Условия квалификационного отбора контрагентов для включения в
Реестр одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп» по специализации:
организация и предоставление комплекса логистических услуг.
1. ООО «ММПЗ-групп» (211930, г. Миоры, Ул. Вокзальная, 6, кв. 3)
проводит квалификационный отбор контрагентов для включения в Реестр
одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп» по специализации:
организация и предоставление комплекса логистических услуг (далее - Реестр
одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп»):
 комплекс мероприятий по организации доставки сырья – «ТН
ВЭД 720827 (720826) — Прокат плоский из железа или
нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без
дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, протравленный,
толщиной менее 3 мм (толщиной 3 мм и более, но менее 4,75 мм)»
- в рулонах всеми видами транспорта до производственного
объекта Миорский металлопрокатный завод, г. Миоры;
 комплекс мероприятий по организации доставки сырья – прочее
сырье, всеми видами транспорта до производственного объекта
Миорский металлопрокатный завод, г. Миоры;
 комплекс мероприятий по организации доставки готовой
продукции – «ТН ВЭД 7209 — Прокат плоский из железа или
нелегированной стали шириной 600 мм или более,
холоднокатаный
(обжатый
в
холодном
состоянии),
неплакированный, без гальванического или другого покрытия»,
«ТН ВЭД 721012 — Прокат плоский из железа или
нелегированной стали шириной 600 мм или более, с
гальваническим или другим покрытием оловом, толщиной менее
0,5 мм», в рулонах и листах (пачках листов) всеми видами
транспорта до покупателей продукции ООО «ММПЗ-групп»).
2. Контрагенты, включенные в Реестр одобренных контрагентов ООО
«ММПЗ-групп» могут приглашаться ООО «ММПЗ-групп» для участия в
закрытых процедурах закупок, проводимых ООО «ММПЗ-групп», а также
принимать участие в открытых процедурах закупок ООО «ММПЗ-групп» без
прохождения дополнительной проверки соответствия квалификационным
данным и деловой репутации.
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3. К участию в квалификационном отборе приглашаются юридические
лица, независимо от форм собственности, отвечающие следующим
требованиям:
3.1. подтвержденный успешный опыт организации и предоставления
комплекса логистических услуг для предприятий металлургической отрасли
либо сходных отраслей;
3.2. претендент не является ликвидированным
субъектом
хозяйствования и не находится в процессе ликвидации;
3.3. претендент не признан в установленном законодательством порядке
экономически несостоятельным (банкротом), в отношении него не
возбуждено конкурсное производство в рамках дела об экономической
несостоятельности (банкротстве), за исключением претендента, находящегося
в процедуре санации;
3.4. претендент не включен в реестр коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения
правонарушений в экономической сфере;
3.5. претендент не включен в список поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах
государственных закупок, или в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;
3.6. претендент не имеет задолженности по платежам в бюджет на
последнюю отчетную дату;
3.7. на банковские счета претендента не наложен арест и (или) по ним не
приостановлены операции;
3.8. руководитель, а также главный бухгалтер (лицо, ведущее
бухгалтерский учет) претендента ранее не привлекались к уголовной
ответственности, и в отношении них не ведется (не велось) уголовное
преследование (не привлекались в качестве обвиняемого либо
подозреваемого) за совершение преступлений против собственности,
преступлений порядка осуществления экономической деятельности и
коррупционных преступлений;
3.9. претендент является членом национальных или международных
профессиональных ассоциаций.
4. Для участия в квалификационном отборе претендент представляет в
ООО «ММПЗ-групп» следующий пакет документов:
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4.1. согласие на участие в квалификационном отборе контрагентов для
включения в Реестр одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп» по форме
согласно приложению 1 к настоящим условиям;
4.2. копию свидетельства о государственной регистрации;
4.3. копию актуальных учредительных документов;
4.4. справку – заверение по форме согласно приложению 2 к настоящим
условиям;
4.5. анкету претендента по форме согласно приложению 3 к настоящим
условиям;
4.6. согласие руководителя, главного бухгалтера и представителя (при
наличии) претендента на предоставление сведений из информационных
ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, а также иных органов
и (или) организаций, уполномоченных государством на ведение таких
массивов данных, по форме согласно приложению 4 к настоящим условиям;
4.7. перечень организаций для которых был организован и предоставлен
комплекс логистических услуг в течение трех последних лет, с кратким
описанием выполненных работ (оказанных услуг);
4.8. не менее 3-х письменных положительных отзывов, подписанных
уполномоченным лицом организации заказчика в течение пяти последних лет;
4.9. копии финансовой отчетности юридического лица за 2018 год и по
состоянию на 01 сентября 2019 года, подписанные руководителем и главным
бухгалтером либо иным уполномоченным лицом;
4.10. копии документов, подтверждающих членство в национальных или
международных профессиональных ассоциациях.
5. Срок представления пакета документов: не позднее 15 ноября 2019 г.
6. Способ и место представления пакета документов: оригиналы и
заверенные копии документов в запечатанном конверте, опечатанном печатью
(штампом) претендента и содержащем запись «Квалификационное
предложение (наименование претендента) по организации и предоставлению
комплекса логистических услуг, представляются по адресу: ООО «ММПЗгрупп» Ул. Тимирязева 72, 11 этаж, Минск, 220035, Беларусь, нарочным в
рабочие дни ООО «ММПЗ-групп» с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 или почтой.
7. Контактное лицо в ООО «ММПЗ-групп»: Лисичёнок Наталья
Святославовна, +375 29 514-34-87, n.lisichenok@mmpz.by.

ММПЗ-груп, ТАА
Міёрскі металапракатны завод

MMPZ Group, Ltd
Miory Rolling Mill

Вакзальная, 6 – 3, Міёры, 211287, БЕЛАРУСЬ
(+375 2152) 4-34-01, support@mmpz.by,
www.mmpz.by
УНП: 391112919, АКПА:301157982
ЦБП 213 ф-л 216, ААТ "ААБ Беларусбанк"
BIC: AKBBBY21216
р/р: BY05AKBB30123574100132100000 (BYN)

Vakzalnaya str., 6 – 3, Miory, 211287, BELARUS
(+375 2152) 4-34-01, support@mmpz.by,
www.mmpz.by
TIN: 391112919, AKPA:301157982
CBP 213 branch 216, JSC "ASB Belarusbank"
BIC: AKBBBY21216
acc: BY03AKBB30123574100392100000 (EUR)

8. Пакет документов, поступивший после установленного срока и/или не
содержащий все требуемые документы и/или ненадлежащим образом
оформленный и/или содержащий недостоверные сведения, отклоняется.
9. ООО «ММПЗ-групп» вправе запросить разъяснения и пояснения у
претендента по представленному пакету документов.
10. В случае соответствия претендента требованиям, предусмотренным
настоящими условиями, и отсутствия негативной информации о претенденте,
препятствующей, по мнению ООО «ММПЗ-групп», включению претендента в
Реестр одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп», претендент
включается в Реестр одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп».
Включение в Реестр одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп»
осуществляется по 31.12.2020.
Реестр одобренных контрагентов ООО «ММПЗ-групп» размещается на
интернет-сайте Общества по адресу www.mmpz.by.
Причины не включения претендента в Реестр одобренных контрагентов
ООО «ММПЗ-групп» претенденту не сообщаются.
11. Включение претендента в Реестр одобренных контрагентов ООО
«ММПЗ-групп» не возлагает на ООО «ММПЗ-групп» обязательств по
заключению с претендентом каких-либо договоров.
12. Приложения:
12.1. Приложение 1. Форма согласия на участие в квалификационном
отборе контрагентов для включения в Реестр одобренных контрагентов
ООО «ММПЗ-групп» на 2 л.;
12.2. Приложение 2. Форма справки – заверения на 1 л.;
12.3. Приложение 3. Форма анкеты претендента на 5 л.;
12.4. Приложение 4. Форма согласия на предоставление сведений из
информационных ресурсов на 1 л.
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