Процедура закупки № 2018-534047
Переговоры
Общая информация
Способ проведения переговоров

С проведением процедуры снижения цены заказа
Без предварительного квалификационного отбора участников

Отрасль

Безопасность > Противопожарная безопасность

Краткое описание предмета закупки

Проведение пусконаладочных работ системы пожарной
сигнализации объекта строительства «Реконструкция кровли,
вентиляции и ремонтной зоны гаражей на 20 автомобилей НПС
«Гомель» согласно Техническому заданию (Приложение 1 к
настоящей документации).

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

- начальник отдела АСУ ТП Новик Иван Иванович, тел. (0232)
79-73-15;
- инженер отдела АСУ ТП Чернышева Ольга Анатольевна, тел.
(0232) 79-73-36, факс (017) 210-70-17, электронная почта
coa@transoil.gomel.by

Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения приглашения

26.01.2018

Дата и время начала приема
предложений

26.01.2018 17:30

Порядок, форма и место
предоставления документации

Документация для переговоров предоставляется участнику
переговоров после официального запроса, оформленного на
фирменном бланке участника за подписью руководителя или
уполномоченного им лица.

Цена конкурсной документации и
документации для предварительного
квалификационного отбора
участников

0

Дата и время окончания приема
предложений

13.02.2018 14:30

Место подачи предложений

246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8 а

Порядок подачи предложений

Участники представляют свои предложения по форме и
содержанию согласно требований документации для переговоров

Дата и время проведения процедуры
вскрытия конвертов с предложениями

13.02.2018 15:00

Место проведения процедуры
вскрытия конвертов с предложениями

246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8 а

Время, место и порядок проведения
предварительного квалификационного
отбора участников

-

Иные сведения

-

Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Цена заказа

Статус

1

Проведение
пусконаладочных работ
системы пожарной
сигнализации объекта
строительства
«Реконструкция кровли,
вентиляции и
ремонтной зоны
гаражей на 20
автомобилей НПС
«Гомель» согласно
Техническому заданию
(Приложение 1 к
настоящей
документации).

1 объект(а,ов),
15 911 BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
переговоров

13.02.2018 15:00

Место выполнения заказа

247035, а/г Бобовичи Гомельского
р-на
согласно требований документации
для переговоров
246022, Республика Беларусь, г.
Гомель, ул. Артиллерийская, 8 а
согласно требований документации
для переговоров

Срок выполнения заказа
Место проведения
переговоров
Порядок проведения
переговоров и подведения
их итогов
Критерии оценки
предложений и
определения победителя
Срок заключения договора

Размер обеспечения
исполнения договора
Форма и срок
предоставления
обеспечения исполнения
договора

согласно требований документации
для переговоров
Договор с победителем
подписывается в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты
утверждения итогов переговоров
руководителем организатора торгов.
0

Размер обеспечения
предложения
Форма предоставления
обеспечения предложения
Источник финансирования

0

Код ОКРБ
Иные сведения

43.21.10.410

Собственные средства

Конкурсные документы
obyavlenie(1516973808).doc
tehnich.-zadanie.doc(1516973814).pdf
События в хронологическом порядке
26.01.2018
16:37:06

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приглашает принять участие в закупке
пусконаладочных работ (далее ПНР) системы пожарной сигнализации объекта
строительства «Реконструкция кровли, вентиляции и ремонтной зоны гаражей на
20 автомобилей НПС «Гомель»»
1. Процедура закупки: переговоры без проведения предварительного
квалификационного отбора участников с проведением процедуры улучшения
предложения для переговоров.
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
IBAN BY14BPSB30125555550009330000 в Региональной Дирекции №300
по Гомельской области ОАО "БПС-Сбербанк", BIC BPSBBY2X, г.Гомель,
ул.Крестьянская,29а
IBAN BY34PJCB30124002921000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 400, BIC
PJCBBY2X
г.Гомель, ул. Красноармейская,3а
2. Контакты, дополнительные разъяснения, консультации:
- начальник отдела АСУ ТП Новик Иван Иванович, тел. (0232) 79-73-15;
- инженер отдела АСУ ТП Чернышева Ольга Анатольевна, тел. (0232) 79-73-36,
факс (017) 210-70-17, электронная почта coa@transoil.gomel.by
3. Предмет закупки: проведение пусконаладочных работ системы пожарной
сигнализации объекта строительства «Реконструкция кровли, вентиляции и
ремонтной зоны гаражей на 20 автомобилей НПС «Гомель» согласно
Техническому заданию (Приложение 1 к настоящей документации).
4. Ориентировочная стоимость 15 911,00 рублей РБ (650 б.в.), с
возможностью внесения предложений о ее изменении.
5. Документация для переговоров предоставляется участнику переговоров
после официального запроса, оформленного на фирменном бланке участника за
подписью руководителя или уполномоченного им лица.
6. Срок для подачи предложения для переговоров установлен в размере не
менее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента размещения извещения о
проведении переговоров на интернет-сайте www.icetrade.by информационного
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен» и интернет-сайте общества www.transoil.by. Срок окончания
приема предложений указан в извещении о проведении переговоров.
7. Участники представляют свои предложения по форме и содержанию
согласно требований документации для переговоров.

7. Порядок проведения и участия в переговорах, критерии определения
победителя изложены в документации для переговоров.
8. Переговоры будут проводиться в сроки, указанные в приглашении на
участие в переговорах по адресу: г. Гомель, ул. Артиллерийская 8а, ОАО
«Гомельтранснефть Дружба», к.508. Начало заседания комиссии по переговорам –
15.00 (время белорусское).
9. Договор с победителем подписывается в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты утверждения итогов переговоров руководителем организатора торгов.
10. Организатор переговоров оставляет за собой право отказаться от
проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.
Приложение: 1. Техническое задание на выполнение пусконаладочных работ.

