
Процедура закупки № 2018-582556

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

Выполнения работ по объекту: «Реконструкция железобетонных резервуаров РВЖ
№ 4, 5, 9, 10 на ЛПДС «Мозырь»

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

Рыбаченко Е.В 797-920

Основная информация по процедуре закупки

Дата размещения приглашения 12.06.2018

Дата и время начала приема
предложений

12.06.2018 17:08

Порядок, форма и место
предоставления документации

Документация для переговоров размещена на сайтах www.transoil.by и
www.icetrade.by.
В случае согласия принять участие в переговорах, участник до 29 июня 2018 года
должен письменно (с обязательным отражением номера документа, на который
направляется ответ) сообщить об этом организатору переговоров по адресу: г.
Гомель, ул. Артиллерийская, 8а, либо по факсу 79-79-93, либо по электронной
почте zakupki@transoil.gomel.by.
Письменное сообщение о согласии, представленное после указанного срока,
сообщенное устно, по телефону, факсу или электронной почте, комиссия по
переговорам имеет право не принимать. Сообщение о согласии, направленное по
факсу, принимается организатором переговоров по дате и времени получения.
Письменное сообщение о согласии принять участие в переговорах должно быть
подписано руководителем организации-участника.
После получения и регистрации письменного сообщения о согласии принять
участие в переговорах, организатор переговоров в течение трех рабочих дней
направит на указанный в сообщении адрес электронной почты ссылку на проектно-
сметную документацию в электронном виде.

Цена конкурсной документации и
документации для
предварительного
квалификационного отбора
участников

0
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Дата и время окончания приема
предложений

04.07.2018 13:30

Место подачи предложений г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а, кабинет 319а.

Порядок подачи предложений согласно документации к переговорам

Дата и время проведения
процедуры вскрытия конвертов с
предложениями

04.07.2018 14:00

Место проведения процедуры
вскрытия конвертов с
предложениями

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 Выполнения работ по
объекту: «Реконструкция
железобетонных
резервуаров РВЖ № 4, 5,
9, 10 на ЛПДС «Мозырь»

1 объект(а,ов),
9 745 768  BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
переговоров

04.07.2018 14:00

Место выполнения заказа территория ЛПДС Мозырь, Мозырский р-н,
Гомельская обл.

Срок выполнения заказа Планируемый срок строительства объекта:
с 01 октября 2018 – по 30 марта 2020.

Место проведения
переговоров

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а,

Порядок проведения
переговоров и подведения их
итогов

согласно документации к переговорам

Критерии оценки предложений
и определения победителя

согласно документации к переговорам

Срок заключения договора согласно документации к переговорам

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
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Конкурсные документы

dokumentaciya-dogovor-grafik(1528809858).pdf

izveschenie-o-peregovorah(1528810660).pdf

События в хронологическом порядке

12.06.2018
16:24:30

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

12.06.2018
16:27:50

Размещение изменений в приглашении

12.06.2018
16:37:45

Размещение изменений в приглашении
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