
Процедура закупки № 2017-459700
Переговоры

Общая информация

Способ проведения
переговоров

С проведением процедуры снижения цены заказа
Без предварительного квалификационного отбора участников

Отрасль Строительство / архитектура > Нефтепроводы

Краткое описание предмета
закупки

Cтроительство объекта: «Реконструкция технологических трубопроводов
филиала НПС «Туров»

Сведения об организаторе переговоров

Наименование организатора
переговоров, место
нахождения, банковские
реквизиты, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба"
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246022, ул.
Артиллерийская, 8а
+375 232 70-07-48
business@transoil.gomel.by

Фамилия, имя и отчество (если
таковое имеется)
ответственного лица, его
контактные телефоны и факс

Сподобаев Андрей Юрьевич
Контактный телефон: (8-0232) 79-73-91, факс (8-0232) 70-18-44.
sau@transoil.gomel.by

Основная информация по процедуре закупки

Дата размещения приглашения 12.06.2017

Дата и время начала приема
предложений

12.06.2017 20:16

Порядок, форма и место
предоставления документации

Для получения проектно-сметной документации, документации по
переговорам и непосредственного участия в переговорах Вам необходимо
представить гарантийное письмо с подписями руководителя и главного
бухгалтера, заверенные печатью организации, об обязательстве
возвратить при прибытии на переговоры организатору переговоров всю
полученную проектно-сметную документацию, в состоянии, в каком
получили для подготовки предложения цены.
Документацию на переговоры и проектно-сметную документацию,
участникам необходимо самостоятельно получить не позднее 3 рабочих
дней до даты проведения переговоров по адресу организатора
переговоров. Организатор переговоров оставляет за собой право выдачи
проектно-сметной документации и документации на переговоры в
электронном виде.
Организатор переговоров не обязан предоставлять участникам
документацию по переговорам и проектно-сметную документацию по
почте, либо электронной почте.

Цена конкурсной документации
и документации для
предварительного
квалификационного отбора
участников

0

Дата и время окончания приема
предложений

10.07.2017 14:00
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Место подачи предложений 246022, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а.

Порядок подачи предложений Пакет документов с запрашиваемыми организатором переговоров
данными в одном экземпляре, участник должен представить по адресу
организатора переговоров в запечатанном пакете (конверте) до 13-30, на
дату проведения переговоров, с надписью: «Переговоры по выбору
подрядной организации на строительство объекта: «Реконструкция
технологических трубопроводов филиала НПС «Туров».
Предложение должно быть представлено по почте либо нарочным до
указанного в приглашении времени проведения переговоров, с
обязательной регистрацией (отметкой в получении) в каб. 414 по адресу
организатора переговоров.

Дата и время проведения
процедуры вскрытия конвертов
с предложениями

10.07.2017 14:00

Место проведения процедуры
вскрытия конвертов с
предложениями

246022, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а.

Время, место и порядок
проведения предварительного
квалификационного отбора
участников

-

Иные сведения -

Лоты

№
лота

Предмет закупки Количество,
Цена заказа

Статус

1 Cтроительство объекта:
«Реконструкция
технологических
трубопроводов филиала
НПС «Туров»

1 объект(а,ов),
916 398.30  BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
переговоров

10.07.2017 14:00

Место выполнения заказа Гомельская обл.
Срок выполнения заказа Планируемые сроки выполнения

заказа:
Начало: 10.09.2017 г. Окончание:
10.06.2018 г.

Место проведения
переговоров

246022, г. Гомель, ул.
Артиллерийская, 8а.

Порядок проведения
переговоров и подведения
их итогов

согласно документации к торгам

Критерии оценки
предложений и
определения победителя

При соответствии предложения
участника требованиям, изложенным
в документации на переговоры,
предложение будет оцениваться по
критериям - цена предложения, срок
строительства, авансирование, в
соответствии со значимостью по
бальной системе.
За наименьшую цену предложения
начисляется 80 баллов.
При отличающейся от наименьшей
цены предложения до 1 %
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начисляется 70 баллов.
В случае отсутствия целевых и
текущих авансов начисляется 15
баллов.
За выполнение работ с
авансированием баллы не
начисляются.
За наименьший срок строительства
объекта начисляется 5 баллов.
При неотражении в предложении
участника наличия либо отсутствия
авансирования, участнику будет
начислено 0 баллов по критерию
«авансирование».
Участникам, имеющим худшие
показатели, баллы не начисляются.
Победителем переговоров будет
признан участник, набравший
наибольшее количество баллов в
соответствии с установленными
критериями. При одинаковом
количестве баллов победителем
признается участник с наименьшей
ценой.

Срок заключения договора Договор подписывается в течение 10
дней после утверждения итогов
переговоров. В случае отказа
победителя от заключения договора в
течение 10-ти дней после
утверждения результатов
переговоров, организатор имеет право
провести переговоры с участником,
имеющим второй по оценкам
результат в переговорах.

Размер обеспечения
исполнения договора

0

Форма и срок
предоставления
обеспечения исполнения
договора
Размер обеспечения
предложения

0

Форма предоставления
обеспечения предложения
Источник финансирования Собственные средства
Код ОКРБ 45.21.31
Иные сведения

Конкурсные документы

07-priglashenie-na-peregovory-smr(1497284668).docx

События в хронологическом порядке

12.06.2017
19:24:59

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки
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Организатор переговоров ОАО “Гомельтранснефть Дружба”,  приглашает 
принять участие в переговорах  без предварительного квалификационного отбора 
с  процедурой улучшения предложения для переговоров, на выбор подрядной 
организации по строительству объекта (предмета заказа): «Реконструкция 
технологических трубопроводов филиала НПС «Туров». 
Основные показатели и характеристики объекта: 

сметная стоимость объекта в ценах апреля 2016 года: 
- 24 445 081 тыс. руб.; в том числе СМР – 16 246 135 тыс. руб. 
- нормативная продолжительность строительства 9,0 месяцев. 

Проектом предусматривается: 
1. Замена технологических трубопроводов, запорной арматуры, 

электрохимзащиты, силовых кабелей и кабелей управления электроприводами: 
- узла пропуска внутритрубных устройств (УПВУ); 
- узла регулирования давления (КРД) НС-2; 
- фильтров грязеуловителей (ФГУ) НС-2; 
- системы сглаживания волн давления (ССВД) «Аркрон-1000» НС-2. 
2. Пусконаладочные работы. 
3. Восстановление благоустройства (дорог, покрытий, дорожек, отмостки, 

газонов). 
Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: 916 398,30 руб. Р.Б. (рассчитана 
на дату окончания строительства, с учетом материалов и оборудования  поставки 
Генподрядчика). 
Планируемые сроки выполнения заказа: 
Начало: 10.09.2017 г.       Окончание: 10.06.2018 г. 
Общая продолжительность по ПОС: 9,0 месяцев (с учетом пусконаладочных 
работ и сдачи объекта в эксплуатацию). 
Адрес организатора переговоров и реквизиты:  
246022, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а. 
Расчетный счет: 3012555555000 в Региональной дирекции № 300 по Гомельской 
области ОАО «БПС-Сбербанк», г.Гомель, ул.Крестьянская, 29А, код банка 
153001369; 
счет: 3012400292012 а ОАО «Приорбанк» ЦБУ 400 г. Гомель, ул. 
Красноармейская, 3а, код банка 153001749. 
Тел.    79-73-91   Факс  70-18- 44, 79-74-94 
business@transoil.gomel.by  
Ответственный исполнитель Сподобаев Андрей Юрьевич. 
Контактный телефон: (8-0232) 79-73-91,  факс (8-0232) 70-18-44. 
sau@transoil.gomel.by  

В случае Вашего согласия принять участие в переговорах просим 
письменно сообщить до 04.07.2017 года о своем желании по адресу организатора 
переговоров: ОАО “Гомельтранснефть Дружба”, ПТО с пометкой “переговоры” 
или по факсу  (8-0232) 70-18-44, 79-74-94. 

Подтверждения согласия об участии в переговорах, полученные после 
указанного срока, заказчик вправе не рассматривать. 

Для получения проектно-сметной документации, документации по 
переговорам и непосредственного участия в переговорах Вам необходимо 
представить гарантийное письмо с подписями руководителя и главного 
бухгалтера, заверенные  печатью организации, об обязательстве возвратить  при 
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прибытии на переговоры организатору переговоров всю полученную проектно-
сметную документацию, в состоянии,  в каком получили для подготовки 
предложения цены. 

Документацию на переговоры и проектно-сметную документацию, 
участникам необходимо самостоятельно получить не позднее 3 рабочих дней до 
даты проведения переговоров по адресу организатора переговоров. Организатор 
переговоров оставляет за собой право выдачи проектно-сметной документации и 
документации на переговоры в электронном виде. 

Организатор переговоров не обязан предоставлять участникам 
документацию по переговорам и проектно-сметную документацию по почте, либо 
электронной почте. 

С момента  получения документации для переговоров и проектно-сметной 
документации, участник может  направить почтой, либо предоставить нарочным 
предложения на переговоры в адрес организатора переговоров. 

Пакет документов с запрашиваемыми организатором переговоров данными 
в одном экземпляре,  участник должен представить по адресу организатора 
переговоров  в запечатанном  пакете (конверте) до 13-30,  на дату проведения 
переговоров, с надписью: «Переговоры  по выбору подрядной организации  на 
строительство объекта:   «Реконструкция технологических трубопроводов 
филиала НПС «Туров».   

Предложение должно быть представлено по почте либо нарочным  до 
указанного в приглашении времени проведения переговоров,  с обязательной 
регистрацией (отметкой в получении) в каб. 414 по адресу  организатора 
переговоров. 

10 июля 2017 в 14-00, на открытом заседании  комиссии  по переговорам, 
по адресу организатора переговоров, в присутствии всех прибывших на 
переговоры участников, будет проводится  вскрытие конвертов с  предложениями. 

Конверты участников, не прибывших на заседание, вскрываются комиссией 
в присутствии прибывших участников и оглашаются  в общем порядке с 
фиксацией в протоколе. 

Дата и место проведения переговоров (заседание комиссии по переговорам)  
10 июля 2017 года в 14-00 по адресу организатора переговоров. 

Участникам, чьи предложения соответствуют требованиям настоящей 
документации для переговоров, будет направлено приглашение на участие в 
процедуре улучшения предложения для переговоров, с указанием даты, времени 
и места проведения данной процедуры. 

Всем участникам после утверждения итогов  переговоров будут 
направлены извещения о результатах переговоров.  

При возникновении обстоятельств, требующих существенных, влияющих на 
ход переговоров, дополнительных уточнений и разъяснений, комиссия по 
переговорам имеет право отложить подведение итогов переговоров на срок не 
более 45 дней от даты вскрытия конвертов.  

При соответствии предложения участника требованиям, изложенным в 
документации на переговоры, предложение будет оцениваться по критериям - 
цена предложения, срок строительства, авансирование, в соответствии со 
значимостью по бальной системе.  

За наименьшую цену предложения начисляется 80 баллов.  



При отличающейся от наименьшей цены предложения до 1 % начисляется 
70 баллов. 

В случае отсутствия целевых и текущих авансов начисляется 15 баллов.  
За выполнение работ с авансированием баллы не начисляются. 
За наименьший срок строительства объекта начисляется 5 баллов.  
При неотражении в предложении участника наличия либо отсутствия 

авансирования, участнику будет начислено 0 баллов по критерию 
«авансирование». 

Участникам, имеющим худшие показатели, баллы не начисляются.  
Победителем переговоров будет признан участник, набравший наибольшее 

количество баллов  в соответствии с установленными критериями. При 
одинаковом количестве баллов победителем признается участник с наименьшей 
ценой. 

Договор   подписывается в течение 10 дней после утверждения итогов 
переговоров.  В случае отказа победителя от заключения договора  в течение 10-
ти дней после утверждения результатов переговоров, организатор имеет право  
провести переговоры с участником, имеющим второй по оценкам результат в 
переговорах.   

Организатор переговоров имеет право на отказ от проведения переговоров 
и заключения договора подряда в любой срок без возмещения участникам 
убытков. 
  
Исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора ОАО                         А.Е.Козлов 
 
07-12 Сподобаев 79 73 91 
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