверждения данных:

_

листах, только в адрес.
3. Щокументы по техническим и качественным характеристикам тоВара (спецификации,
и
эскизы
планы,
другое):

на

на _
листах, только в адрес.
4. Щругие документы в соответствии с заданием на закупку:

Еа

_

листах, только в адрес.
листах, только в адрес.
Все приложения на _

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Прuложенае ЛЬ2

Перечень критериев для выбора наилучшего предлqжения,
удельныЙ вес каждOг0 из критериев I,I спOсOб 0ценки предлOжениЙ
I

1. I|eHa (без IIЩС): mах 70 баллов

Пред.rrожЪ"". Ъ'наименьшей ценой оценивается в 70 баллов. ,.Щругие предIожения
оцениваются по формуле:
Оценка
цена (оцениваемого предложения) - цена (min предл.)

данного :70-70

х

предIожениrI

данного

цена (min предложения)

:10-10х
срок (mах предложения)

предложениrI

Оценка

данного

:20-20х

срок (оцениваемого предложения)- срок (min предл.)

предложениrI

[Iредложение, признанное комиссией
к рассмотрению не принимается.

Главный инженер

срок (min предложения)

ющим условиям переговоров

С.В. Радионов
i

начальник

омтсио

Н.И.

Проrо.о""ц*-

Пралоаlсенuе М3
]

IIригпАшшниЕ
Влц процедуры: переговоры
СпосоЪ про"Ьде"-.rереговоров:

l. Сведения

04/21

к уIастиЮ в переговораХ
с проведением процедуры уJryчшения предложен ия NБпереговоров.

о заказчике, организаторе, уполномоченной организации:

1.1. полное наименование: ОАО кМинские телевизионные информационные сети)
1.2. место нахождения: 220l00, г. Минск, ул. Щнянская, 23а

1.3. банковские реквизиты: р/с BY65 BLBB З012 0100 ЗбЗ9 5800 1001 BIC SWIFT BLBBBY2X. в ,Щирекции ОАО
кБелинвестбаню) по г. Минску и Минской обл., г. Минск, ул. Коллекторнм, 11, УНП 00ЗбЗ958, ОКПО 00953935.
1.4.

фамшия, имя, отчество контактного лица: консультации

и

спрtlвки по вопросу .оформления конкурсных

предIожениЙ гrредоставляет секретарь комиссии: Акулич Алеся Владш,lировна, тел. З88-З3-26, моб. +375297096696;
по техншIеским воцросап{ - начаJIьник угIравлениrI ПТУ - Малиновский Кириlш АлександровиrI, тел. З88-33-19.
1.4. номер факса 8 017 368-01-37
1 .5. алреС электронной почты: mti s. mts@mai l.ru
2. Сведения о
2.1. предмет закупки: выбор поставщика (продавца) на поставку материаJrов и оборудования по объектам:
1. <<Техническая модернизация участка сети распределитепьной системы кабепьного тепевидения в квартале:
пр. Победителей - ул. Орловская - ул. Л. Украинки - ул. Радуrкнао>;
2. <<Техническая модернизация участка сети распределитепьной системы кабельного тепевидения в квартале:
ул. Герасименко-ул. Нестерова - ул. Илимскап>;
3. <<Техническая модернизация участка сети распредellительной системы кабельного тепевидения в квартале:
пр-т Победителей - пр_т Машерова - ул. Тимирязева - ул. Игнатенко>1
4. <<Техническая модернизация участка сети распредыIительной системы кабельного тепевидения в квартале:
ул. Горецкого -ул. Янковского - ул. Шаранговича - ул. Лобанко>.

закупке:

i

2,2,oбъeмьlзaкyпки(внarypальнoм(cyкaзанисмеДцниIъIизмеpeния)ипидeнeжнoм
выражении): п.п. 1.2-1.3 Конкурсной документации
2.3. место поставки товаров (выполнения работо оказаниrI ус.тryг): г. Минск, ул. Ванеева 46;
2.4. источник финансированиrI закупки: собственные средства;
2.5. предпочтительные условиrI оIшаты: оплата производится с момента отметки о поставке товара на скпад
Заказчика предпочтительно в течение 30 (тридцати) банковских дней.
2.6. ориентировочные сроки осуществления закупки: сентябрь 202l r.

документации;

2.7. ориентировочная цена заказа: п. 3.2.3 Конкурсной
2.8. гrредпочтrгельные сроки поставки: в течение 30 (трличать) рабочих дней с момента подписания договора.
2.9. гарантийrше обязательства: не менее 12 месяцев с момента поставки товара на сшlад Покупатепя.
3. Сведения о процедуре закупки:
i

3.1.пopядoкпoлyчeниядoкyМентaции:сaмoстoяTелЬнoнаcайтаxwww.iсetrаde.bvилиЩYi

3.2. порядок подачи предIожений для переговоров, порядок вскрытия конвертов с предIожениями дIя переговоров,
порядок

проведения

переговоров

и

подведения

их

итогов:

l

Подача предложения осуществляется нарочно по адресу г. Минск, ул. Ванеева, 46n каб. 410 (отдел МТСиО) в
запечатанном конверте, а TaIoKe на электронную почту mtis.mts@mail.ru1 либо по факсу 368_01_37 до 10:00 27
августа 202| r. (по местному времени) либо заказным письмом - по адресу 220100о г. Минск, ул. Щнянская,
23А до 09:00 27 августа 202| г. по местному времени.
Вскрытие конвертов с предIожениями состоится по адресу: г. Минск, ул. Ванеева,46,каб.416 в 10:00 27 авryста

202l r (по местному

времени).

I

Прu поdаче преdлоэюенuя посреdсmвом факсtlлtйльной свжu uлu элеклпронной почmьl учаслпнuк обжан преdосmав.umь
орuеuнси dоtулtенmов в mеченuе dByx рабочuх dней. В случае не посmуruленuя орuzuнспьных dоtguvенmов,
преdлоэюенuе учасmнuка оmкпоняеmся u не прuнull4аеmся к рассмоmренuю.

3.3. форма, ра}мер и срок цредоставления обеспечения исполнения договора: п. 3.5. Конкурсной докуплентации.
3.4. совокупность критериев, в соответствии с которыми оцредеJuIется победитель: Приложение Nq2 Конкурсной

докчмеIпации
3.5. срок зашIючениrI договора: не позднее 30 (.тридцати) дней после утверждения протокола о проведении
'

переговоров.
3.6. требования к организациям и физическим лицам, вкIIючая индивидуальных предприншuателей, которые моryт
быть участниками процеryры закупки: в соответствии с разделом 4 конк)фсной документации
4. иrше сведениrI, установленные организатором: заказчик впDаве отменить процед.чру заrсупки на .тпобом этапе ее

гФоведения и не несет за это ответственности перgд участниками процедуры закупки. fIредставители уIастников
доrryскаются к )частию в процедуре открытиrI предIожений (прочелуре уJryчшения предIожений) при цредъявлении
доверенности и документов, удостоверяющих лIдIность.
Главшlй инженер

С.В. Радионов

Прtuлоuсенае
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

ЛЬ

202l r.

г.

(н

auMeH ованuе юрuduческоaо

лuца,

Ф. И.

О.

М4

пр

Минск

еdпрuнtlмаmелф

именуемое в дальнейшем кпоставщик), в лице
(dолэюносmь, Ф.И,О.)

действующего на основании
(у сm ав

ОАО

а, прuк аз q, пол ож енLrя,

с одной стороны, и
dоверенносmu, свudеmельсmвq - ux JФ, dаmа)
кМинские телевизионные информационные сети)), именуемое в да.пьнейшем <Покупатель)), в лице директора

Рака Ивана Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны закJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

l. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель lrринять
протоколу

согласования

цены)

ЛЬ

_

от

который

_l

и оплатить товар согласно счету (спецификации,
(-ая)

является

неотъемлемой

частью

настоящего

договора.
Щель приобретениJI товара для собственного [роизводства и (или) потребления
1.2. Источник финансирования: собственные средства.
1.3. Поставщик, плательщик наJIога на добавленную стоимость (далее Н,ЩС) обязуется выставлять Покупателю и
направлять любым возможным способом на Портал электронных счетов-фактур (\цyц_yцц!Ly,Ь},) электронный счетфапryру не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров.
2. Качество.

2,|.

Комплектность.

соответствовать
(н

Поставляемые

товары

по

качеству

должны

аuменов aHue сmанd арmов, ТУ, эmалон ов, образцов ;

укваmь номера

u uHdeKcbt сmанdарmов u mехнuческuхусловuй uлu uной dоку,чlенmацuu; укqзаmь uньlе, возмоuсно

повыlаенные,

mребованuяккачесmвуmовара)

1

2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров. Гарантийный срок, исчисляется с момента
получения Покупателем товара по ТТН. Поставщик гарантирует, что в составе поставJuIемого оборудования не
будут использованы бывшие в употреблении, восстановленные или оlремонтированные комшIектуIощие.
2.3. Гараlrтийrый срок на товар cocTaBJuIeT
месяцев.

2.4. Поставщик гарантирует качество товара в целом, вкIпочаrI составные части и комшIектующие изделия.
и составные части считается равным гарантийному сроку на

Гарантийrшй срок на комшIекц/ющие изделиrI

основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделце.

2,5. Поставщlак обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товарах в течение гарантийного срока, или
замешшь товары, если не докажет, что дефекты возникJIи в результате нарушения Покупателем правиJI эксшryатации
товаров иJIи условий хранения. Устранение дефектов или замена товара цроизводится в 14-дневlшй срок
транспортом Поставщика и за его счет после поJцления сообщения Покупателя о выявленных дефектах. Время
реагироваIil,Iя: не более 24 часов.

2.6.В слгуае устранениrI дефектов в товарах, на которые установлен гарантийrшй срок эксIшуатации, этот срок

продIевается на время, в течение которого товар не использовапся из-за обнаруженrшх дефектов. При замене
кlделиrl в целом гарантийтшй срок исчисJIяется заново со,дня замены.
2.7. Покупатепь ocTaBJиeT за собой гIраво осуществлять входной контроль

партии

до 107q товара от поставленноЙ
в течение 15 календарtшх дней с момента поставки каждой партии товара. По результатам входного

конlроJIя Покупатель оформляет закJIючение на соответствие поставленного товара условиям, цредъявляемым к
закупке.

Если качество товаров окажется,не соответствующим техни!Iеским условиrIм, Покуп4тель вгIраве отказаться от
принrIтия и ошIаты товаров, а если оЕи уже оплачены, потребовать в установленном порядке возврата уIшаченных

сумм или замены товаров, а также возмещения возникшIл( в связи с этим убытков. Возврат несоответствующего

товара осуществJиется силами и за счет Поставщика в течение 14 ка.тlендаршlх дней с момента извещения.

2.8. При поставке товаров более низкого сорта (качества), чем уквано в документе, fдостоверлощем качество,
но соответствующш( стандартап,r, техншIеским условиrIм, иной докрлентации или образцаlr,r (эталонам), Поrупатель
имеет щ)аво цришIть товар по цене, пре,ryсмотренной дJuI товаров соответствующего сорта (качества) иJIи отказаться

от цриIUIти,I и оIшаты товаров.
2,9, В cлгуае поставки товаров с дефектами, возникIцими по вине Поставщика, которые моryт быть усцанены
на месте, Поставщик обязан по требованrшо ПокупатеJuI устранить дефекты в течение 7 календарных дней после

поJtучения Фебования Покупателя, если иной срок не предусмотрен стандартами, техническими условиями, иной

докуп[ентацией, либо возместить расходы, понесенные Покупателем при устранении им дефектов своими
средствап4и, либо соразмерно уменьшить покупную цену.
Впредь до устранения дефектов в товарах Покупатель вправе откаlаться от Iж оrцIаты, а если товары уже
oIIJIaЧeньI'пoтpeбoвaтьByстaнoBлeннoмпopядкeBoЗBpaтayшIaчeнньIxcyмм.

2.10. Товары должны пост€Iвляться комппектно,

технических условий.

в

упаковке,

в

соответствии

с

требованиями стандартов,

2.11. Покупатель оставляет за собой право в течение исполнениrI настоящего 4оговора изменять объем
(количество) закупаемого товара, как в меньшую, так и в большгуtо сторону, но не более чем на l0% от общего

объемазакупки.

:

2.12. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения,Щоговора, которое cocTaBJuIeT 5 % от суммы договора, и
подается одновременно с подписанным договором, rФи этом срок его действия должен быть больше срока действия
договора не менее чем на тридцать календарных дней (вступает в сиJIу при сумме договора свыше 3000 б.в.).
Возврат обеспечеrия исполнениrI договора осуществляется Покупателем в течение 7 (семи) банковских дней с

момента выполнениrI Поставщиком обязательств по договору в полном объеме, подписания с обеих сторон ТН
(ТТН) (актов выполненных работ) и поJryчениrI письменного запроса Поставщика.
'

3. Тара. Упаковка. Маркировка.

3.1, Товф должен быть упакован

хранении. Расходы по упаковке несет

в тару

(упаковку), обеспечиваюцý/ю его сохранность гIри uеревозке и

Поставщик.

:

4. Сроки и порядок поставки.
4.1. Поставка товара осуществляется

Поставка осуществJиется транспортом и за счет Поставщика на скJIад Покупателя: г. Минсk, ул. Ванеева,46.
4.2. Поставленные товары одного наименования, вхомщего в данную номенкJIатуру (ассортш,rент), не
засчиlгываются в поцрытие недопоставки товаров д)угого наименованиrI, кроме случаев, когда поставка цроизведена
с предварительного письменного согласия Покупателя иJIи, когда Покупатель приняJI товары дIя использования. В
указанных случФrх недопоставка товаров восполнению не подIежит.
5. [dены и порядок расчетов.

Сумма договора.

5.1. Общм сумма договора составляет

) белорусских рублей.

белорусских рублей, в том числе НЩС 20% в

5.2. Расчеты прок}водятся путем IuIатежного поручения.

5.3. Расчеты цроизводятся по факry поставки в течение
отметки в ТТН (ТН) о полуlении товара Покупателем.
6. Форс-мажорные обстоятыIьства.

6.1. Стороtlы освобождаются от ответственности за частиtIное ипи полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолlлr,tЬй сиJIы, возникших после
закJIючения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
ПРеДОТВРаТИТЬ РаЗУIliНЫМИ МеРа}rИ.

К обстоятельств€lм

непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может oкil}aTb влияние и за

возникновение которьж не несет ответственности (напршлер, землеФясения, наводнениrI, пожары и лр.). К
обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, правительственные
постановления WIи распоряжения государственных органов.

6.2. Сторона, ссылающмся на такие обстоятельства, обязана в 10-дневшIй срок в письменной форме
друryю сторону о настуIшении подобlшх обстоятельств. Подтверждением налшIиrI и

информlаровать

гIродоJDкительности действлй нецреодолимой сrrлы явJиется док).мент, выданrшй Торгово-промышlrенной
или уполномоченным государственным органом.

палатой

6.3. Сторона, KoToparl не может из-за обстоятельств нецреодолимой силы выпОлнить обязательства по
настоящему договору, должна с )летом положений договора цриJIожить все усиJIи;I к тому, чтобы как можно скорее
компенсировать это невыполнение.
6.4. После прекращения действия указанных обстоятельств, сторона обязана в течение 10 ка-тlендарных дней
сообщить об этом другой стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому федполагается выполнить
обязательства. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходrдr,rые ирвещения, то она обязана
возместить шlугой стороне пршIиненные этим убытки.
6.5. В случбе возникновения обстоятельств нецреодолимой сшlы срок выполнения обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и ID( последствия.
6.6. Если обстоятельства непреодолtд,tой сиJIы продолжают действовать более шести месяцев и нет возможности
сделать обязательное заявление о дате их прекращениrI в течение более шести месяцев, то каждм сторона имеет
гIраво расторгц/ть настоящий договор и возвратить все поJrуlенное ею по договору.
7.

Имущественная

ответственность.

I

7.|.Запросрочку поставки или недопоставку товаров Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере

0о2Оlо

стоимости недопоставленных в срок товаров за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы настоящего
договора.

7.2. В сlтучае оппаты товаров, не соответствующих по качеству иJIи комIUIектности стандартам (техни.Iеским
УсловиrIм, образцам (эта-тlоншл) иJIи условиrIм договора), Поrсупатель вправе после состЬвлениrI в установленные

сроки акта о ненадIежащем качестве либо некомIIJIектности товаров взыскать с Поставщика излишне уIшаченные
су!{мы.

7.3. Если поставленные товары не соответствуют по качеству стандартам (техническшrл условиям, иной
докр{еЕгации, образцам (эталонам) ипи условиrIм договора), а также, если поставлён некомплектrrый товар,
Поставщик уIшачивает Покупателшо штраф в размере 25 % стоп,rости товаров ненадлежащего качества или
некомIIJIектных.
Ой

7.4. При несвоевременной ошtате пост€lвленных товаров Покупатель ушIачивает Поставщику пеню в размере 0,2
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы нdстоящего договора.
7.5. Помип,rо уIшаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушивш€и договор, возмещает другой стороне

причиненные в результате этого убытки.
7.6. За нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 1.3, Покупатель вправе предъявить Поставщику
штрафшlе санкции в след/ющем в размере:
- пеня - lyо от су!{мы договора за каждый день просрочки в течение 30 календарных дней неисполнения
принятого обязательства в части представления электронного счета-фактуры.

- штраф - в размере суммы Н,ЩС по настоящему договору в сJrrIае неисполнения цринятого обязательства в
части цредст€tвлениrl электронного счета-факryры сроком более 30 календарных
i
При этом в сJýлrае не уведомления ПокупатеJIя о невозможности формирования и выставления электронного
счета-факryры до l0 числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров, П9ставщик по требованшо
Покупателя обязан уплатить последнему пеню в размере |Yо от ср[мы НЩС за каritдый последующиЙ день

дней.

просрочки.

1

Срок договора. Изменение и расторя(ение договора. Рассмотрение споров.
8.1. ,Щоговор вступает в сиIry с момента его подписаниrI сторонами и действует до полного исполнениrI

8.

сторонами своrлс

обязательств.

;

8.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, все изменениrI и дополнениrI

к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме ,и подпйсаIы уполномоченными
представитеJими сторон.

8.3. Стороlш цризнают юридшIескую сшry факсш,rиJIьного восцроизведения подписи и оттиска печати на
договоре, факсплипьных копий договора и иных документов, нацравленных на его исполнение, при условии
обязательной замеIш на

оригиналы.

l

с ним, стороны
поIытаются разрешить путем совместных переговоров. Срок рассмотрениJI нацравленнБIх Сторонами друг друry
8.4. Все споры и раtногласиrl, которые моryт возникнуть из настоящего договора или в связи

гrретензIй составляет 15 (пятнадцать) календаршlх

дней.

i

односторонний отказ от исполнениJI договора поставки возможеЕ только при]наличии обстоятельств,

оговоренных ст.493

ГК

и в соответствии с данной

статьей.

;

8.5. Все споры и разногласиrt, возникающие из настоящего договора или относящиеся к нему, которые стороны
не моryт уреryлIфовать путем переговоров, передаются на разрешение в Экономический с}д г. Минска.

Стороtш руководствуются законодательством Ресгryблики Беларусь.
9. .Щополнительные усповия.

10.

Юридические адреса сторон:

Поставщик:

Покупатель:

наuменованuе:
Adpec:

ОАО кМинские телевизионные информационные
сети))

Банковскuе реквuзumы:

унп
Тел.(факс):

e-mail:

поставщик

oюIo

220100, г. Минск, ул. Щнянская,2ЗА
унн l00збз958, окпо 0095з9з5
р/с BY65 BLBB З012 0100 З639 5800 1001

BIc SWIFT BLBBBY2X.
в Щирекции ОАО кБелинвестбанк> по г. Минску
Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, l l

и

Тел. (017) З88-ЗЗ-26, З88-ЗЗ-46, факс 368-01-37

Покупатель

И.В. Рак

Праллоеrcенuе

М

5

Лот NЬ

1

Наименование материалов

лъ

усилитель

телевизионный с

Ед. Изм.

Кол-во

Компл.

461

Ед. изм.

Кол-во

основными

характеристиками:

Частотный диапазон: 47-862 МГц (без Обратного
Канала) Выходной уровень: не менее 114 дБмкВ

1

(при СТВ>60 дБ),
не менее 112 дБмкВ (при CSO>60 дБ по EN 50083-3
(CENELEC) Коэффициент усиления: не менее 37 дБ
Коэффициент шума: не более 7 дБ
Пределы регулировки коэф. усиления 0-18 дБ
(плавная регулировка)
Пределы реryлировки накJIона АЧХ: 0-16 дБ
Межкаскадные модули аттенюатора (от 3 до 12 дБ) и
корректора (от б до 12 дБ)
Входной ВЧ разъем: 5/8" лцlилпF
Выходной ВЧ разъем: F
ОС...+35
'С
,.Щиапазон рабочих температур: *1
Класс защиты не ниже lP 42.
Напряжение питания:220В, частота 50 Гц
ПотребляемаrI мощность: не более 15Вт
Габариты : 230х200х 1 00 мм *-ýl,аl,а

Лот

ЛЪ 2

лlь

наименование матеDиалов

1

Кабель коаксиальньй RG-6
Волновое сопротивление 75Ом; оболочка из
поливиниJIхлорида диап{етром 6,9 1 мм; центральный
проводник диllilлетром 1,02мм; диэлектрик-физически
вспененный полиэтилен; плотность вторичного экрана60О/о,зыryхание на частоте 49,75МГц-5,2дБ; на частоте
855,25МГц-13,05дБ

м

24 705

2

Кабель коаксиальньй RG-1 1
Волновое сопротивление 75Ом; оболочка из
поливиниJIхлорида диаN{етром 1 0, 1 бмм; центральный
проводник диап{етром 1,63мм; диэлектрик-физически
вспененный полиэтилен; плотность вторичного экрана60Уо,зыryханио на частоте 49,75МГц-3,15дБ; на частоте
855,25МГц-20,01дБ

м

39 040

a
J

Кабель коаксиальньй QR540
Волновое сопротивление 75Ом; оболочка из
полиэтилена диап{етром 1 5,5мм ; центрzIльный проводник
диаметром 3, 1 5мм; диэлектрик-физически вспененный
полиэтилеЕ; плотность вторичного экрана -60Уо,
затухание на частоте 49,75МГц-1,54дБ; на частоте
855,25МГц-6,56дБ

м

10 605

Лот

N

ЛЪ3

Ед, изм.

Всего

1

Ответвитель абонентский на один отвод ОА-1/6
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-2,5/3,0дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 6,5дБ

шт.

2|6

2

Ответвитель абонентский на одиII отвод ОА-1/14
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-0, 8/ 1,0дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 14дБ

шт.

12

J

Ответвитель абонентский на один отвод ОА-1/16
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-0, 8/ 1,0дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потори на отводе 16дБ

шт.

10

4

Ответвитель абонентский на один отвод ОА-1/20
Прямые потери на частотtlх 49,7 5 l 8 5 5,25 МГц-0, 5 /0, 8дБ
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 20дБ

шт.

20

5

Ответвитель абонентский на два отвода ОА-2l8
Прямые потери на частотФ( 49,7 5 l 85 5,25МГц-3,5 l 4,0 дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 8дБ

шт.

222

6

Ответвитель абонентский на два отвода ОА-2110
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-2, 8/3, 5дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 10дБ

шт.

227

1

Ответвитель абонентский на два отвода OA-2l]r2
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц- 1,6 l2,5 дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 12дБ

шт.

245

8

Ответвитель абонентский на два отвода OA-2l1,4
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц- 1,5 l2,5 дБ;
диапzвоII частот 5-1000МГц; потери на отводе 14дБ

шт.

45l

шт.

705

шт.

106

шт.

97

шт.

27

шт.

126

шт.

331

шт.

з56

Наименование материалOв

9

10

11

|2

13

|4

15

;

Ответвитель абонентский на два отвода ОА-2ltб
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц- 1,0/ 1,5дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 16дБ
Ответвитель абонентский на два отвода OA-2l20
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-0,8/ 1,0дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 20дБ
Ответвитель абонентский на два отвода OA-2l24
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25 МГц-0, 3 /0, 5дБ ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 14дБ
Ответвитель абонентский на два отвода OA-2126
Прямые потери Еа частотах 49,7 5 l 8 5 5,2 5 МГц-0,3 /0, 5дБ ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводо 26дБ
Ответвитель абонентский на три отвода ОА-3/10
Прямые потери на частотtж 49,7 5 l 8 5 5,2 5МГц-3, 5/4, 0дБ ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 10дБ
Ответвитель абонентский на три отвода OA-3ll2
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-3,0/3, 8дБ;
диапазон частот 5-1000МГц; потери на отводе 12дБ
Ответвитоль абононтский на три отвода ОА-3/14
Прямые потери на частотЕж 49,7 5 l 85 5,25МГц- 1,0 l |,7 дБ;
диапЕвон частот 5-1000МГц; потери на отводе 14дБ

I

16

Ответвитель абонентский на три отвода ОА-3/16
Прямые потери Еа частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц- 1,0/ 1,5дБ;
диапil}он частот 5-1000МГц; потери на отводе 16дБ

t7

Ответвитопь абонентский на три отвода ОА-3/20
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-0,8/ 1,0дБ;
диапЕвон частот 5-1000МГц; потери на отводе 20дБ

18

]

шт.

589

шт.

405

шт.

38

i

Ответвитель абонентский на три отвода ОА-Зl24
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-0,8/ 1,0дБ;
диапtr}он частот 5-1000МГц; потери на отводе 24дБ
Ответвитель абонентский на три отвода ОА-З126
Прямые потери на частотФ( 49,7 5 l 85 5,25МГц-0, 8/ 1,0дБ;
диЕlпЕlзон частот 5-1000МГц; потери на отводе 26дБ
Ответвитель абонентский на четыре отвода ОА-4/10
Прямые потери Еа частотtж 49,7 5 l 85 5,25МГц-3,5 l 4,5 дБ;
диап.вон частот 5-1000МГц; потери на отводе 10дБ
Ответвитель абонентский на четыре отвода OA-4ll2
Прямыо потери на частотtlх 49,7 5 l 85 5,25МГц-3,5 l 4,0 дБ;
диtlпtlзон частот 5-1000МГц; потори на отводе 12дБ

шт.

з2

шт.

299

шт.

24з

22

Ответвитель абонентский на четыре отвода OA-4|1J
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц- 1,7/3,0дБ;
диапzвон частот 5-1000МГц; потери на отводе 14дБ

шт.

49з

2з

Ответвитель абонентский на четыре отвода ОА-4/16
Прямые потори на частотtlх 49,7 5 l 85 5,25МГц- 1,5 l2,0 дБ;
диапа:lон частот 5-1000МГц; потери на отводе 16дБ

шт.

|478

шт.

1141

шт.

191

шт.

66

шт.

919

19

20

2т

24

24

26

Ответвитель абонентский на четыре
Прямые потери Еа частотах 49,7 5 l 85
диапазон частот 5-1000МГц; потери
Ответвитель абонентский на чотьфе
Прямые потори на частотах 49,7 5 l 85
диапазон частот 5-1000МГц; потери

отвода OA-4l20
5,2 5МГц-0, 8/ 1, 5дБ ;
на отводе 20дБ
отвода OA-4l24
5,25МГц-0,8/1,0дБ;
на отводе 24дБ

Ответвитель абонентский на четыре отвода OA-4126
Прямые потери на частотах 49,7 5 l 85 5,25МГц-0, 8/1,0дБ;
диапазоfi частот 5-1000МГц; потери на отводе 26дБ
,Щелитель абонентскпй на два вьIхода

27

Потери на частотах
частот 5-1000МГц

49,7

5

l85

5,2

5

[,А-2

МГц-3,

5

l 4,0

дБ; диЕlпЕlзон

Лот NЬ 4

м

Наименовапие материалов

1

Кабепь силовой с медной жилой, изоJuIция и оболочка из
ногорючого поливиниJIхлоридного пластиката
ВВГнг(А)-0,66; сечением 3х 1,5мм; ГОСТ З 1996-2012

м

2

Провод установочный с медной жилой с
поливиниJIхлоридной изоляцией, жёлто-золёный ПуГВ0,45; сечением 1х4мм; ГОСТ 31947-201.2

м

a
J

Провод установочный с медной жилой с
поливиниJгхлоридной изоляцией, жёлто-зелёньй ПуГВ0,45; сечением 1х1,5мм; ГОСТ З1947-2012

м

Ед. изм.

I

к. А. Малиновский
i

Кол-во
24 400

l

|20

930

