
Процедура закупки № 2017-465510
Переговоры

Общая информация

Способ проведения
переговоров

С проведением процедуры снижения цены заказа
Без предварительного квалификационного отбора участников

Отрасль Строительство / архитектура > Прочие строительные материалы

Краткое описание предмета
закупки

Cтеклосетка для армирования битумного изоляционного покрытия
нефтепроводов

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

по процедуре проведения переговоров - Филипенко Роман Викторович
инженер отдела МТС, тел.+375 232 797 390, факс +375 232 797 377,
e-mail: frv@transoil.gomel.by;
по техническим вопросам – Марков Максим Григорьевич, инженер группы
ЭХЗ, тел. +375 232 797 219, e-mail: mmg@transoil.gomel.by.

Основная информация по процедуре закупки

Дата размещения приглашения 30.06.2017

Дата и время начала приема
предложений

30.06.2017 17:55

Порядок, форма и место
предоставления документации

Документация для переговоров размещается в свободном доступе на
информационном сайте www.icetrade.by информационного
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте общества www.transoil.by.

Цена конкурсной документации
и документации для
предварительного
квалификационного отбора
участников

0

Дата и время окончания
приема предложений

17.07.2017 13:30

Место подачи предложений г. Гомель, ул. Артиллерийская 8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Порядок подачи предложений Участник представляет предложение в одном экземпляре в запечатанном
конверте, документы, требующие подписи участника переговоров, должны
быть подписаны руководителем или лицом, уполномоченным им (кроме
нотариально заверенных). В том случае, если предложение или иные
документы (копии) подписаны (заверены) представителем участника, не
являющимся его руководителем, необходимо приложить доверенность на
право подписания указанных документов.
На конверте указывается: адрес заказчика (организатора переговоров);
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название организации-участника, ее адрес, телефон, факс, название
предмета заказа, по которому проводятся переговоры («Стеклосетка для
армирования битумного изоляционного покрытия нефтепроводов») и
наносятся надписи: «Не вскрывать до заседания комиссии по
переговорам».
Предложение участника, а также вся корреспонденция и документация,
связанная с проведением переговоров, должны быть составлены на
русском или белорусском языке.
Предложение для переговоров и другие документы, представленные
участником, могут быть составлены на иностранном языке. Организатор
переговоров вправе потребовать предоставления нотариально
заверенного их точного перевода на русский или белорусский язык. В этом
случае преимущество будет иметь переведенная версия.

Дата и время проведения
процедуры вскрытия конвертов
с предложениями

17.07.2017 14:00

Место проведения процедуры
вскрытия конвертов с
предложениями

г. Гомель, ул. Артиллерийская 8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Время, место и порядок
проведения предварительного
квалификационного отбора
участников

-

Иные сведения -

Лоты

№
лота

Предмет закупки Количество,
Цена заказа

Статус

1 Cтеклосетка для
армирования битумного
изоляционного
покрытия
нефтепроводов

30 771 кв. м,
36 829.19  BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
переговоров

17.07.2017 14:00

Место выполнения заказа склад Покупателя по адресу:
Республика Беларусь, Гомельская
обл., Гомельский р-н, а/г Бобовичи;

Срок выполнения заказа не более 30 календарных дней со
дня заключения договора с правом
досрочной поставки

Место проведения
переговоров

г. Гомель, ул. Артиллерийская 8а,
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Порядок проведения
переговоров и подведения
их итогов

согласно докумекнтации для
переговоров

Критерии оценки
предложений и
определения победителя

Критерии, в соответствии с которыми
определяется победитель
переговоров:
Минимальная цена предложения с
учетом преференциальной поправки
(в случае заявления участником о ее
применении) при безусловном
выполнении следующих показателей:
всех требований документации для
переговоров и требований
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технического задания;
условий оплаты: в течение не менее
10-ти (десяти) банковских дней по
факту поставки товара на склад
покупателя;
сроков поставки: не более 30
календарных дней со дня заключения
договора с правом досрочной
поставки;
условий поставки: склад Покупателя
по адресу: Республика Беларусь,
Гомельская обл., Гомельский р-н, а/г
Бобовичи;
гарантийного срока хранения: не
менее 12 месяцев.
срока действия предложения для
переговоров: не менее 60-ти
календарных дней с даты вскрытия
конверта с предложением комиссией
по переговорам организатора
переговоров.

Срок заключения договора Договор с победителем заключается
не позднее 10 (десяти) календарных
дней после утверждения протокола о
проведении переговоров, и
направления письменного извещения
победителю переговоров.

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 23.14.12.900
Иные сведения

Конкурсные документы

priglashenie-na-peregovory-steklosetka(1498831440).docx

dokumentaciya-dlya-peregovorov-steklosetka(1498831450).docx

prilozhenie-1-k-dokumentacii-teh-zadanie-na-steklosetku(1498831455).docx

prilozhenie-2-k-dokumentacii-dogovor-steklosetka(1498831460).docx

События в хронологическом порядке

30.06.2017
17:08:03

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки
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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщает о проведении переговоров 
без предварительного квалификационного отбора участников с проведением 
процедуры улучшения предложения для переговоров по закупке стеклосетки.  

 
Организатор переговоров:  

ОАО «Гомельтранснефть Дружба».  
246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8 а 
тел. (0232) 70-07-48, факс (0232) 70-18- 44, e-mail: business@transoil.gomel.by 
УНП 400051494, ОКПО 001393303000 
р/с 3012555555000 в Региональной Дирекции №300 по Гомельской области 
ОАО "БПС-Сбербанк", БИК 153010369, г.Гомель, ул.Крестьянская,29а 
номер банковского счета, действующего с 04.07.2017: 
Счет (IBAN) BY14BPSB30125555550009330000 
БИК (BIC) BPSBBY2X 
р/с 3012400292012 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 400, БИК 153001749 
г.Гомель, ул. Красноармейская,3а 
номер банковского счета, действующего с 04.07.2017: 
Счет (IBAN) BY34PJCB30124002921000000933 
БИК (BIC) PJCBBY2X 

Контакты, дополнительные разъяснения, консультации: 
по процедуре проведения переговоров - Филипенко Роман Викторович 

инженер отдела МТС, тел.+375 232 797 390, факс +375 232 797 377,         
e-mail: frv@transoil.gomel.by; 

по техническим вопросам – Марков Максим Григорьевич, инженер 
группы ЭХЗ, тел. +375 232 797 219, e-mail: mmg@transoil.gomel.by. 

1. Предмет заказа: Стеклосетка в количестве и с техническими 
характеристиками согласно техническому заданию. 

2. Цена предмета заказа, применяемая в качестве стартовой, товара, 
полностью соответствующего требованиям организатора, предложена 
претендентами на этапе предварительного маркетингового исследования и 
включает в себя расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей и составляет:  
№ 
п/п 

Наименование предмета заказа Кол-во Стартовая цена с НДС, руб. 

1 стеклосетка для армирования 
битумного изоляционного 
покрытия нефтепроводов 

30 771 м2 
(68 380м.п.) 

36 829,19 руб. РБ с 
НДС 20% (1601б.в.) 

Процедура улучшения предложения проводится в соответствии с 
документацией для переговоров. 

Предполагаемый срок поставки: не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора (досрочная поставка допускается). 

3. Документация для переговоров  размещается в свободном доступе на 
информационном сайте www.icetrade.by информационного республиканского 



унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен» и сайте общества www.transoil.by. 

4. Предоставление обеспечения предложений не требуется. 
5.  Участник представляет предложение в одном экземпляре в 

запечатанном конверте, документы, требующие подписи участника 
переговоров, должны быть подписаны руководителем или лицом, 
уполномоченным им (кроме нотариально заверенных). В том случае, если 
предложение или иные документы (копии) подписаны (заверены) 
представителем участника, не являющимся его руководителем, необходимо 
приложить доверенность на право подписания указанных документов. 

На конверте указывается: адрес заказчика (организатора переговоров); 
название организации-участника, ее адрес, телефон, факс, название предмета 
заказа, по которому проводятся переговоры («Стеклосетка для армирования 
битумного изоляционного покрытия нефтепроводов») и наносятся надписи: 
«Не вскрывать до заседания комиссии по переговорам». 

Предложение участника, а также вся корреспонденция и документация, 
связанная с проведением переговоров, должны быть составлены на русском 
или белорусском языке. 

Предложение для переговоров и другие документы, представленные 
участником, могут быть составлены на иностранном языке. Организатор 
переговоров вправе потребовать предоставления нотариально заверенного их 
точного перевода на русский или белорусский язык. В этом случае 
преимущество будет иметь переведенная версия. 

6. Участники предоставляют предложения для переговоров с даты и 
времени получения приглашения до даты и времени окончания приема 
предложений – до 13.30 часов (время белорусское) 17.07.2017. Место подачи 
предложений: г. Гомель, ул. Артиллерийская 8а, ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». 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. 

7. Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 
предложениями - 17.07.2017 14:00 (время белорусское). Место проведения 
процедуры вскрытия конвертов с предложениями: г. Гомель, ул. 
Артиллерийская 8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

8. Дата и время проведения переговоров - 17.07.2017 14:00. Место 
проведения переговоров и подведения итогов: г. Гомель, ул. Артиллерийская 
8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОМТС (к. 105). Дата проведения 
процедуры улучшения предложения и подведения итогов будет сообщаться 
дополнительно, в пределах установленного организатором переговоров срока 
действия предложения для переговоров (60 календарных дней с даты 
проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров). 

 



9. Критерии, в соответствии с которыми определяется победитель 
переговоров: 

Минимальная цена предложения с учетом преференциальной поправки 
(в случае заявления участником о ее применении) при безусловном 
выполнении следующих показателей: 
всех требований документации для переговоров и требований технического 

задания; 
условий оплаты: в течение не менее 10-ти (десяти) банковских дней по факту 

поставки товара на склад покупателя; 
сроков поставки: не более 30 календарных дней со дня заключения договора 

с правом досрочной поставки; 
условий поставки: склад Покупателя по адресу: Республика Беларусь, 

Гомельская обл., Гомельский р-н, а/г Бобовичи; 
гарантийного срока хранения: не менее 12 месяцев. 
срока действия предложения для переговоров: не менее 60-ти календарных 

дней с даты вскрытия конверта с предложением комиссией по переговорам 
организатора переговоров. 

10. Договор с победителем заключается не позднее 10 (десяти) 
календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров, и 
направления письменного извещения победителю переговоров. 

11. Организатор переговоров имеет право на отказ от проведения 
переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Документация для переговоров 
 
на закупку стеклосетки для армирования битумного изоляционного 

покрытия нефтепроводов для комплектации строительного объекта «Ремонт 
нефтепроводов «Мозырь-Брест» Ду 720, Ду 820 км с подсадкой и заменой 
изоляции на участке 267+500-271+380 км». 

 
1. Требования к предмету заказа и участникам переговоров. 

1.1. Организатор переговоров: ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 
246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8 а 
тел. (0232) 70-07-48, факс (0232) 70-18- 44 
e-mail: business@transoil.gomel.by 
УНП 400051494, ОКПО 001393303000 
р/с 3012555555000 в Региональной Дирекции №300 по Гомельской 
области ОАО "БПС-Сбербанк", БИК 153010369, г.Гомель, 
ул.Крестьянская,29а 
номер банковского счета, действующего с 04.07.2017: 
Счет (IBAN) BY14BPSB30125555550009330000 
БИК (BIC) BPSBBY2X 
р/с 3012400292012 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 400, БИК 153001749 
г.Гомель, ул. Красноармейская,3а 
номер банковского счета, действующего с 04.07.2017: 
Счет (IBAN) BY34PJCB30124002921000000933 
БИК (BIC) PJCBBY2X 
 
Контакты, дополнительные разъяснения, консультации: 

по процедуре проведения переговоров - Филипенко Роман Викторович 
инженер отдела МТС, тел.+375 232 797 390, факс +375 232 797 377,          
e-mail: frv@transoil.gomel.by; 
по техническим вопросам – Марков Максим Григорьевич, инженер группы 

ЭХЗ, тел. +375 232 797 219, e-mail: mmg@transoil.gomel.by. 
1.2. Место расположения объекта строительства: нефтепровод на 

участке Мозырь-Брест. 
1.3. Предмет заказа: стеклосетка марки в количестве и с техническими 

характеристиками согласно техническому заданию. 
1.4. Техническое задание на закупку, разработано группой ЭХЗ ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба», представлено в Приложении 1 к настоящей 
документации. 

1.5. Вид процедуры закупки: переговоры без проведения 
предварительного квалификационного отбора участников с проведением 
процедуры улучшения предложения для переговоров. 

1.6. Срок для подачи предложения для переговоров установлен в 
размере не менее 15 (пятнадцать) календарных дней с момента размещения 
извещения о проведении переговоров на интернет-сайте www.icetrade.by 
информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 
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центр маркетинга и конъюнктуры цен» и интернет-сайте общества 
www.transoil.by. 

1.7. Участником процедуры не может быть организация, включенная в 
реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 
повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (п. 
1.9 Указа Президента Республики Беларусь №380 от 20.10.2016 «О закупках 
товаров (работ, услуг) при строительстве»). 

 
2. Сведения о проектной (сметной) документации. 

2.1. Строительный проект: «Ремонт нефтепроводов «Мозырь-Брест» 
Ду 720, Ду 820 км с подсадкой и заменой изоляции на участке 267+500-
271+380 км». 

Разработчик: ОАО «Гомельтранснефть Дружба» филиал ЦБПО, г. 
Гомель. 

2.2. Документация для переговоров  размещается в свободном доступе 
на информационном сайте www.icetrade.by информационного 
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга 
и конъюнктуры цен» и сайте общества www.transoil.by. 

 
3. Требования к сроку выполнения заказа. 

3.1. Срок поставки: не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора (досрочная поставка допускается). 

3.2. Условия поставки: склад Покупателя по адресу: Республика 
Беларусь, Гомельская обл., Гомельский р-н, а/г Бобовичи. 

 
4. Цена предложения. 

4.1. Цена предмета заказа, применяемая в качестве стартовой (средняя 
стоимость поступивших предложений потенциальных поставщиков), 
определяется на основании запроса цен у производителей на дату 08.06.2017 
составляет:  
№ 
п/п 

Наименование предмета заказа Кол-во Стартовая цена с НДС, руб. 

1 стеклосетка для армирования 
битумного изоляционного 
покрытия нефтепроводов 

30 771 м2 
(68 380м.п.) 

36 829,19 руб. РБ с 
НДС 20% (1601б.в.) 

4.2. Цена предложения формируется участником процедуры закупки, 
включая все расходы участника  на перевозку, страхование, уплату налогов, 
сборов  и других обязательных платежей в Республике Беларусь. 

4.3. Процедура улучшения предложения проводится в соответствии с 
п. 19 настоящей документации для переговоров. 

4.4. Источник финансирования: собственные средства ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба». 

4.5. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения, 
валюта договора и валюта платежа: белорусские рубли (для резидентов 
Республики Беларусь), российские рубли (для резидентов Российской 
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Федерации), Евро (для нерезидентов Республики Беларусь и Российской 
Федерации). 

 
5. Условия платежей по договору. 

5.1. Безналичный расчет, оплата в течение не менее 10-ти банковских 
дней по факту поставки товара на склад Покупателя. 

 
6. Проект договора поставки. 

6.1. Проект договора поставки представлен в Приложении 2 к 
настоящей документации. 

6.2. В договор включаются существенные условия, сформированные по 
результатам проведения переговоров. 

6.3. При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному 
согласию сторон отдельные условия, которые не были предметом 
рассмотрения на переговорах, и не изменяющие существенных условий 
переговоров. 

 
7. Требования к участнику о предоставлении документов об его 

экономическом и финансовом положении. 
7.1. Документы об экономическом и финансовом положении участника 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложений для 
переговоров: 
оригинал или заверенная участником копия  справки из налогового органа 

об отсутствии просроченных задолженностей по платежам в бюджет на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения. 

 
8. Требования к системе контроля качества закупаемых товаров. 

8.1. Участник обязан предоставить заверенную участником копию 
сертификата соответствия системы управления качеством требованиям  ISO 
9001 производителя товара. 

 
9. Требования к наличию в случаях, установленных 

законодательством, декларации о соответствии или сертификата 
соответствия товаров. 

9.1. Закупаемый товар не подлежит обязательной сертификации. 
10. Требования к содержанию, форме и оформлению предложения для 

переговоров. 
10.1. Форма и оформление предложения участника: 
10.1.1. Участник представляет предложение для переговоров в 

письменной форме на бумажном носителе, составленное на русском или 
белорусском языках, в запечатанном конверте с указанием наименования 
организации, юридического адреса, контактного телефона, и обязательной 
маркировкой «Переговоры. «Стеклосетка для армирования битумного 
изоляционного покрытия нефтепроводов». 
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Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями 
настоящего пункта, Организатор переговоров не несет ответственности в 
случае его потери или вскрытия раньше срока. 

Предложение для переговоров (равно любой документ в его составе) 
могут быть представлены на иностранном языке при условии, что к ним будет 
прилагаться перевод на русский или белорусский язык. Заказчик вправе 
потребовать нотариально заверенный их точный перевод. В этом случае, 
преимущество будет иметь переведенная версия. 

Документы, требующие подписи участника переговоров, должны быть 
подписаны руководителем или лицом, уполномоченным им (кроме 
нотариально заверенных).  

Документы, представленные в виде копий, должны иметь заверительную 
отметку, включающую слово «Верно», собственноручную подпись 
руководителя или лица, уполномоченного им, расшифровку подписи, дату 
заверения, оригинальную печать организации-участника.  

В том случае, если предложение или иные документы (копии) подписаны 
(заверены) представителем участника, не являющимся его руководителем, 
необходимо приложить оригинал доверенности на право подписания 
указанных документов. 

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, 
когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими предложение. 

10.2. Предложение участника должно содержать документы в 
соответствии с перечнем: 

10.2.1 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью 
руководителя участника, скрепленное печатью и содержащее:  
наименование и количество товара (допускается отклонение в большую 

сторону кратно рулонам, но не более 10%, по количеству закупаемого 
товара); 
цену товара и общую стоимость предложения, с учетом налогов, 

неналоговых и других платежей, которые Покупатель должен будет уплатить 
Поставщику (будет сравниваться стоимость за метр квадратный с условием 
предложения всего объема товара); 
условия оплаты; 
условия поставки; 
срок поставки; 
дату изготовления и информацию о том, что на момент поставки товар 

новый, не бывший в эксплуатации, изготовлен не ранее 2017 года с 
гарантийным сроком хранения не менее 12 месяцев; 
информацию о сроке действия предложения для переговоров, который 

должен составлять не менее 60 календарных дней.  
10.2.2 Заверенную участником копию сертификата соответствия 

системы управления качеством требованиям  ISO 9001 производителя товара. 
10.2.3 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(заверенная копия) – для резидентов Республики Беларусь; выписка из 
соответствующего государственного реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для 
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резидентов РФ; выписка из торгового регистра или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения с переводом на белорусский или 
русский язык – для нерезидентов Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Выписка должна быть датирована по состоянию не ранее 2016 
года. 

10.2.4 Документ (паспорт или технические условия), подтверждающий 
технические характеристики предлагаемого товара и возможности его 
использования для армирования битумного изоляционного покрытия на 
нефтепроводах (температура битумной мастики в момент нанесения сетки до 
160 °С). 

10.2.5 Справка (оригинал или заверенная участником копия) из 
налогового органа об отсутствии просроченных задолженностей по платежам в 
бюджет на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
предложения. 

 
11 Порядок и срок отзыва предложения для переговоров, а также 

порядок внесения изменений в такие предложения. 
11.1 Участник имеет право изменить или отозвать свое предложение   

до даты заседания комиссии по переговорам. 
11.2 В случае принятия решения об отказе в участии в переговорах, до 

назначенной даты переговоров участнику необходимо письменно сообщить об 
этом организатору переговоров. 

11.3 В случае внесения участником изменений к представленному им 
ранее  предложению, уточненные документы представляются до конечного 
срока приема документов (даты переговоров) в пакете, оформленном в 
порядке, аналогичном ранее представленному предложению, с надписью 
«Изменения к  предложению», в адрес организатора переговоров. 

 
12 Порядок и срок представления разъяснений положений 

документации для переговоров. 
12.1 Участник имеет право письменно сделать запрос о представлении 

разъяснений положений документации для переговоров у организатора 
переговоров в срок не позднее 5-ти дней до заседания  комиссии, а организатор 
переговоров обязан представить письменное разъяснение в срок не позднее 2-х 
дней до заседания комиссии. 

 
13 Порядок место и срок подачи предложения для переговоров. 

13.1 Конверт (пакет) с предложением должен быть представлен по 
почте либо нарочным до указанного в приглашении (извещении) времени 
приема запрошенных документов с обязательной регистрацией (отметкой в 
получении) в каб. 414 по адресу организатора переговоров. 
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14 Место, дата, время и порядок вскрытия конверта с предложением 
для переговоров. 

14.1 Вскрытие конверта с предложением участника состоится на 
заседании комиссии по переговорам в дату и время, указанные в приглашении 
для участия в переговорах, по адресу организатора переговоров (п.1.1.). 

14.2 Вскрытие конверта участника проводится на заседании комиссии 
по переговорам, в присутствии участника переговоров. 

14.3 В случае отсутствия участника (представителя участника) на 
заседании, комиссия по переговорам вправе вскрыть представленный им 
конверт без его присутствия и огласить предложение в общем порядке с 
фиксацией в протоколе. 

 
15 Право организатора переговоров на запрос у участника разъяснений 

его предложения. 
15.1 В ходе рассмотрения предложения участника, организатор 

переговоров может запрашивать у участника информацию для получения 
уточнений и разъяснений по отдельным разделам (пунктам) его предложения, 
но без корректировки параметров (критериев оценки, указанных в п.18) 
документации для переговоров. 

15.2 При непредставлении разъяснений в указанный организатором 
срок, либо при отказе участника от представления уточнений и разъяснений по 
представленному предложению, обязательных сведений или представления 
недостоверной и не относящейся к данным переговорам информации, участник 
отстраняется от участия в переговорах и его предложение отклоняется. 

 
16 Порядок и предполагаемые сроки проведения переговоров. 

16.1 Дата проведения переговоров будет указана в приглашении на 
участие в переговорах. 

16.2 На заседании комиссии по переговорам после вскрытия конверта, в 
присутствии прибывшего участника переговоров будет оглашаться: 
наименование организации - участника, предлагаемая им цена товара за метр 
квадратный, сроки поставки, условия поставки, наличие документов, 
требуемых согласно документации для переговоров. 

16.3 Комиссия по переговорам рассматривает представленные 
участниками предложения, делает выводы о соответствии либо не 
соответствии предложений требованиям, изложенным в документации для 
переговоров. Организатор приглашает участников на переговоры по 
улучшению предложения, чьи предложения соответствуют требованиям 
документации для переговоров и признает победителя переговоров, либо 
принимает решение о признании переговоров несостоявшимися. В случае 
предоставления только одного предложения, соответствующего требованиям 
документации для переговоров, допускается переход к процедуре переговоров 
с одним участником. 
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16.4 После утверждения итогового протокола о проведении 
переговоров,  участники переговоров будут извещены в электронном виде (по 
электронной почте) о результатах переговоров. 

При необходимости организатор переговоров оставляет за собой право  
изменять требования к предмету заказа, условиям договора, перенести на более 
поздний срок проведение переговоров, о чем участники будут извещены 
дополнительно в срок не позднее двух рабочих дней с момента их утверждения 
организатором переговоров, а также отменить результаты переговоров и 
принять решение о проведении повторных переговоров. Организатор 
переговоров имеет право отказаться от проведения переговоров в любой срок 
без возмещения участникам убытков. 

16.5 Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
предложения самостоятельно. Организатор переговоров не отвечает и не имеет 
обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и 
результатов переговоров. 

 
17 Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры 

могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к 
документу, подтверждающему такие полномочия. 

17.1 Представитель участника вправе присутствовать на заседании 
комиссии по переговорам при вскрытии конверта с предложением для 
переговоров, а также при проведении процедуры улучшения предложения для 
переговоров. 

17.2 Для участия в процедуре закупки с целью подтверждения своих 
полномочий представитель участника обязан представить следующие 
документы: 
паспорт;  
для руководителя организации-участника: копии документа, 

подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (протокол 
(выписка) общего собрания участников (акционеров), правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с его учредительными 
документами о назначении руководителя, а также приказа о вступлении в 
должность руководителя);  
доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо 

представляет не руководитель) с предоставлением полномочий на участие в 
процедуре закупки, полномочий по снижению цены, изменению других 
условий коммерческого предложения, представлению предложений по сути 
процедуры закупки и ее условий, проставления своей подписи на всех 
необходимых документах. Доверенность должна быть оформлена на бланке 
организации-участника, содержать собственноручные подписи Доверителя и 
Поверенного, заверенные печатью организации-участника и соответствовать 
требованиям статей 186-190 Гражданского кодекса Республики Беларусь; 
копию гражданско-правового договора по передаче полномочий 

исполнительного органа юридического лица, содержащего полномочия на 
участие в процедуре закупки, на снижение цены и изменение других условий 
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коммерческого предложения,  полномочия по представлению предложений по 
сути процедуры закупки и ее условиям, проставления своей подписи на всех 
необходимых документах.  

17.3 В случае отсутствия любого из указанных документов или их 
неправильное оформление, Участник (представитель) не допускается на 
заседание комиссии по переговорам. 

17.4 Отметка о заверении копии оформляется ниже реквизита 
«Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности лица, 
заверившего копию, его собственноручную подпись, расшифровку подписи и 
дату заверения, печать организации-участника. 

 
18 Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок 

определения такого победителя. 
 
18.1. Обязательным для участника является исполнение всех 

требований документации для переговоров. 
18.2. Способом оценки является сравнение цен предложений 

претендентов  за метр квадратный (при  условии предложения участником 
всего объема товара) и выбор наименьшей при безусловном выполнении всех 
условий настоящей документации для переговоров. Методика оценки не 
определена в связи с наличием одного единственного количественного 
оцениваемого показателя - стоимость товара. 

18.3. Критерий оценки участника:  
минимальная цена предложения при безусловном выполнении 

следующих показателей: 
всех требований документации для переговоров и требований технического 

задания; 
условий оплаты: в течение не менее 10-ти (десяти) банковских дней по 

факту поставки товара на склад Покупателя; 
сроков поставки: не более 30 календарных дней со дня заключения договора 

с правом досрочной поставки; 
условий поставки: склад Покупателя по адресу: Республика Беларусь, 

Гомельская обл., Гомельский р-н, а/г Бобовичи; 
гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев; 
срока действия предложения для переговоров: не менее 60-ти календарных 

дней с даты вскрытия конверта с предложением комиссией по переговорам 
организатора переговоров. 

При проведении переговоров для предоставления преимущества при 
сравнении применяется преференциальная поправка в виде уменьшения цены 
предложения в размере: 

15 процентов - в случае предложения участником товаров, происходящих 
из Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь 
предоставляется национальный режим в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь; 
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25 процентов - в случае предложения участником товаров собственного 
производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не 
менее 50 процентов от списочной численности работников. 

О своем праве на применение преференциальной поправки участник 
должен указать в предложении для переговоров, приложив соответствующие 
документы. 

К заявлению должна быть приложена заверенная участником копия 
любого из нижеперечисленных документов: 
сертификат о происхождении товара формы СТ-1 или сертификат 

продукции собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-
промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-
промышленной палаты, их представительствами и филиалами, либо иные 
аналогичные документы, выданные компетентными органами стран, которым 
в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь. 

Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров, 
являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только 
участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки. 

Предложение участника, которое не удовлетворяет хотя бы одному из 
требований, заявленных Организатором переговоров, не допускается к 
процедуре улучшения предложения для переговоров, как несоответствующее 
заявленным требованиям, и отклоняется. 

В случае выбора победителем переговоров участника, цена товара 
которого отличается от минимально предложенной цены на переговорах, такой 
выбор должен сопровождаться соответствующим обоснованием. 

 
19 Порядок проведения процедуры улучшения предложения для 

переговоров. 
19.1 Процедура улучшения предложения для переговоров является 

дополнительным элементом переговоров и заключается в повышении 
предпочтительности предложения путем добровольного снижения участником 
цены своего первоначально поданного предложения, уменьшения сроков 
выполнении заказа или улучшения других условий закупки предмета заказа, 
при условии сохранения остальных положений своего предложения без 
изменений. 

19.2 Участнику, если его предложение соответствует требованиям 
настоящей документации для переговоров, будет направлено приглашение на 
участие в процедуре улучшения предложения для переговоров, с указанием 
даты, времени, места проведения данной процедуры и наименьшей цены 
предложения за квадратный метр. 

19.3 Оформленный в соответствии с требованиями п.10.1 настоящей 
документации конверт с откорректированным коммерческим предложением, 
отражающим новую цену и (или) срок поставки, и (или) другие улучшенные 
условия, должен быть представлен по почте или нарочным до указанного в 
приглашении на процедуру улучшения предложения времени. 



10 
 

19.4 Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения 
предложения, при этом его коммерческое предложение остается действующим 
с предложенной им первоначальной ценой и иными условиями. 

19.5 Предложение участника, в соответствии с которым условия, 
содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не 
рассматривается.  

 
20 Срок подписания проекта договора поставки. 

Договор подписывается не позднее 10 календарных дней после 
завершения размещения заказа и утверждения протокола о проведении 
переговоров. 

 
Приложения: 1. Техническое задание на закупку стеклосетки. 

 2. Проект договора поставки. 
 



Приложение 1 к документации для переговоров 
  

Техническое задание 
на закупку стеклосетки 

 
Предмет закупки:   стеклосетка для  армирования   битумного 

изоляционного покрытия нефтепроводов согласно ПСД, докладной записки  
филиала ЦБПО №40-55.01/1225 от 06.06.2017: 
 
№ 
п/п 

Наименование показателей, 
единицы измерения 

Показатели 

1. Масса на единицу площади не менее, г/м2 110 

2. 
Разрывная нагрузка (вдоль/поперёк) 
не менее, Н/5см 

900 

3. 
Удлинение при разрыве (вдоль/поперёк) 
не более, % 

3/3 

4. 
Массовая доля веществ, удаляемых при 
прокаливании не менее, % 

10 

5. Размер стороны квадрата ячеек, мм 3-4 

6. Ширина рулона, м 0,45 

 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта Стеклосетка, м.кв. 

1. «Ремонт нефтепроводов Мозырь-Брест 
720, 820мм с подсадкой и заменой 
изоляции на участке 267+500-271+380км» 
шифр проекта 017/15 

30 771 
 

Итого 30 771 м.кв. 
68 380 м.п. 

 
 
 



Приложение 2 к документации для переговоров  
 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №______  
 

г. _________                                                                                    ____ ________ 2017 г. 
 
__________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с 
одной стороны и  Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть  Дружба», 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице  
____________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, принять, и 

оплатить товар в количестве, ассортименте, по ценам  согласно Приложению №1, 
которое является  неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2 Общая сумма Договора составляет 
___________________________________ 
(___________________________________________)___________________________. 

1.3 Товар, приобретается Покупателем для собственного потребления. 
1.4 Источник финансирования: собственные средства Покупателя 
 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1 Цена на поставляемый товар сформирована на условиях франко-склад 

Покупателя и остается неизменной в течение срока действия настоящего Договора. 
2.2 Расчеты за поставленный товар производятся безналичным расчетом в 

белорусских рублях платежным поручением в течение 
_________________________ дней  с момента (даты) получения товара 
Покупателем. 

2.3 Поставщик обязан выставить в адрес Покупателя и направить на Портал 
ИМНС электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) в отношении каждого оборота по 
реализации товаров (работ, услуг), не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем дня отгрузки товаров (работ, услуг).  

2.4 Днем исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору 
считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
3.1 Товар поставляется в течение ___________________________ дней от 

момента (даты) подписания Договора обеими сторонами.   
3.2 Поставщик за свой счет обеспечивает поставку (доставку) товара на 

центральный склад ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по адресу: агрогородок 
Бобовичи, Гомельский р-н. 

3.3 Днем исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору 
считается дата подписания Покупателем товаросопроводительных документов. 

3.4 Поставщик передает вместе с товаром следующую техническую 
документацию, выполненную на русском языке: паспорт изделия. 



 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 
4.1  Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с 

Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 03.09.2008г. № 1290. 

4.2 Поставляемый по настоящему Договору товар, по количеству должен  
соответствовать Приложению №1. 

4.3 Качество поставляемого товара должно соответствовать нормативно-
технической документации изготовителя и подтверждаться документом, 
удостоверяющим эти требования. 

4.4 Если качество и количество товара окажется несоответствующим 
условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия и 
оплаты товара, а если товар уже оплачен (частично оплачен),  потребовать в 
установленном порядке возврата уплаченных сумм или замены товара на 
качественный в течение согласованного сторонами срока. 

 

5. ТАРА И УПАКОВКА 
5.1 Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации изготовителя товара. 
5.2 Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время 

транспортировки, погрузки (выгрузки), хранения. 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1 Поставщик гарантирует, что предлагаемый к поставке товар новый, не 

бывший в эксплуатации, со сроком изготовления не ранее 2017 года с гарантийным 
сроком хранения не менее 12 месяцев.  

6.2 Замена некачественного товара производится Поставщиком в течение 30 
дней с момента получения от Покупателя письменной обоснованной претензии и 
документов её подтверждающих. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1 Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший 

обязательства по поставке товара в срок, предусмотренный  п.3.1 настоящего 
Договора, уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15 % от суммы не 
поставленного  в срок товара  за каждый день просрочки. 

7.2 Покупатель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший 
обязательства по оплате товара в срок, предусмотренный  п.2.2 настоящего 
Договора, уплачивает Поставщику пеню в размере 0,15 % от суммы поставленного, 
но не оплаченного товара за каждый день просрочки. 

7.3 В случае одностороннего отказа Поставщика от поставки товара по 
настоящему Договору, не связанного с наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы, Поставщик обязуется уплатить по требованию Покупателя штраф в размере 
15% от стоимости не поставленного по Договору товара. 

7.4. В случае нарушения сроков выставления ЭСЧФ, поставщик 
(исполнитель) уплачивает неустойку в виде пени в размере 1/365 ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на 
момент  предъявления требования по уплате пени, за каждый календарный день 
просрочки выставления электронного счета-фактуры на Портал  ИМНС. 

 



8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, 
наводнение, неблагоприятные погодные условия, землетрясение, военные 
действия, постановления и распоряжения правительства при условии, что данные 
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего 
Договора. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия указанных обстоятельств или Договор будет аннулирован по 
согласованию сторон. 

8.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные 
обязательства, в письменной форме незамедлительно информирует другую сторону 
о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не 
позднее 5 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-
мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права по 
освобождении от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу только в случае  подписания обеими сторонами. 

9.2 Стороны признают полную юридическую силу настоящего Договора, а 
также всех иных документов, составленных в дополнение к нему, подписанных, 
скрепленных оттисками печатей и переданных посредством факсимильной связи, с 
обязательным последующим подтверждением оригиналами. 

9.3 Все переговоры и переписка, предшествующие подписанию настоящего 
Договора, с момента подписания данного Договора утрачивают силу. Ни одна из 
сторон  не имеет права передачи своих прав и обязательств по договору третьему 
лицу без письменного на это согласия другой стороны.  

9.5 Все споры между сторонами, неурегулированные путем переговоров, 
подлежат рассмотрению в Экономическом суде в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

9.6  В случае реорганизации, ликвидации, сторона обязана письменно 
уведомить об этом своего контрагента в 5-дневный срок со дня принятия своим 
уполномоченным органом решения о реорганизации (ликвидации). В случае 
изменения реквизитов сторон (расчетного счета, адреса доставки (пункта 
погрузки/разгрузки) и т.д.) стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 
пятидневный срок со дня такого изменения. В противном случае обязательства, 
исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, считаются 
исполненными надлежащим образом. 

9.7 Сторона, внесенная в Реестр организаций и индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 
экономической сфере (далее – Реестр), обязана возместить предъявленные 
контролирующими органами платежи в бюджет, штрафные санкции и иные 
платежи, возникшие у второй стороны, в связи с включением первой стороны в 
Реестр. В случае включения одной из сторон в Реестр она обязана в течение 5 
(пяти) календарных дней письменно уведомить вторую сторону об этом. В случае 
невыполнения данного обязательства вторая сторона имеет право требовать от 
виновной стороны, а виновная сторона обязана оплатить штрафные санкции в 



размере 20% от стоимости товара (работы, услуги, имущественного права и др.), 
поставленного (выполненной, оказанной, переданного и др.) в период нахождения 
виновной стороны в Реестре. В случае включения одной стороны в Реестр, вторая 
сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
без возмещения первой стороне убытков. 

9.8 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором 
стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Настоящий Договор обретает юридическую силу с момента (даты) 
подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

10.2 Договор может быть досрочно расторгнут только по соглашению сторон 
либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим 
законодательством  Республики Беларусь. 

10.3. Настоящий Договор с учетом Приложений составлен на 5-ти страницах 
каждый,  в двух экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую  силу,  на 
русском  языке  по  одному  экземпляру  для  каждой  стороны. 

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

246022 РБ, г. Гомель, ул.Артиллерийская 8а 
УНП 400051494, ОКПО  001393303000 
р/с 3012555555000 в Региональной Дирекции 
№300 по Гомельской области ОАО "БПС-
Сбербанк", БИК 153010369 
г.Гомель, ул.Крестьянская,29а 
Номер банковского счета, действующего с 
04.07.2017: 
Счет (IBAN) 
BY14BPSB30125555550009330000 
БИК (BIC) BPSBBY2X 
р/с 3012400292012 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 
400, БИК 153001749 
г.Гомель, ул. Красноармейская,3а 
Номер банковского счета, действующего с 
04.07.2017: 
Счет (IBAN) 
BY34PJCB30124002921000000933 
БИК (BIC) PJCBBY2X 
 
пункт разгрузки: Гомельский р-н, 
агр.Бобовичи, Центральный склад ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» 
телефон/факс (0232) 79-73-90, 79-73-77 
 

________________________ 
"____" _____________ 2017. 

_____________________ 
"____" __________ 2017. 

 
 



 
 

Приложение 1 
к договору поставки №_____  
от  «____» ____________2017. 

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к договору поставки № ___________ от  «____» ______________ 2017. 

 
N 
п/п 

Наименование 
товара 

Ед. 
изм.

Кол-во Цена, Сумма НДС 20%,
Стоимость 
с НДС, 

1        

 ИТОГО       
 
ИТОГО: _______________ (___________________________________________). 
В том числе НДС _______________ (______________________________). 
 
Срок поставки: ___________________дней с момента (даты) подписания 

договора. 
 
Условия поставки - автотранспортом Поставщика на склад Покупателя. 

 
 

 
ПОСТАВЩИК:      ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 ________________________   __________________________ 
 
     М.П.         М.П. 
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