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Иной вид процедуры закупки: "Конкурс с проведением переговоров о снижении цены предложений и
изменении иных условий в сторону их улучшения для Заказчика."
Общая информация
Отрасль

Машиностроение > Химическое и нефтяное машиностроение

Краткое описание
предмета закупки

Плоскосворачиваемые полиуретановые рукава высокого давления (1,6МПа) для перекачки
нефти и нефтепродуктов с наконечниками типа «Camlock», заглушками и установками для
свертывания/развертывания со сменными кассетами с характеристиками и в объеме
согласно техническому заданию (Приложение 1).

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

Казаченко Марина Анатольевна
тел. (+ 375 232) 79 72 60
факс (+ 375 232) 79-74-53
e-mail: mk@transoil.gomel.by
Воробьёв Владимир Владимирович
тел.(+ 375 232) 79 73 80;
факс.(+375 232) 79 72 63
e-mail: vvv@transoil.gomel.by

Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения
приглашения

11.04.2018

Дата и время
окончания приема
предложений

28.04.2018 13:30

Общая
ориентировочная
стоимость закупки

250 959.20 BYN

Требования к составу
участников

Участником процедуры закупки может быть любое лицо или индивидуальный
предприниматель независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует
квалификационным требованиям, установленным заказчиком в документации о закупке за
исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в
реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и
(или) включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической
сфере в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 №488 «О
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации суммы налоговых
обязательств».
Участник обязан заявить о своем статусе в отношении предлагаемого к поставке товара:
производитель, официальный торговый представитель производителя товара или
посредник.

Квалификационные
требования

В качестве подтверждения квалификационных данных участники представляют
следующие документы:
1 Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица –
для резидентов Республики Беларусь; выписки из соответствующего государственного
реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для резидентов РФ; выписки из торгового регистра или иного
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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 2018 года.
2 Учредительные документы (заверенная копия действующего Устава в полном объеме
или учредительного договора в полном объеме) участника или иного аналогичного
документа, определяющего статус и порядок деятельности участника-нерезидента
Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с законодательством
страны его учреждения.
3 Оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающие статус и полномочия
участника (если участник заявляется (позиционирует себя) для участия в конкурсе как
производитель и официальный торговый представитель производителя товара), которыми
могут быть:
3.1 для производителя товара – документы, подтверждающие, что участник является
производителем товара, являющегося предметом закупки (копия технических условий, в
соответствии с которыми производится товар, инструкция по эксплуатации, сертификат
соответствия, паспорт (технический паспорт) и иные документы из которых можно
однозначно установить статус участника как производителя товара);
3.2 для официального торгового представителя производителя товара (сбытовой
организации), уполномоченного на реализацию товара, документы: подписанный
сторонами договор (соглашение) с их производителем (производителями), с
государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят
производители, или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей
компанией холдинга, участником которого является производитель товара. Срок действия
такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения
обязательств, предусмотренного заданием на закупку товара.
4 Гарантийное письмо (в оригинале) о том, что предлагаемый к поставке товар новый, не
бывший в эксплуатации, полностью работоспособный, изготовлен не ранее 3 квартала
2017 года.
5 Техническое предложение (в оригинале), содержащее подробное описание технических
и эксплуатационных характеристик предлагаемого к поставке товара, подтвержденных
документацией производителя (на русском языке), позволяющее установить, что его
технические и эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям задания
Заказчика по всем запрашиваемым параметрам (паспорт, инструкция по эксплуатации,
техническое руководство, каталоги производителя и т.п.);
6 Референс-лист (в оригинале), содержащий список договоров по поставкам товара,
аналогичного предмету закупки, начиная с 2014года, с указанием наименования
Покупателя, предмета договора, количества товара).
7 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя участника,
скрепленное печатью и содержащее следующую информацию:
– наименование, количество товара и цену товара по каждому наименованию;
– общую стоимость товара по предложению участника (цена предложения), с учетом
расходов на перевозку до места поставки, уплату налогов, неналоговых и других
обязательных платежей, которые Покупатель должен будет уплатить Продавцу;
– условия оплаты (форма, сроки и порядок оплаты);
– условия поставки;
– срок поставки;
– срок гарантийных обязательств;
– срок службы;
– срок действия предложения.
Представление документов, подтверждающих выполнение участником квалификационных
требований, является обязательным.
Иные сведения

-

Сроки, место и порядок
предоставления
конкурсных документов

Документация о закупке 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
Участник вправе обратиться к организатору с запросом о разъяснении положений
документации о закупке, но не позднее, чем за 7(семь) календарных дней до истечения
окончательного срока предоставления конкурсного предложения. Организатор закупки
должен дать разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней в той форме, в которой
поступил запрос.

Место и порядок
представления
конкурсных
предложений

Участники представляют свои конкурсные предложения в печатной форме на бумажном
носителе в одном экземпляре, составленные на русском или белорусском языках, в
запечатанном конверте с указанием наименования организации, юридического адреса,
контактного телефона, и обязательной маркировкой: «Конкурс. Закупка
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плоскосворачиваемых полиуретановых рукавов высокого давления. Конкурсное
предложение».
На конверте должна быть совершена надпись следующего содержания:
«Не вскрывать до заседания конкурсной комиссии».
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, с
обязательной регистрацией (отметкой в получении) в каб.311 по адресу организатора
закупки.
Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные
с нарушениями требований документации о закупке, к рассмотрению не принимаются.
Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Cтоимость

Статус

1

Плоскосворачиваемые
полиуретановые рукава
высокого давления
(1,6МПа) для перекачки
нефти и нефтепродуктов с
наконечниками типа
«Camlock», заглушками и
установками для
свертывания/развертывания
со сменными кассетами с
характеристиками и в
объеме согласно
техническому заданию
(Приложение 1).

1 компл.,
250 959.20 BYN

Подача предложений

Срок поставки
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

c 01.05.2018 по 01.08.2018
склад Покупателя (Гомельский р-н,
агрогородок Бобовичи, Центральный
склад предприятия) для резидентов
Республики Беларусь, DAP Бобовичи в
толкованиях Инкотермс-2010 для
нерезидентов Республики Беларусь.
Собственные средства

Источник финансирования
Размер конкурсного
обеспечения

Не требуется

Код ОКРБ

22.21.21.730

Конкурсные документы
docs(1523464152).pdf
События в хронологическом порядке
11.04.2018
19:29:30

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки
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OTKPhITOE AKII,lIOHEPHOE OEIIJ,ECTBO
«ro MEJihTPAHCHE<J)Tb ,It:PY)l(EA»

3a,n:ai-nre (,n:oKyMeI-ITau,11.51)
,[(J151 opraHI13a[(J1l1. 3aI<yllKI1 flJ10CKOCBOpaq1,rnaeMbIX rroneypeTaHOBbIX
PYI<aBOB BbICOKOro ,n:aBneHI15I (l,6Mila) ,[(J15I rrepeKa 1IKH I-Ie(pTH 11
Heq_)Terrpo,n:yKTOB C HaKOHeqH111<aMI1 TI111a «Ca1nlock», 3arnyrnKaMH H
ycTaHOBKaMH ,[(J15I CBepTbIBaHI15I/pa3BepTbIBaHH5I co CMeHHbIMH
I<acceTaMH C xapa1<TepHCTHI<aMI1 11 B 06'heMe cornacHO TeXHf fCJeCKOMY
3a.[(aHHIO rro rrpoue,n:ype I<OHI<ypca 11 rrpoue.nypoi1 ynyqrneHI15I
KOHI<ypcH11x npe.[(JJO)I<er-11111

r. roMem, 2018

9
paHee, qeM qepe3 5(rn1Tb) KaJiett.n.apHbIX .D.HeH nocne YTBep)K,D.eHIUI HT0f0B0f0 npoTOKOJia
pyKOBO.D.MTeneM opramnaTopa JaKynKM.
IIpoeKT .n.oroaopa nocTaBKH Ha 3aeynKy np11naraeTc.S1 (IIpHJIO)KeH11e 2).

19. 0611JauuoCTb cornacoeaunH JaKynKn no HMnopry c KouuepuoM
«lienue4>TeXHM»:
3aKynKa cornacoBaHa B KoHueptte «EentteqnexMM» (o6parueHMe OAO
«foMeJibTPaHCHecpTb J(py)K6a» OT 15.11.2016 .N�19/7108, n.3).
20. Cee.n.eunH o KOHKypcuou KOMnccuu, cTpyKrypuoM no.n.paJ.n.eneuuu 11 (11n11)
OTBCTCTBCHHOM nuue 33K331.fHKa, ua KOTOpbte BOJJiaraeTCH npoBe.l).euue npoue.LJ.ypbl
JaKynKn:
IIpoae.n.eHMe npoue.n.ypbl BCKpbITH.SI KOHBepTOB C KOHKypCHblMH npe,D.JIO)KeHJ-rnMM H
npoae.n.ettMe neperoaopoB O CHH)KeHHH ueHbl H H3MeHeHHe HHbIX ycJIOBMH C ueJiblO HX
a TaK)Ke onpe.n.eneHHe 1106e.n.11TeJI.S1 B03JiaraeTCH Ha
yny1nueHM.S1 .n.n» 3m<aJYHKa,
KOHKypctty10 KOM11cc1110 OAO «foMeJibTpattcttecpTb J(py)K6a».
11HHUHaTop JaKynK11: oT.n.en 3KcnnyaTau1111 OAO «foMeJibTpaHcHecpTb ,LJ:py)K6a»
McnonHHTeJJb 3aKynKH: OT.D.eJI MaTepHaJibHO-TeXHMqecKoro cHa6)KeHHH OAO
«foMeJJbTPaHCHecpTb J(py)K6a».

IIpH OTCYTCTBMM BbIWeyKa3aHHblX qJJeHOB KOMMCCHH .n.onycKaeTC.SI yqacTHe JJHU,
MX 3aMeIUaJOIUHX B ycTaHOBJJeHHOM nopH,D.Ke.
20.1 0TBeTCTBeHHbie JJMUa opraHM3aTopa 3aKyTIKH:
OT 11cnonHMTen.sr: KaJaqeHKO MapHHa AHaTOJibeBHa
TeJI. (+ 375 232) 79 72 60
cpaKC (+ 375 232) 79-74-53
e-mail: mk@transoil.12om�l.bv
OT HHMUMaTopa: Bopo6beB Bna.n.HMHp Bna.n.11M11poa11q
Ten.(+ 375 232) 79 73 80;
cpaKc.(+375 232) 79 72 63
e-mail: vvv@transoil.gomel.by

21. CpoK no.n.roToBKH u no.n.a1.1u KOHKypcuhtX npe.n.no,Keuuii ua y1.1acTue n
npoue.n.ype JaKynKu:
CpoK .n.m1 no.n.roTOBKH H no.n.aYH KOHKypCHblX npe,D.JJO)KeHHH ycTaHOBHTb B
pa3Mepe He MeHee 15 (11.SITHa.n.uaTH) KaJiett.n.apHbIX .D.HeH C .n.aTbl ony6JIHKOBaH11H
np11rnawett11.sr Ha cai1Te www.icetrade.by HHcpopMau110Httoro pecny6nMKattcKoro

14

o6nacTb), 000 TITK «KPMTIC» (r. Kanyra), ELAFLEX-Gummi Ehlers GmbH
(fepMa1-11,rn).
Tip1111mI<e1-rn51: 1.
2.
3.
4.

TexHH L fec1<0e 3a.nai--rne 1--1a 3aKynKy.
TipoeKT .noroBopa nocTaB1rn B pe.naKu,Mv1 oprai-n13aTopa.
)],OKJla.[J.Ha5l 3arr11c1<a 03 OT 13 .03.2018 N208-32/4 o IlOBTOpHOM
11cnoJ1h30BaH1111 MapKen11-1ra.
Kom,rn .uo1rna.nHol1 3an11cK11 «O rrpose.neHHM MapKenrHfOBblX
i,rcc11e.nosa1-111J1 OT 24.l0.2017 N208-32/3.

Ha 1.ia11b1-1M1< OMTC
B113b1:

��

M.A.Ka3a1.re1-11<0

15

np11nmKe1111e I

I< 3aJlaHIIIO (.llOKYMCHTaU.Hll)
11a 3a1<ym<y nJ10CKOCBOpal1HBaCMblX
pyKaBOB BhlCOI<Oro .uas11e1-11rn ( 1,6Mfla)

Tex 1- 1114 ec1<0e 3a)J.am1e
I1nocKocsopa lu,rnaeMb1e 1101mypeTa11osb1e py1rnsa Bb1cor<oro )J.asnemur ( l ,6 MCTa) )J.1151
rrepeKa l11rn Hecpn1 M Hec}nenpo)J.y1<Too, c HaK0HeY1H1KaM11 THna "Camlock", 3arnywKaMH H
ycTaHOB1<8MH )J.1151 CBepTblB8JIJ,15J/pa3sepTbJBaHH51 co CMeHHb!MH KacceTaMH
Ha3HaYemfe: TiepeKaL Jr<a HecjnH, 1-1ecjne11po)J.y1<Tos, Hec}neco)J.ep)1<aw.e11 )I<H)J.KOCTI1.
T,,m: HanopHbie !1JIOCKOCBOpa L1J.1BaeMble M3 nom,iypeTaHa C TeI<CTJ1JlbHb!M KapKaCOM
113 !10JllI3CpHpHOI1 HHTH (11m-1 aHanor).
XHMHYeCKa51 CTOI1KOCTb: HecpTb, ,-,ecjnenpo)J.yKTbl, 80)],8.
Pa60YH11 ,n,Hana30H TeMnepaTyp 01<py)1<a1ow.e11 cpe)J.bI: -

40
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1,6 MTia (PN 16).
)lasnem1e p83pbrna, He MeHee 2,5 Mlla (PN25 ).
Pa60 L1ee

sHyTpeH He )J.asneHHe:

KOHCTPYKUH51:

6ecwOBHb111

uenbHOB5138HHbll1

KapKac

H3

rTOJlH3tjrnpHOI1

HHTII,
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CJlOH

CTeHT rn

pyi<asa

(BHeWHHH

nom1ypeTal-lOBbll1

CJlOH,

KapKaC

H

BHyTpeHIHII1

nom,iypeTaHOBb111 c11011 MJlH ai-rn11or) .uom1<HbI HMeTb a.nre3mo Me)K,LJ,y co6011.
311e1<Tpo11pOBO,Ll,Jtlr',10CTb:

0CHOBHOH

MaTepMaJI

pyKaBOB

He

)J.0Jl)J<eH

I1p0B0)].J'1Th

3JleKTpHYeCKHI1 TOK.
A11THCTaTJt1 Lfec1rne

CBOMCTBa:

B

1<op11yce

npOBOJIOJCM,

pyKasa

.JJ.OmKHbl

06ec11e LJHB8IOLL(Me

6b1Tb

BCTpOeHbl

Henpcpb!BHOCTb

3J1e1<Tpw-1eCKOH uenM Me)JC,LJ,y H8l<OllellJll'11<aMM.
Ka)K)J.bll1

.nom1<eH

py1<aB

nocTaBn51TbC51

C

ycTaJ-IOBneHJ-IblMM

coe,QJtlHMTeJlbHbIMH

Ha1<01Ie LJHIIK8MM. Ha 0.UHOi\[ KOHUe py1<asa - H8KO!(eLJHHK C coe,UMHHTeJlbHblM BbICTYTIOM
(nana),

a

,n,pyroM

-

c

coe,nMHHTenbHbIM

na3oM

(MaMa).

Ha1<01-1eLJHMKM

.nomKHhr

coe.n11H51TbC5l npM nOMOLU.M coe)],1-HIMTeJlbHOro 33MKa. 0.JJ.MH 1'13 f-181(0J-leLIHMKOB coe,UHHeHJ15l
)J.QJl)l(eH MMeTb 11pe.nycTa!IOBJ1eJ-!1-10e (He Tpe6y1ow.ee OT,QeJibHOH ycTaHOB ICM 13 noneBb!X

