
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПЕРЕГОВОРЫ 
 

Организатор переговоров ОАО «Гомельтранснефть Дружба», извещает о проведении 27 
апреля 2017 года переговоров без предварительного квалификационного отбора с процедурой 
улучшения предложения на переговоры по выбору подрядной организации на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство высоковольтной линии 10 кВ для 
электроснабжения жилпоселка НПС «Защебье», расположенному в н.п. Защебье, Речицкого 
район,  Гомельской области.  

Основные виды работ, входящие в предмет заказ по строительству линии электропередач 
10кВ для электроснабжения жилого поселка НПС «Защебье»: 

- строительство ВЛП-10кВ протяженностью 575м; 
- прокладка КЛ-0,4кВ протяженностью 412м; 
- установка пункта автоматического секционирования с односторонним питанием; 
- устройство комплектной однотрансформаторной подстанции КТП-100 кВА, 10/0,4 кВ; 
- прочие сопутствующие работы. 

Предполагаемые сроки производства работ (не выше нормативного – 1 месяц): 
Начало – 15 июня 2017 года; 
Окончание – 15 июля 2017 года. 
Цена Заказчика: 43 701 рубль. 
Цена рассчитана с применением прогнозных индексов и нормативной продолжительности 

строительства на дату окончания строительства, с учетом материалов и оборудования поставки 
подрядчика 

Заказчик имеет право уменьшать (увеличивать) объемы работ, поручаемых генподрядчику. 
Разрешение Речицкого райисполкома №899 от 23.05.2014г. и утвержденная в установленном 

порядке проектная документация с положительным экспертным заключением ДРУП 
«Госстройэкспертиза по Гомельской области» №1320-40/16 от 02.05.2016г. имеется. 

Переговоры будут проводиться в соответствии с документацией для проведения 
переговоров на выполнение строительно-монтажных  работ, полученной участником для 
подготовки своего предложения. 

В случае Вашего согласия принять участие в переговорах просим письменно сообщить до 
17 часов 21.04.2017 года о своем желании по адресу: 246022, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а. 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ПТО с пометкой «переговоры» или по факсу  (8-0232) 70-18-
44. 

Подтверждения согласия об участии в переговорах, полученные после указанного срока, 
заказчик вправе не рассматривать.  

Документацию для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ и проектно-
сметную документацию, можно получить у организатора переговоров по адресу: г. Гомель, ул. 
Артиллерийская, 8а. ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ПТО ком. 511, в бумажном или цифровом 
виде. 

Датой и временем начала подачи предложения для переговоров считать дату и время с 
момента получения участником вышеуказанных документов для переговоров и окончание до 13 
часов 30 минут 27 апреля 2017 года. 

В случае принятия Вами решения, об отказе в участии в переговорах, до назначенной даты 
переговоров письменно сообщить об этом организатору переговоров. 

Пакет документов с запрашиваемыми организатором переговоров данными в одном 
экземпляре,  участник должен представить  в запечатанном  пакете (конверте) с надписью: 
«Переговоры  по конкурсному выбору генподрядчика  на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Строительство высоковольтной линии 10 кВ для электроснабжения жилпоселка 
НПС «Защебье».  

Переговоры состоятся  27 апреля 2017 года в 14-00 часов по вышеуказанному адресу.           
Представитель участника переговоров вправе присутствовать на заседании комиссии по 

переговорам при вскрытии конвертов. Право представителя участника, не  являющегося его 
руководителем, должно быть подтверждено в соответствии с требованиями, изложенными в 
документации для переговоров.  



На заседании конкурсной комиссии, в присутствии всех участников переговоров будут 
оглашаться: наименование организации–участника, предлагаемая им цена работ и условия 
авансирования. После чего конкурсная комиссия рассматривает представленные предложения 
участников на предмет соответствия документации для переговоров.  

Участникам, чьи предложения соответствуют требованиям настоящей документации для 
переговоров, будет направлено приглашение на участие в процедуре улучшения предложения на 
переговоры, с указанием даты, времени и места проведения данной процедуры. 

Оформленный в соответствии с требованиями документации для переговоров конверт с 
откорректированным сопроводительным письмом к  предложению, отражающим новую цену и 
(или) сроки выполнения работ, иными улучшенными условиями и обоснованием и расчетами 
цены, должен быть представлен по почте либо нарочным  до указанного в приглашении на 
процедуру улучшения предложения на переговоры времени. 

Представитель участника вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при 
вскрытии конвертов с улучшенными предложениями на переговоры. Право представителя 
участника, не  являющегося его руководителем, присутствовать на заседании конкурсной 
комиссии, должно быть подтверждено в соответствии с требованиями, изложенными в 
документации для переговоров. 

Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения на переговоры, при 
этом его коммерческое предложение остается действующим с предложенной им первоначальной 
ценой и иными условиями. 

При соответствии предложения участника требованиям, изложенным в документации для 
проведения переговоров, предложение будет оцениваться в соответствии с критериями (цена 
предложения, авансирование, сроки), в соответствии со значимостью по бальной системе. 
Предложение участника переговоров не соответствующее требованиям оценке не подлежит. 

За наименьшую цену предложения объекта участнику начисляется 80 баллов.  
При отличающейся от наименьшей цены предложения до 1% начисляется 70 баллов. 
В случае отсутствия целевых и текущих авансов, участнику начисляется 15 баллов.  
За выполнение работ с авансированием (текущим и (или) целевым) баллы не начисляются 
За наименьший срок строительства начисляется 5 баллов. 
Участникам, имеющим худшие показатели, баллы не начисляются.  
Победителем переговоров будет признан участник, набравший наибольшее количество 

баллов  в соответствии с установленными критериями. При одинаковом количестве баллов, 
победителем будет признан участник с наименьшей ценой. 

Всем участникам в 3-хдневный срок после утверждения итогов  переговоров будут 
направлены извещения о результатах переговоров.  

Договор подписывается в течение 10 дней после утверждения итогов переговоров. В случае 
отказа победителя от заключения договора  в течение 10-ти дней после утверждения результатов 
переговоров, организатор имеет право  предложить заключить договор участнику, имеющим 
второй по оценкам результат в переговорах.   

Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без 
возмещения участникам убытков.  
 Ответственный исполнитель Рыбаченко Евгений Владимирович. 

Контактный телефон: (8-0232) 79-79-20, факс (8-0232) 70-18-44 
 
 






























































