Процедура закупки № 2018-534065
Подрядные торги: "Подрядные торги"
Общая информация
Отрасль

Строительство / архитектура > Нефтепроводы

Краткое описание предмета
закупки

Выполнения работ по объекту: «Магистральные нефтепроводы.
Модернизация резервуарного парка ЛПДС «Мозырь». Возведение
резервуара №13».

Сведения об организаторе подрядных торгов (торгов)
Полное наименование
организатора подрядных
торгов (торгов), 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
ответственных лиц

Телефон для справок – (0232) 79-79-20, факс (0232) 70-18-44.

Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения
приглашения

26.01.2018

Дата и время начала приема
предложений

26.01.2018 17:42

Дата и время окончания
приема предложений

26.02.2018 13:30

Время, место и порядок
проведения предварительного
квалификационного отбора
участников

Вскрытие конвертов с предквалификационными данными участников
состоится 26 февраля 2018 года в 14-00 по адресу: г. Гомель, ул.
Артиллерийская, 8а, кабинет 508.

Сроки, место и порядок
приобретения (получения)
конкурсной документации и
документации для
предварительного
квалификационного отбора
участников

Документацию для предварительного квалификационного отбора,
конкурсную и проектно-сметную документацию участникам необходимо
самостоятельно получить по адресу организатора подрядных торгов.
Организатор подрядных торгов оставляет за собой право выдачи
документации для предварительного квалификационного отбора,
конкурсную и проектно-сметную документацию в электронном виде, по
электронной почте. Документацию для предварительного
квалификационного отбора, конкурсную и проектно-сметную документацию
по электронной почте организатор подрядных торгов предоставлять не
обязан.

Цена конкурсной
документации и документации
для предварительного
квалификационного отбора
участников
Порядок участия в подрядных
торгах (торгах)

согласно документации к торгам

Порядок определения
победителя в подрядных
торгах (торгах)

согласно документации к торгам

Иные сведения

-

Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Цена заказа

Статус

1

Вполнения работ по
объекту:
«Магистральные
нефтепроводы.
Модернизация
резервуарного парка
ЛПДС «Мозырь».
Возведение резервуара
№13».

1 объект(а,ов),
2 914 265 BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
подрядных торгов (торгов)
Место проведения
подрядных торгов (торгов)
Порядок проведения
подрядных торгов (торгов)

12.03.2018 14:00
г.Гомель, ул. Артиллерийская, 8а,
кабинет 508.
согласно документации к торгам

Форма проведения
подрядных торгов (торгов)

Открытый конкурс

Срок заключения договора

С победителем подрядных торгов
будет заключен договор (контракт)
строительного подряда на
строительство указанного объекта в
течение 40 дней со дня объявления
победителя

Срок выполнения заказа

Планируемый срок строительства
объекта: с 16 июля 2018 – по 31
августа 2019 (не более 13,5 месяцев).
Собственные средства

Источник финансирования
Код ОКРБ
Иные сведения

45.21.31

Конкурсные документы
izveschenie-na-torgi-smr(1516974497).docx
События в хронологическом порядке
26.01.2018
16:48:42

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

Извещение
о проведении открытых подрядных торгов с предварительным квалификационным
отбором на строительство объекта
Организатор подрядных торгов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» извещает о
проведении открытых подрядных торгов с предварительным квалификационным
отбором, предусматривающих выбор подрядной организации на конкурсной основе
для выполнения работ по объекту: «Магистральные нефтепроводы. Модернизация
резервуарного парка ЛПДС «Мозырь». Возведение резервуара №13».
Конечный срок представления документов 26 февраля 2018 года в 13 часов 30
минут по адресу: г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а, кабинет 311.
Предквалификационные документы в электронном виде на электронном
носителе информации с невозможностью модифицирования информации (на компактдиске CD-R с надписью на нем наименования участника и названия предмета заказа)
должны быть представлены нарочным или присланы по почте в запечатанном и
скрепленном печатью конверте. Участники должны запечатать конверт таким
образом, чтобы его было возможно вскрыть, только нанеся механические повреждения
на конверт. На конверте указывается: адрес Заказчика (организатора подрядных
торгов); название организации-участника, ее адрес, телефон, телефакс, название
предмета заказа, по которому проводятся подрядные торги, и делаются надписи:
«Предквалификационные документы. Не вскрывать до заседания конкурсной
комиссии».
Конкурсные предложения: в отдельном конверте на бумажном носителе должен
быть представлен один оригинальный экземпляр конкурсного предложения и в
отдельных конвертах на бумажных носителях – две копии конкурсного предложения,
с соответствующими надписями – Оригинал (Копия), должны быть представлены
нарочным или присланы по почте в запечатанном и скрепленном печатью конверте.
Участники должны запечатать конкурсные предложения в конверт таким образом,
чтобы его было возможно вскрыть, только нанеся механические повреждения на
конверт. На конверте указывается: адрес Заказчика (организатора подрядных торгов);
название организации-участника, ее адрес, телефон, телефакс, название предмета
заказа, по которому проводятся подрядные торги, и делаются надписи: «Конкурсное
предложение. Не вскрывать до заседания конкурсной комиссии».
Если конверты не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями
настоящего пункта, организатор торгов не несет ответственности в случае его потери
или вскрытия раньше срока.
Вскрытие конвертов с предквалификационными данными участников состоится
26 февраля 2018 года в 14-00 по адресу: г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а, кабинет
508.
Вскрытие конкурсных предложений участников, прошедших предварительный
квалификационный отбор, состоится 12 марта 2018 года в 14-00 по адресу: г.Гомель,
ул. Артиллерийская, 8а, кабинет 508.
Планируемый срок строительства объекта: с 16 июля 2018 – по 31 августа 2019
(не более 13,5 месяцев).
Основные показатели и характеристики объекта:
- сметная стоимость объекта в ценах февраля 2017 года:
- 5 310, 323 тыс. руб.; в том числе СМР – 3 531,376 тыс. руб.

- нормативная продолжительность строительства – 13,5 месяцев.
Проектом предусматривается:
- подготовительные работы;
- возведение стального вертикального резервуара с понтоном, объемом 20000м3;
- реконструкция технологических трубопроводов;
- устройство наружных электрических сетей;
- строительство двух мачт-молниеотводов, высотой 55м;
- устройство системы автоматизации резервуара;
- реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода и канализации;
- благоустройство.
Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: 2 914 265 рублей.
Цена заказа рассчитана с применением прогнозных индексов и нормативной
продолжительности строительства (на дату завершения строительства, с учетом
материалов, изделий, конструкций и оборудования поставки Генподрядчика, за
исключением стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования поставки
Заказчика).
Возможность внесения предложений снижении цены заказа, применяемой в
качестве стартовой: участники вправе указать в своем конкурсном предложении
процент снижения цены по отношению к цене заказа, но не более 15 процентов от
стартовой цены, с приложением соответствующих расчетов и обоснований.
Заказчик имеет право уменьшать (увеличивать) объемы работ, поручаемых
генподрядчику.
Проектная документация, прошедшая государственную вневедомственную
экспертизу, имеется.
Показателями (требованиями), рассматриваемыми на предварительном
квалификационном отборе участников являются:
1. Наличие аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность
по предмету заказа, выданного в установленном порядке.
2. Наличие сотрудников участника, привлекаемых для выполнения предмета
заказа, имеющих квалификационные аттестаты, выданные в установленном порядке.
3. Наличие у участника опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых
по виду и объему.
4. Деловая репутация участника (отзывы заказчиков о качестве и соблюдении
сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с предметом заказа).
5. Производственно-технический потенциал участника (наличие или
возможность аренды (с документальным подтверждением) требуемых основных
средств, в том числе спец.оборудования (машин и механизмов), их состояние,
использование прогрессивных технологий и другое).
6. Наличие системы управления качеством, подтвержденной сертификатом
соответствия требованиям СТБ ISO 9001.
7. Наличие в случаях, установленных законодательством, декларации о
соответствии или сертификата соответствия работ.
8. Сведения об изменениях, вносимых в наименование участника,
правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности.
9. Информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или
арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с
указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных

обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года.
Критерием
оценки
показателей
(требований)
предварительного
квалификационного отбора является безусловное выполнение каждого из показателей
(требований), предъявляемых к участникам и субподрядным организациям (при
наличии таковых).
Условия проведения подрядных торгов, порядок и объем представления
участниками предквалификационных документов, конкурсного предложения,
методика оценки конкурсных предложений, условия заключения договора (контракта)
строительного подряда, и прочие требования и условия оговорены в документации для
предварительного квалификационного отбора участников и конкурсной
документации.
Конкурсное предложение участника остается в силе до момента заключения
организатором подрядных торгов договора подряда с победителем.
В случае согласия принять участие в открытых подрядных торгах, участник до
12-00 23 февраля 2018 года должен письменно сообщить об этом организатору
подрядных торгов по адресу: г. Гомель, ул. Артиллерийская 8 а. Письменное
сообщение о согласии, представленное после указанного срока, сообщенное устно, по
телефону, факсу или электронной почте, конкурсная комиссия имеет право не
принимать. Сообщение о согласии, направленное по факсу, принимается
организатором подрядных торгов по дате и времени получения. Письменное
сообщение о согласии принять участие в подрядных торгах должно быть подписано
руководителем организации-участника.
Документацию для предварительного квалификационного отбора, конкурсную и
проектно-сметную документацию участникам необходимо самостоятельно получить
по адресу организатора подрядных торгов. Организатор подрядных торгов оставляет за
собой право выдачи документации для предварительного квалификационного отбора,
конкурсную и проектно-сметную документацию в электронном виде, по электронной
почте. Документацию для предварительного квалификационного отбора, конкурсную
и проектно-сметную документацию по электронной почте организатор подрядных
торгов предоставлять не обязан.
Для получения в бумажном виде проектно-сметной документации,
представитель участника должен представить организатору подрядных торгов письмозаявку на получение указанной документации с указанием кому доверяется получить
документацию, а также обязательство участника возвратить всю проектно-сметную
документацию организатору торгов при представлении конкурсного предложения или
по требованию организатора подрядных торгов в течение 3-х дней, в объеме и
состоянии, полученном от организатора подрядных торгов.
Представитель участника подрядных торгов вправе присутствовать на
заседаниях конкурсной комиссии организатора подрядных торгов при вскрытии
конвертов.
Конкурсная комиссия в срок не более 5 рабочих дней от даты вскрытия конвертов
рассматривает представленные участниками предквалификационные документы,
делает выводы о соответствии либо не соответствии участников требованиям,
изложенным в документации для предварительного квалификационного отбора и на
основании установленных критериев и методики их оценки, признает либо не признает
участника прошедшим отбор и допускает к участию в дальнейших подрядных торгах.
Результаты предварительного квалификационного отбора
будут подведены и

оформлены протоколом заседания конкурсной комиссии организатора подрядных
торгов с последующим сообщением участникам в трехдневный
срок после
утверждения протокола.
Участникам, не прошедшим квалификационный отбор, в этот же срок дается
мотивированный отказ в дальнейшем участии в подрядных торгах.
Методика оценки конкурсных предложений – бальная. Критериями являются –
стоимость выполнения на дату завершения строительства, сроки выполнения работ,
условия финансирования работ (наличие либо отсутствие целевых и текущих авансов,
отсрочка платежа).
Конкурсная комиссия имеет право рассматривать конкурсные предложения
участников в течение срока, установленного пунктом 36 «Положения о порядке
организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между
заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.01.2014 № 88.
Результаты подрядных торгов будут подведены на заседании конкурсной
комиссии без присутствия участников торгов и оформлены протоколом. Организатор
открытых подрядных торгов в трехдневный срок после утверждения протокола
известит участников об их результатах.
Победителем будет признан участник, набравший наибольшее количество
баллов, по методике, изложенной в конкурсной документации.
С победителем подрядных торгов будет заключен договор (контракт)
строительного подряда на строительство указанного объекта в течение 40 дней со дня
объявления победителя.
Телефон для справок – (0232) 79-79-20, факс (0232) 70-18-44.
Заместитель генерального директора
Рыбаченко 79-79-20

А.Г.Карабань

