Процедура закупки № 2017-467544
Иной вид процедуры закупки: "Конкурс с предквалификацией и проведением переговоров о снижении
цены предложений и изменении иных условий в сторону их улучшения для Заказчика"
Общая информация
Отрасль

Транспорт > Транспорт газа / нефти / нефтепродуктов

Краткое описание
предмета закупки

Работы по проведению внутритрубной диагностики нефтепровода Дружба II,
Ду1000, на участке НПС Гомель – ЛПДС Мозырь общей длиной 130км

Сведения о заказчике, организаторе
Полное наименование
заказчика, место
нахождения
организации, УНП

Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба"
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246022, ул. Артиллерийская, 8а
400051494

Фамилии, имена и
отчества, номера
телефонов работников
заказчика

Криволапов Александр Всеволодович , тел. (0232) 797-355; факс (0232) 797-259,
e-mail: alex@transoil.gomel.by

Основная информация по процедуре закупки

1 of 4

Дата размещения
приглашения

10.07.2017

Дата и время
окончания приема
предложений

31.07.2017 13:30

Общая
ориентировочная
стоимость закупки

0 BYN

Требования к составу
участников

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, которое соответствует требованиям,
установленным в документации (задании) на закупку, за исключением юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. N 488
"О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых
обязательств" включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере
Участником процедуры закупки не может быть организация, находящаяся в
процессе ликвидации, реорганизации, или признанная в установленном
законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом), за
исключением находящейся в процедуре санации, а также индивидуальный
предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности.

Квалификационные
требования

В качестве подтверждения квалификационных данных в составе предложения
участники представляют следующие документы:
5.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная
копия) – для резидентов Республики Беларусь; выписка из соответствующего
государственного реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для 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 2017 года;
5.2. действующее разрешение Госпромнадзора МЧС РБ на требуемые, в
соответствии с Заданием на закупку, видам работ;
5.3. Референс-лист по выполненным работам с указанием видов и объемов
выполняемых работ по ВТД собственными силами за последние три года с
указанием организаций-контрагентов (юридический адрес, даты и номера договоров
с ними без указания стоимости);
5.4. письменное подтверждение наличия требуемого в соотвтетствии с заданием на
закупку диагностического оборудования и готовность выполнения работ в
необходимые сроки в соответствии с Заданием;
5.5. спецификации на каждый тип заявленного к обследованию внутритрубного
оборудования, содержащие подробные технические характеристики оборудования в
соответствии с POF 2016 и требованиями Приложения 1 раздел 3. к Заданию;
5.6 образцы отчётных материалов - объём, формат и образец технического отчёта,
описания сервисных программ работы с данными ВТД, в письменном виде или на
электронном носителе;
5.7 письменное подтверждение готовности предоставить отчётные данные в
соответствии с требованиями Заказчика изложенными в Приложении 1, раздел 3 и
Приложение 2 к Заданию;
5.8 образцы исходных данных по каждому типу обследования, на примере
характерных особенностей, в письменном виде или на электронном носителе;
5.9 подтверждение деловой репутации и квалификации : претендент обязан
предоставить отзывы Заказчиков (не менее одного) о выполненных работах по
каждому из видов ВТД указанных в Задании, допускается не предоставление
отзывов при выполнении ранее аналогичных работ по ВТД для ОАО
«Гомельтранснефть Дружба».
5.10 коммерческая часть предложения представляется в соответствии с
требованиями изложенными в Приложении 1, п.1,2. к Заданию.
Представление документов, подтверждающих выполнение участником
квалификационных требований, является обязательным.
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Иные сведения

Организатор вправе потребовать от участника подтвердить свои квалификационные
данные на любом этапе проведения конкурса.
Участник, не соответствующий квалификационным требованиям, отказавшийся
подтвердить или не подтвердивший свои квалификационные данные, отстраняется
Заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки.
От участия в процедуре закупки отстраняется, и его предложение отклоняется:
–участник, не представивший документы, подтверждающие квалификационные
требования;
–участник, представивший коммерческие условия не соответствующие требованиям
заказчика;
–участник, предлагаемые работы (услуги) которого не соответствует
квалификационным требованиям заказчика;
–участник, представивший недостоверную информацию о себе, представивший
неполную (неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных и
отказавшийся представить соответствующую информацию в приемлемые для
Заказчика сроки.

Сроки, место и
порядок
предоставления
конкурсных
документов

Организатор вправе потребовать от участника подтвердить свои квалификационные
данные на любом этапе проведения конкурса.
Участник, не соответствующий квалификационным требованиям, отказавшийся
подтвердить или не подтвердивший свои квалификационные данные, отстраняется
Заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки.
От участия в процедуре закупки отстраняется, и его предложение отклоняется:
–участник, не представивший документы, подтверждающие квалификационные
требования;
–участник, представивший коммерческие условия не соответствующие требованиям
заказчика;
–участник, предлагаемые работы (услуги) которого не соответствует
квалификационным требованиям заказчика;
–участник, представивший недостоверную информацию о себе, представивший

неполную (неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных и
отказавшийся представить соответствующую информацию в приемлемые для
Заказчика сроки.
Место и порядок
представления
конкурсных
предложений

Участники представляют свои конкурсные предложения на квалификационную и на
коммерческую части конкурса в печатной форме на бумажном носителе,
составленные на русском или белорусском языках, в отдельных конвертах с
указанием наименования организации, юридического адреса, контактного телефона,
и обязательной маркировкой:
Конкурс «Закупка работ по проведению внутритрубной диагностики нефтепровода
Дружба II, Ду1000, на участке НПС Гомель – ЛПДС Мозырь общей длиной 130км.
Предквалификация,техническая часть».
Конкурс «Закупка работ по проведению внутритрубной диагностики нефтепровода
Дружба II, Ду1000, на участке НПС Гомель – ЛПДС Мозырь общей длиной 130км.
Коммерческая часть».
Каждый документ конкурсного предложения участника (оригинал или копия), должен
быть подписан и/или заверен руководителем участника или уполномоченным им
лицом. Отметка о заверении копии оформляется ниже реквизита «Подпись» и
включает слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию, его
собственноручную подпись, расшифровку подписи, дату заверения и оригинальную
печать.
Если документы подписаны не руководителем участника, то должна прилагаться
доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего и/или
заверившего документы. Если участником представлена копия доверенности, то она
должна быть подписана и/или заверена руководителем участника или
уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии оформляется ниже
реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности лица,
заверившего копию, его собственноручную подпись, расшифровку подписи, дату
заверения и оригинальную печать.
Конверты с конкурсными предложениями направляются почтой или доставляются
представителем участника лично по Адресу:
246022, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Артиллерийская, 8А,
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Конкурсная комиссия, к.414.

Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Cтоимость

Статус

1

Работы по проведению
внутритрубной
диагностики
нефтепровода Дружба II,
Ду1000, на участке НПС
Гомель – ЛПДС Мозырь
общей длиной 130км

130 км,
–

Подача предложений

Срок поставки

c 01.09.2017 по 31.10.2017

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Источник финансирования

Гомельская обл.

Размер конкурсного
обеспечения
Код ОКРБ

Не требуется

Собственные средства

71.20.19.990

Конкурсные документы
priglashenie.-2017(1499694597).docx
prilozhenie-1-trebovaniya-1000(1499694602).docx
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prilozhenie-2-struktura-xls-tablic(1499694607).docx
prilozhenie-3-metodika(1499694613).docx
t.z.-2017(1499694620).docx
События в хронологическом порядке
10.07.2017
16:51:45
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Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

