Процедура закупки № 2017-464262
Переговоры
Общая информация
Способ проведения
переговоров

С проведением процедуры снижения цены заказа
Без предварительного квалификационного отбора участников

Отрасль

Строительство / архитектура > Инженерные сети

Краткое описание предмета
закупки

Cтроительство объекта: «Реконструкция сетей наружного электроснабжения
административного здания аппарата управления ОАО «Гомельтранснефть
Дружба».

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

Лопанов Виталий Леонидович
Контактный телефон: (8-0232) 79-72-28, факс (8-0232)79-74-94, 79-73-41
e-mail: lvl@transoil.gomel.by

Основная информация по процедуре закупки
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Дата размещения
приглашения

27.06.2017

Дата и время начала приема
предложений

27.06.2017 19:23

Порядок, форма и место
предоставления
документации

Документацию на переговоры и задание на проектирование, участникам
необходимо самостоятельно получить не позднее 3 рабочих дней до даты
проведения переговоров по адресу организатора переговоров.
Для получения проектно-сметной документации на бумажном носителе,
документации для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ
и непосредственного участия в переговорах, необходимо предоставить
гарантийное письмо с подписями руководителя и главного бухгалтера,
заверенные печатью организации, об обязательстве возвратить при прибытии
на переговоры, организатору переговоров полученную проектно-сметную
документацию, в состоянии и объеме ранее полученном.
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.

Цена конкурсной
документации и
документации для
предварительного
квалификационного отбора
участников

0

Дата и время окончания
приема предложений

18.07.2017 13:30

Место подачи предложений

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
выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Реконструкция сетей
наружного электроснабжения административного здания аппарата
управления ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенного по адресу:
г.Гомель, ул. Артиллерийская 8А (без предварительного квалификационного
отбора участников, с проведением процедуры улучшения предложения).
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

18.07.2017 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
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№
лота

Предмет закупки

Количество,
Цена заказа

Статус

1

Cтроительство объекта:
«Реконструкция сетей
наружного
электроснабжения
административного
здания аппарата
управления ОАО
«Гомельтранснефть
Дружба».

1 объект(а,ов),
81 784.30 BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
переговоров

18.07.2017 14:00

Место выполнения заказа
Срок выполнения заказа

РБ г.Гомель
Начало - 15.08. 2017 года, окончание
– 15.09. 2017г.

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

При соответствии предложения
участника требованиям, изложенным
в пункте 6 документации для

переговоров, предложение будет
оцениваться в соответствии с
критериями - цена предложения,
сроки выполнения работ и
авансирование в соответствии со
значимостью по бальной системе:
За наименьшую цену предложения
начисляется 80 баллов.
За наименьший срок строительства
объекта начисляется 5 баллов.
За выполнение работ без
авансирования начисляется 15
баллов.
Участникам, имеющим худшие
показатели, баллы не начисляются.
Победителем переговоров будет
признан участник, набравший
наибольшее количество баллов в
соответствии с установленными
критериями.
Срок заключения договора

Размер обеспечения
исполнения договора
Форма и срок
предоставления
обеспечения исполнения
договора
Размер обеспечения
предложения
Форма предоставления
обеспечения предложения
Источник финансирования
Код ОКРБ
Иные сведения
Конкурсные документы
14-izvescheniya-sajjt(1498577307).docx
События в хронологическом порядке
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При соответствии предложения
участника требованиям, изложенным
в пункте 6 документации для
переговоров, предложение будет
оцениваться в соответствии с
критериями - цена предложения,
сроки выполнения работ и
авансирование в соответствии со
значимостью по бальной системе:
За наименьшую цену предложения
начисляется 80 баллов.
За наименьший срок строительства
объекта начисляется 5 баллов.
За выполнение работ без
авансирования начисляется 15
баллов.
Участникам, имеющим худшие
показатели, баллы не начисляются.
Победителем переговоров будет
признан участник, набравший
наибольшее количество баллов в
соответствии с установленными
критериями.
0

0

Собственные средства
45.31.13.900

27.06.2017
18:29:49
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Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

Организатор переговоров ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приглашает
принять участие в переговорах без предварительного квалификационного отбора
участников, с проведением процедуры улучшения предложения по выбору
подрядной организации на строительство объекта: «Реконструкция сетей
наружного электроснабжения административного здания аппарата
управления ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Проектная документация прошедшая Госэкспертизу с положительным
заключением имеется в наличии.
Основные параметры строительства:
- продолжительность строительства по ПОС – 1 месяц;
- общая сметная стоимость строительства (в ценах на 01.06.2016) – 751 086,0 тыс.
руб.;
- стоимость строительно-монтажных работ (в ценах на 01.06.2016) –557 974,0 тыс.
руб.
Объем выполняемых строительно-монтажных работ определен проектносметной документацией.
Цена заказа, применяемая в качестве стартовой, рассчитана в соответствии
с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной)
цены, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
18.11.2011 №1553, (с учетом прогнозных индексов роста цен в строительстве на
дату окончания работ) и составляет: 81 784,30 (деноминированных) рублей.
Переговоры будут проводиться в соответствии с документацией для
проведения переговоров на выполнение строительно-монтажных работ
разработанной Заказчиком и предоставляемой участнику для подготовки своего
предложения.
Строительство необходимо выполнить в сроки: Начало - 15.08. 2017 года,
окончание – 15.09. 2017г.
Адрес организатора переговоров и реквизиты:
Республика Беларусь, 246022, г.Гомель, ул.Артиллерийская, 8А.
Контактные телефоны, факс 8-0232 79-73-48, 79- 74- 94,
e-mail: business@transoil.gomel.by
Банковские реквизиты:
Для оплаты в белорусских рублях:
р/с 3012555555000 в Региональной дирекции №300 ОАО «БПС-Сбербанк»
БИК 153001369, УНП 400051494 г.Гомель, ул.Крестьянская, 29 «А»;
р/с 3012400292012 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 400, г.Гомель,
ул.Красноармейская, 3а
БИК 153001749.
Контактный телефон: (8-0232) 79-72-28, факс (8-0232)79-74-94, 79-73-41
e-mail: lvl@transoil.gomel.by
В случае Вашего согласия принять участие в переговорах просим
письменно сообщить до 07.07.2017 года о своем желании по адресу организатора
переговоров: ОАО “Гомельтранснефть Дружба”, ПТО с пометкой “переговоры”
или по факсу (8-0232) 79-74-94, 79-73-41.
Подтверждения согласия об участии в переговорах, полученные после
указанного срока, заказчик вправе не рассматривать

Документацию на переговоры и задание на проектирование, участникам
необходимо самостоятельно получить не позднее 3 рабочих дней до даты
проведения переговоров по адресу организатора переговоров.
Для получения проектно-сметной документации на бумажном носителе,
документации для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ и
непосредственного участия в переговорах,
необходимо предоставить
гарантийное письмо с подписями руководителя и главного бухгалтера,
заверенные печатью организации, об обязательстве возвратить при прибытии на
переговоры, организатору переговоров полученную проектно-сметную
документацию, в состоянии и объеме ранее полученном.
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
выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Реконструкция сетей
наружного электроснабжения административного здания аппарата
управления ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенного по адресу:
г.Гомель, ул. Артиллерийская 8А (без предварительного квалификационного
отбора участников, с проведением процедуры улучшения предложения).
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.
В случае принятия решения участником, об отказе участия в переговорах
по результатам рассмотрения документации, до назначенной даты переговоров,
участнику необходимо незамедлительно сообщить об этом организатору
переговоров в письменном виде и вместе с сообщением, возвратить всю
полученную ранее документацию на бумажном носителе.
18
июля 2017 в 14-00, на открытом заседании комиссии по переговорам,
по адресу организатора переговоров, в присутствии всех прибывших на
переговоры участников, будет проводиться
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)
18 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 в 3-х дневной срок после утверждения
итогов переговоров будут направлены извещения о результатах переговоров.
При соответствии предложения участника требованиям, изложенным в
пункте 6 документации для переговоров, предложение будет оцениваться в
соответствии с критериями - цена предложения, сроки выполнения работ и
авансирование в соответствии со значимостью по бальной системе:
За наименьшую цену предложения начисляется 80 баллов.
За наименьший срок строительства объекта начисляется 5 баллов.
За выполнение работ без авансирования начисляется 15 баллов.
Участникам, имеющим худшие показатели, баллы не начисляются.
Победителем переговоров будет признан участник, набравший наибольшее
количество баллов в соответствии с установленными критериями.
Договор подписывается в течение 10 дней после утверждения итогов
переговоров. В случае отказа победителя от заключения договора в течение 10ти 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.
Начальник ПТО

Исп. Лопанов тел. (8-0232) 79-72 28

Д.Б.Бураков

