
Процедура закупки № 2018-587383

Иной вид процедуры закупки: "Конкурс с последующим 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

Электропривод задвижки

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

по процедуре проведения конкурса и другим вопросам:
Воронович Елена Михайловна;
тел. (0232) 79 79 73; e-mail: zakupki@transoil.gomel.by
по техническим вопросам:
Цыган Евгений Валерьевич
тел. +375 232 79 79 79, 79 72 31; e-mail: zakupki @transoil.gomel.by.

Основная информация по процедуре закупки

Дата размещения
приглашения

26.06.2018

Дата и время окончания
приема предложений

16.07.2018 13:30

Общая
ориентировочная
стоимость закупки

57 341.10 BYN

Требования к составу
участников

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в
документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счёт собственных средств, за
исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 года №488 «О
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых
обязательств» (Национальный правовой Интернет портал Республики Беларусь, 25.10.2012,
1/13843) включённых в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической
сфере.

Квалификационные
требования

В качестве подтверждения квалификационных данных участники представляют следующие
документы:
1 Заверенная участником копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица – для резидентов Республики Беларусь; выписка из соответствующего государственного
реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для резидентов РФ; выписка из торгового регистра или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса организации в соответствии с
законодательством страны ее учреждения с переводом на белорусский или русский язык –
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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 Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия участника (если участник
заявляется для участия в конкурсе как производитель и (или) официальный торговый
представитель), 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, сертификат соответствия, сертификат по
форме СТ-1 и иные документы, из которых можно однозначно установить статус участника
как производителя товара);
3.2 для официального торгового представителя производителя товара (сбытовой
организации) – подписанный сторонами договор (соглашение) со сроком действия
исполнения обязательств, предусмотренного заданием на закупку, на реализацию
оборудования (оригинал либо заверенная копия) с производителем (производителями)
товара; с государственным объединением, (союзом), в состав которого входит производитель
(производители) или их уставами; с управляющей компанией холдинга, участником которого
является производитель товара.
4 Гарантийное письмо (в оригинале) о том, что предлагаемое к поставке оборудование новое,
не бывшее в эксплуатации, изготовлено не ранее 2018 года.
5 Техническое предложение, которое должно включать в себя описание всех основных
технических характеристик предлагаемого оборудования с обязательным указанием
характеристик, указанных в техническом задании на закупку, копия руководства по
эксплуатации предлагаемого оборудования, копия паспорта на аналогичное оборудование.
6 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя участника,
скрепленное печатью и содержащее следующую информацию:
– наименование, количество оборудования и цену оборудования;
– общую стоимость оборудования 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 действия предложения.
7 Список договоров поставки участником конкурса аналогичного оборудования за последние 3
года.
8 Отзывы покупателей о качестве поставленного участником аналогичного оборудования за
последние 3 года, не менее двух.
Представление документов, подтверждающих выполнение участником квалификационных
требований, является обязательным.
Заказчик вправе потребовать от участника подтвердить свои квалификационные данные на
любом этапе проведения конкурса.
Участник, не соответствующий квалификационным требованиям, отказавшийся подтвердить
или не подтвердивший свои квалификационные данные, отстраняется заказчиком от
дальнейшего участия в процедуре закупки.
От участия в процедуре закупки отстраняется и его предложение отклоняется:
– участник, не представивший документы, подтверждающие квалификационные требования;
– участник, предлагаемое оборудование которого не соответствует техническим требованиям
заказчика;
– участник, представивший недостоверную информацию о себе, представивший неполную
(неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных, и отказавшийся
представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика сроки;
– при рассмотрении предложений отклоняется предложение участника процедуры закупки, не
являющегося производителем или его официальным торговым представителем, в случае,
если в конкурсе участвует не менее одного производителя и (или) официального торгового
представителя и цена предложения такого участника не ниже цены участвующего в
процедуре закупки производителя и (или) его официального торгового представителя.

Иные сведения -
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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 Заказчику за разъяснением положений документации о закупке.
Заказчик должен дать разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней в той форме, в которой
поступил запрос, но не позднее, чем за 7 (пять) календарных дней до истечения
окончательного срока представления конкурсного предложения.

Место и порядок
представления
конкурсных
предложений

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, к.318-1, с обязательной
регистрацией (отметкой в получении).
Участники предоставляют конкурсные предложения с даты и времени размещения
приглашения (извещения) на сайте www.icetrade.by информационного республиканского
унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте
Общества www.transoil.by до даты и времени окончания приема предложений – до 13.30
часов (время белорусское) – 16.07.2018.
Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями –
16.07.2018 в 14.00 часов (время белорусское).
Место проведения процедуры: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская,
8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Конкурсная комиссия (к. 508).
Участники представляют свои конкурсные предложения в печатной форме на бумажном
носителе, составленные на русском или белорусском языках, в запечатанном конверте с
указанием наименования организации, юридического адреса, контактного телефона, и
обязательной маркировкой:
«Конкурс. Закупка электроприводов задвижек. Конкурсное предложение».
На конверте должна быть нанесена надпись следующего содержания: «Не вскрывать до
заседания конкурсной комиссии».
Если конверты с конкурсными предложениями не опечатаны, и не помечены в соответствии с
требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае их потери или
вскрытия раньше срока.
Конкурсные предложения (равно любой документ в их составе) могут быть представлены на
иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский или
белорусский язык. Заказчик вправе потребовать нотариально заверенный их точный перевод.
В этом случае, преимущество будет иметь переведенная версия.
Каждый документ конкурсного предложения (оригинал или копия), должен быть подписан и
(или) заверен руководителем участника или уполномоченным им лицом. Отметка о заверении
копии оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование
должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, оригинальную печать,
расшифровку подписи.
Если документы подписаны не руководителем участника, то должна прилагаться
доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего и/или заверившего
документы. Если участником представлена копия доверенности, то она должна быть
подписана и/или заверена руководителем участника или уполномоченным им лицом. Отметка
о заверении копии оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно»,
наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись,
оригинальную печать, расшифровку подписи.
Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с
нарушениями требований документации о закупке, к рассмотрению не принимаются.
Конверты, поступившие после указанного в приглашении срока, конкурсной комиссией не
рассматриваются, и возвращаются участникам в запечатанном виде.

Лоты

№
лота

Предмет закупки Количество,
Cтоимость

Статус

1 Электропривод задвижки 6 компл.,
57 341.10  BYN

Подача предложений

Срок поставки c 18.08.2018 по 01.12.2018
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Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

склад Покупателя (Республика Беларусь,
Гомельский р-н, агрогородок Бобовичи,
центральный склад ОАО
«Гомельтранснефть Дружба») - для
резидентов Республики Беларусь, DAP
Бобовичи (в толковании Инкотермс-2010) –
для нерезидентов Республики Беларусь.

Источник финансирования Собственные средства

Размер конкурсного
обеспечения

Не требуется

Код ОКРБ 27.11.10.100

Конкурсные документы

zadanie-na-zakupku-jelektroprivodov-zadvizhek-na-sajjt(1530022759).pdf

priglashenie-na-uchastie-jelektroprivody-zadvizhek(1530022766).pdf

tehnicheskoe-zadanie-na-zakupku-jelektroprivoda-zadv-(1530022780).pdf

prilozhenie-2--tablica-sravneniya-tehnicheskih-parame-(1530022788).pdf

prilozhenie-3-na-sajjt(1530022795).pdf

События в хронологическом порядке

26.06.2018
17:20:42

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки
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 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

приглашает к участию в процедуре закупки электроприводов задвижек 

1. Наименование вида процедуры закупки: конкурс с последующим 

проведением переговоров о снижении цены предложений и изменении иных 

условий в сторону их улучшения для Заказчика. 

2.Заказчик: ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,  

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

тел. (0232) 70-07-48, факс (0232) 70-18- 44 

e-mail: sov@ 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 

 3. Контакты, дополнительные разъяснения, консультации: 

по процедуре проведения конкурса и другим вопросам:   

Воронович Елена Михайловна; 

тел. (0232) 79 79 73;  e-mail: zakupki@transoil.gomel.by 

по техническим вопросам: 

Цыган Евгений Валерьевич 

тел. +375 232 79 79 79, 79 72 31; e-mail: zakupki @transoil.gomel.by. 

 4. Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 

5. Предмет закупки:  

№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во 

 1 Электропривод задвижки 6 

компл. 

 

6. Объем закупки:  
Оборудование в количестве 6 комплектов должно быть поставлено с 

техническими  характеристиками согласно техническому заданию (Приложение 

1). 

7. Требования по условиям, месту и срокам поставки: склад 

Покупателя (Республика Беларусь, Гомельский р-н, агрогородок Бобовичи, 

центральный склад ОАО «Гомельтранснефть Дружба») - для резидентов 

Республики Беларусь, DAP Бобовичи (в толковании Инкотермс-2010) – для 

нерезидентов Республики Беларусь. 

Срок поставки: не более 100 (ста) календарных  дней, с правом досрочной 

поставки. 

8. Ориентировочная стоимость закупки. 

Ориентировочная стоимость закупки по результатам маркетинговых 

исследований составляет   57 341,10 рублей РБ с НДС 20% (2 340,45 базовой 
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величины). Ориентировочная стоимость закупки определена при проведении 

маркетинговых исследований, на основании полученных ответов 

потенциальных поставщиков, предложения которых полностью соответствуют 

требованиям заказчика, и включает расходы на транспортировку на склад 

покупателя, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

9. Способ получения документации о закупке. 

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 Заказчику за разъяснением положений 

документации о закупке. Заказчик должен дать разъяснения в течение 3 (трех) 

рабочих дней в той форме, в которой поступил запрос, но не позднее, чем за 7 

(пять) календарных дней до истечения окончательного срока представления 

конкурсного предложения. 

10. Срок для подготовки и подачи конкурсных предложений, место 

их подачи. 

Срок для подготовки и подачи конкурсных предложений установить в 

размере не менее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты опубликования 

приглашения на сайте www.icetrade.by информационного республиканского 

унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 

цен»  и сайте Общества www.transoil.by. 

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, к.318-1, с 

обязательной регистрацией (отметкой в получении). 

Участники предоставляют конкурсные предложения с даты и времени 

размещения приглашения (извещения) на сайте www.icetrade.by 

информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 

центр маркетинга и конъюнктуры цен»  и сайте Общества www.transoil.by до 

даты и времени окончания приема предложений – до 13.30 часов (время 

белорусское) – 16.07.2018. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями – 16.07.2018 в 14.00 часов (время белорусское). 

Место проведения процедуры: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, 

ул. Артиллерийская, 8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Конкурсная 

комиссия (к. 508). 

Участники представляют свои конкурсные предложения в печатной 

форме на бумажном носителе, составленные на русском или белорусском 

языках, в запечатанном конверте с указанием наименования организации, 

юридического адреса, контактного телефона, и обязательной маркировкой:  

«Конкурс. Закупка электроприводов задвижек. Конкурсное 

предложение». 

http://www.transoil.by/
http://www.transoil.by/


 На конверте должна быть нанесена надпись следующего содержания: 

«Не вскрывать до заседания конкурсной комиссии». 

 Если конверты с конкурсными предложениями не опечатаны, и не 

помечены в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не 

несет ответственности в случае их потери или вскрытия раньше срока. 

 Конкурсные предложения (равно любой документ в их составе) могут 

быть представлены на иностранном языке при условии, что к ним будет 

прилагаться перевод на русский или белорусский язык. Заказчик вправе 

потребовать нотариально заверенный их точный перевод. В этом случае, 

преимущество будет иметь переведенная версия. 

 Каждый документ конкурсного предложения (оригинал или копия), 

должен быть подписан и (или) заверен руководителем участника или 

уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии оформляется ниже 

реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности 

лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, оригинальную 

печать, расшифровку подписи. 

 Если документы подписаны не руководителем участника, то должна 

прилагаться доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего 

и/или заверившего документы. Если участником представлена копия 

доверенности, то она должна быть подписана и/или заверена руководителем 

участника или уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии 

оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», 

наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную 

подпись, оригинальную печать,  расшифровку подписи. 

 Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной почте 

или подготовленные с нарушениями требований документации о закупке, к 

рассмотрению не принимаются. 

 Конверты, поступившие после указанного в приглашении срока, 

конкурсной комиссией не рассматриваются, и возвращаются участникам в 

запечатанном виде. 

 

11. Требования к составу участников процедуры закупки. 

 

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-

правовой     формы,     формы      собственности,     места    нахождения и места  

происхождения капитала, которое соответствует требованиям, 

установленным в документации о закупке в соответствии с порядком закупок 

за счёт собственных средств, за исключением юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 

года №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации 

сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет портал 

Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)  включённых в реестр 



коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 

повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. 

 

12. Иные сведения в соответствии с порядком закупок за счет 

собственных средств. 

Заказчик выдвигает обязательное требование по проведению 

переговоров о снижении стоимости представленных конкурсных предложений 

и изменении иных условий в сторону их улучшения для Заказчика. 

Участникам, представившим коммерческие предложения, 

соответствующие объявленным требованиям, до выбора наилучшего 

предложения будет предложено принять участие в переговорах на предмет 

снижения цены товара и изменении иных условий в сторону их улучшения для 

Заказчика. 

Заказчик после утверждения протокола конкурсной комиссии о 

результатах рассмотрения конкурсных предложений, в письменной форме в 

трёхдневный срок извещает участников о результатах рассмотрения 

конкурсных предложений, и приглашает участников к участию в процедуре 

снижения цены конкурсного предложения и изменении иных условий в 

сторону их улучшения для Заказчика путем одновременного направления им 

приглашений. 

По результатам проведения переговоров по снижению цены и 

изменению иных условий в сторону их улучшения для Заказчика конкурсная 

комиссия принимает решение о выборе победителя процедуры закупки. 

Цена, сформированная участниками по результатам переговоров по 

снижению цены, окончательная и не подлежит изменению в сторону 

увеличения. 

В случае принятия решения об участии в процедуре закупки Вам 

необходимо ознакомиться с условиями и порядком ее проведения, 

установленными документацией о закупке, которая размещена в открытом 

доступе на сайте www.icetrade.by информационного республиканского 

унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 

цен»  и сайте Общества www.transoil.by. 
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 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый заместитель генерального 

директора  - главный инженер 

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 

 

__________________А.Н.Козик 

 

____.____.2018 

 

 

 

Задание (документация) 

на закупку электроприводов задвижек с характеристиками и в объеме согласно 

техническому заданию по процедуре конкурса, с проведением переговоров о 

снижении цены предложений и изменению иных условий в сторону их 

улучшения для заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гомель, 2018 
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1. Предмет закупки:  

№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во 

 1 Электропривод задвижки 6 

компл. 

Код ОКРБ: 27.11.10.100 

Товар должен быть представлен в соответствии с определенными 

техническими характеристиками и требованиями согласно Приложению 1. 

 

2. Описание частей (лотов) закупаемого оборудования:  
 

Закупаемое оборудование является неделимым лотом. 
 

3. Объем закупаемого оборудования:  
 

Оборудование в количестве 6 комплектов должно быть поставлено с 

техническими  характеристиками согласно техническому заданию (Приложение 

1). 

 

4. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: 

 

Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: конкурс с 

проведением переговоров о снижении цены предложений и изменению иных 

условий в сторону их улучшения для заказчика. 

Обоснование процедуры закупки: закупка проводится согласно 

Постановлению Совета Министров Республики Беларусь «О 

совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ услуг) за счет 

собственных средств №229 от 15.03.2012, Положению № 21-07/15 от 27.02.2015 

«О порядке выбора поставщика (исполнителя) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) ОАО «Гомельтранснефть Дружба», утвержденного 

Наблюдательным советом от 27.02.2015, Протокол №73, с учетом изменений и 

дополнений, утвержденных Наблюдательным советом от 25.05.2017, Протокол 

№118, при стоимости закупки от 1000 базовых величин и более, применяется 

процедура конкурса. 

 

5. Квалификационные требования к участникам процедуры закупки: 

 

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо 

от организационно-правовой     формы,     формы      собственности,     места    

нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует 

требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с 

порядком закупок за счёт собственных средств, за исключением юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в 
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соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 

года №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации 

сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет портал 

Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843),  включённых в реестр 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 

повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. 

  

6. Документы, подтверждающие квалификационные данные 

участников процедуры закупки: 

В качестве подтверждения квалификационных данных участники 

представляют следующие документы: 

         6.1 Заверенная участником копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица – для резидентов Республики Беларусь; 

выписка из соответствующего государственного реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – 

для резидентов РФ; выписка из торгового регистра или иного 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. 

 6.2 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. 

          6.3 Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия 

участника (если участник  заявляется для участия в конкурсе как производитель 

и (или) официальный торговый представитель), которыми могут быть: 

 6.3.1 для производителя товара – документы, подтверждающие, что 

участник является производителем товара, являющегося предметом закупки 

(копия технических условий, в соответствии с которыми производится товар, 

сертификат соответствия, сертификат по форме СТ-1 и иные документы, из 

которых можно однозначно установить статус участника как производителя 

товара); 

6.3.2  для официального торгового представителя 

производителя товара (сбытовой организации) – подписанный сторонами 

договор (соглашение) со сроком действия исполнения обязательств, 

предусмотренного заданием на закупку, на реализацию оборудования 

(оригинал либо  заверенная копия) с производителем (производителями) 

товара; с государственным объединением, (союзом), в состав которого входит 

производитель (производители) или их уставами; с управляющей компанией 

холдинга, участником которого является производитель товара. 

 6.4 Гарантийное письмо (в оригинале) о том, что предлагаемое к поставке 

оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, изготовлено не ранее 2018 

года. 
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6.5 Техническое предложение, которое должно включать в себя описание 

всех основных технических характеристик предлагаемого оборудования с 

обязательным указанием характеристик, указанных в техническом задании на 

закупку, копия руководства по эксплуатации предлагаемого оборудования, 

копия паспорта на аналогичное оборудование.  

6.6 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя 

участника, скрепленное печатью и содержащее следующую информацию: 

–  наименование, количество оборудования и цену оборудования; 

–  общую стоимость оборудования 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 действия предложения. 
6.7 Список договоров поставки участником конкурса аналогичного 

оборудования за последние 3 года. 
6.8 Отзывы покупателей о качестве поставленного участником 

аналогичного оборудования за последние 3 года, не менее двух. 
 Представление документов, подтверждающих выполнение 

участником квалификационных требований, является обязательным. 

Заказчик вправе потребовать от участника подтвердить свои 

квалификационные данные на любом этапе проведения конкурса. 

Участник, не соответствующий квалификационным требованиям, 

отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои квалификационные 

данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего участия в процедуре 

закупки. 
От участия в процедуре закупки отстраняется и его предложение 

отклоняется: 
–  участник, не представивший документы, подтверждающие 

квалификационные требования; 

–  участник, предлагаемое оборудование которого не соответствует 

техническим требованиям заказчика; 

–  участник, представивший недостоверную информацию о себе, 

представивший неполную (неточную) информацию, касающуюся его 

квалификационных данных, и отказавшийся представить соответствующую 

информацию в приемлемые для заказчика сроки; 

–  при рассмотрении предложений отклоняется предложение участника 

процедуры закупки, не являющегося производителем или его официальным 

торговым представителем, в случае, если в конкурсе участвует не менее одного 

производителя и (или) официального торгового представителя и цена 

предложения такого участника не ниже цены участвующего в процедуре 

закупки производителя и (или) его официального торгового представителя. 
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7. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его 

безопасности: 

 

Требования к техническим характеристикам, комплектности поставки 

оборудования приведены в Приложении 1 к настоящему заданию. 

Участник должен предоставить технические параметры оборудования 

согласно таблице сравнения технических характеристик (Приложение 2). 

Участник должен предоставить заверенную копию сертификата 

соответствия оборудования требованиям ТР ТС 012/2011«О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах». 

 

8. Источник финансирования закупки:  
 

Собственные средства ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 
 

9. Ориентировочная стоимость закупки: 

 

Ориентировочная стоимость закупки по результатам маркетинговых 

исследований составляет   57 341,10 рублей РБ с НДС 20% (2 340,45 базовой 

величины). 

Ориентировочная стоимость закупки определена при проведении 

маркетинговых исследований, на основании полученных ответов 

потенциальных поставщиков, предложения которых полностью соответствуют 

требованиям заказчика, и включает расходы на транспортировку на склад 

покупателя, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
 

10. Требования по форме, срокам и порядку оплаты: 

 

10.1. Для любого участника - безналичный расчёт, оплата в течение не 

менее 10 (десяти) календарных дней по факту поставки товара на склад 

Покупателя.  

10.2. Участники, которые подтвердили документально в 

соответствии с п. 7.3. настоящего задания статус производителя, могут 

предлагать (а Заказчик обязан рассмотреть) порядок оплаты - безналичный 

расчёт на условиях «предоплаты». В этом случае таким участником 

должны быть представлены следующие документы, свидетельствующие об 

экономическом и финансовом положении участника на дату подачи 

предложения:  
10.2.1. заверенные копии бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный год и квартал (все формы). При этом два из трёх коэффициентов, 

определяющих платёжеспособность участника, рассчитанных по методике, 

утвержденной Министерством финансов и Министерством экономики 

Республики Беларусь от 27.12.2011 №140/206, должны соответствовать 

нормативным значениям, установленным  постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.12.2011 №1672 (в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 22.01.2016 № 48); 
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10.2.2. оригинал заявления участника, содержащего сведения об 

отсутствии у участника задолженности по уплате налогов сборов (пошлин), 

пеней (для резидентов РБ); а участнику, не являющемуся резидентом РБ, 

представить документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

(пошлин) пеней, выдаваемый уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством страны, резидентом которой является участник. При 

наличии задолженности участник уведомляется об этом; 

10.2.3. справка (оригинал или заверенная копия) о состоянии текущих 

(расчетных) счетов (с положительным балансом) участника из банка, в котором 

он обслуживается, выданная не ранее чем на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения; 

 10.3. При отсутствии, не соответствии или ненадлежащем оформлении 

любого из указанных в пп. 10.2.1-10.2.3. настоящего задания документов у 

участника, предложившего порядок оплаты на условиях «предоплаты», 

заказчик (после вскрытия конвертов в рамках процедуры закупки и оценки 

предложений участников) направляет такому участнику соответствующее 

уведомление с предложением уточнить порядок оплаты на условиях, 

изложенных в пп. 10.1. настоящего задания. В случае отказа участника от 

уточнения порядка оплаты на условиях, изложенных в пп. 10.1. задания, либо 

отсутствии письменного ответа участника на уточняющее уведомление, 

конкурсное предложение участника-производителя, предложившего порядок 

оплаты - безналичный расчёт на условиях «предоплаты» (при отсутствии, 

несоответствии или ненадлежащем оформлении любого из указанных в пп. 

10.2.1-10.2.3. документов), отклоняется.  
 

11. Порядок формирования цены предложения: 

 

Цена предложения формируется участником процедуры закупки, с 

учетом расходов участника  на перевозку до места поставки, уплату налогов, 

неналоговых и других обязательных платежей, которые покупатель должен 

будет уплатить продавцу. 

 

12. Требования по условиям, месту и срокам поставки: 

 

Условия поставки: склад Покупателя (Гомельский р-н, агрогородок 

Бобовичи, Центральный склад предприятия) - для резидентов Республики 

Беларусь, DAP Бобовичи в толкованиях Инкотермс-2010  - для нерезидентов 

Республики Беларусь. 

Срок поставки: не более 100 (ста) календарных  дней с момента (даты) 

заключения договора. 
 

13. Наименование валют, в которых может быть выражена цена 

конкурсного предложения: 
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Валюта, в которой должна быть выражена цена конкурсного 

предложения, валюта договора и валюта платежа: белорусские рубли (для 

резидентов Республики Беларусь), российские рубли (для резидентов 

Российской Федерации), Евро (для нерезидентов Республики Беларусь и 

Российской Федерации); 

Для оценки конкурсных предложений (для нерезидентов Республики 

Беларусь) цена оборудования, указанная в коммерческом предложении, будет 

пересчитана в рубли Республики Беларусь по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату заседания конкурсной комиссии по вскрытию 

конвертов с конкурсными предложениями. 

 

14. Срок действия конкурсного предложения: 

 

Не менее 60 календарных дней от даты вскрытия конверта с конкурсным 

предложением комиссией по проведению процедуры закупки. 
 
 

15. Заявление о проведении переговоров о снижении стоимости 

представленных конкурсных предложений и изменении иных условий в 

сторону их улучшения для заказчика: 

 

Заказчик выдвигает обязательное требование по проведению переговоров 

о снижении стоимости представленных конкурсных предложений и изменению 

иных условий в сторону их улучшения для заказчика. 

Участникам, представившим коммерческие предложения, 

соответствующие объявленным требованиям, до выбора наилучшего 

предложения будет предложено принять участие в переговорах на предмет 

снижения цены оборудования и изменению иных условий в сторону их 

улучшения для Заказчика. 

Заказчик после утверждения протокола конкурсной комиссии о 

результатах рассмотрения конкурсных предложений, в письменной форме в 

трёхдневный срок извещает участников о результатах рассмотрения 

конкурсных предложений, и приглашает участников к участию в процедуре 

снижения цены конкурсного предложения и изменения иных условий в сторону 

их улучшения для заказчика путем одновременного направления им 

приглашений. 

По результатам проведения переговоров по снижению цены и изменению 

иных условий в сторону их улучшения для заказчика конкурсная комиссия 

принимает решение о выборе победителя процедуры закупки. 

Цена, сформированная участниками по результатам переговоров по 

снижению цены, окончательная и не подлежит изменению в сторону 

увеличения. 

 

16. Критерии, способ оценки и сравнения предложений участников: 
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16.1 Соответствие предложения участника квалификационным 

требованиям; 

16.2 Минимальная цена предложения при безусловном выполнении 

следующих требований: 

– всех требований к техническим характеристикам, комплектности 

поставки оборудования согласно Приложению 1, Приложению 2; 

– наличие копии сертификата соответствия оборудования требованиям ТР 

ТС 012/2011«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах»; 

– срока поставки: не более 100 (ста) календарных  дней с момента (даты) 

заключения договора; 

– условий поставки: для резидентов Республики Беларусь – склад 

Покупателя (агрогородок Бобовичи, Гомельский р-н); для нерезидентов 

Республики Беларусь – DAP Бобовичи  (в толкованиях Инкотермс-2010); 

– срока гарантийных обязательств: не менее 18 (восемнадцати) месяцев с 

момента (даты) ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяцев с момента (даты) 

поставки оборудования на склад Покупателя; 

–  срока действия конкурсного предложения: не менее 60-ти календарных 

дней с даты вскрытия конверта с предложением конкурсной комиссией 

заказчика; 

        –   условий оплаты: 

  Для любого участника - безналичный расчёт, оплата в течение не менее 

10 (десяти) календарных дней по факту поставки товара на склад Покупателя.  

        Участники, которые подтвердили документально в соответствии с п. 

6.3.1 настоящего задания, статус производителя, могут предлагать (а 

Заказчик обязан рассмотреть)   порядок оплаты - безналичный расчёт на 

условиях «предоплаты».  В этом случае таким участником должны быть 

представлены следующие документы, свидетельствующие об экономическом 

и финансовом положении участника на дату подачи предложения:  
       - заверенные копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный год 

и квартал (все формы). При этом два из трёх коэффициентов, определяющих 

платёжеспособность участника, рассчитанных по методике, утвержденной 

Министерством финансов и Министерством экономики Республики Беларусь 

от 27.12.2011 №140/206, должны соответствовать нормативным значениям, 

установленным  постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.12.2011 №1672 (в редакции постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 22.01.2016 № 48); 

- оригинал заявления участника, содержащего сведения об отсутствии у 

участника задолженности по уплате налогов сборов (пошлин), пеней (для 

резидентов РБ); а участнику, не являющемуся резидентов РБ, представить 

документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) 

пеней, выдаваемый уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством страны, резидентом которой является участник. При 

наличии задолженности участник уведомляется об этом; 
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          - справка (оригинал или заверенная копия) о состоянии текущих 

(расчетных) счетов (с положительным балансом) участника из банка, в котором 

он обслуживается, выданная не ранее чем на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения. 

        При отсутствии, не соответствии или ненадлежащем оформлении любого 

из указанных в пп. 10.2.1-10.2.3. настоящего задания документов у участника, 

предложившего порядок оплаты на условиях «предоплаты», заказчик (после 

вскрытия конвертов в рамках процедуры закупки и оценки предложений 

участников) направляет такому участнику соответствующее уведомление с 

предложением уточнить порядок оплаты на условиях, изложенных в пп. 10.1. 

настоящего задания. В случае отказа участника от уточнения порядка оплаты 

на условиях, изложенных в пп. 10.1. задания либо отсутствии письменного 

ответа участника на уточняющее уведомление, конкурсное предложение 

участника-производителя, предложившего порядок оплаты - безналичный 

расчёт на условиях «предоплаты» (при отсутствии, несоответствии или 

ненадлежащем оформлении любого из указанных в пп. 10.2.1-10.2.3. 

документов) отклоняется.  
Способом оценки является сравнение цен предложений претендентов и 

выбор наименьшей при безусловном выполнении всех условий настоящего 

задания на закупку. Методика оценки не определена в связи с наличием одного 

единственного количественного оцениваемого показателя - стоимость 

оборудования. 

Конкурсная комиссия вправе отклонить предложения участников, 

содержащие невыгодные для заказчика экономические условия и (или) не 

полный перечень или объем (комплектность) закупаемого оборудования и (или) 

оформленные ненадлежащим образом. 

Конкурсная комиссия вправе отменить процедуру закупки на любом 

этапе ее проведения в случае утраты необходимости приобретения 

оборудования, отсутствия финансирования, изменения предмета закупки и 

(или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки. 

Договор с победителем процедуры закупки заключается в течение срока 

действия конкурсного коммерческого предложения участника-победителя, но 

не ранее чем через 5 (пять) календарных дней после утверждения итогового 

протокола руководителем заказчика.  

В заключаемый договор включаются существенные условия, 

сформированные по результатам проведения процедуры конкурса. Победитель 

не вправе требовать включения в договор условий, не являющихся предметом 

рассмотрения в процедуре закупки и не включенных им в состав его 

конкурсного предложения. Проект договора поставки на закупку прилагается 

(Приложение 3). На стадии заключения договора, в текст прилагаемого проекта 

договора (Приложение 3) по усмотрению заказчика могут быть внесены 

изменения и дополнения (условия), которые не были предметом рассмотрения 

на процедуре конкурса и не изменяющие существенных условий конкурсного 

предложения победителя конкурса и Задания (документации) на закупку.  
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Срок действия договора определяется заказчиком и победителем 

конкурса в договоре при его подписании.  
 
 

17.  Обязанность согласования закупки по импорту с концерном 

«Белнефтехим»: 

Закупка импортного товара будет произведена после согласования в 

концерне «Белнефтехим». 

 

18. Сведения о конкурсной комиссии, структурном подразделении и 

(или) ответственном лице заказчика, на которые возлагается проведение 

процедуры закупки: 

 

Проведение процедуры вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями и проведение переговоров о снижении цены и изменении иных 

условий с целью их улучшения для заказчика возлагается на конкурсную 

комиссию ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Инициатор закупки: отдел главного энергетика ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба». 

Исполнитель закупки: отдел материально-технического снабжения ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба». 

Ответственные лица заказчика закупки: 

от исполнителя: Воронович Елена Михайловна 

тел. +375 232 79 79 73;  

от инициатора: Цыган Евгений Валерьевич 

тел. +375 232 79 79 79, +375 232 79 72 31;  

e-mail: zakupki@transoil.gomel.by 

 

19. Срок подготовки и подачи предложений на участие в процедуре: 

 

Срок для подготовки и подачи конкурсных предложений установить в 

размере не менее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты опубликования 

приглашения на сайте www.icetrade.by информационного республиканского 

унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 

цен»  и сайте Общества www.transoil.by. 

Участник вправе обратиться к заказчику за разъяснением положений 

документации о закупке. Заказчик должен дать разъяснения в течение 3 (трех) 

рабочих дней в той форме, в которой поступил запрос, но не позднее, чем за 7 

(семь) календарных дней до истечения окончательного срока представления 

конкурсного предложения. 

 

20. Иные сведения: 

 20.1. Порядок представления конкурсного предложения: 

 После публикации приглашения на информационном сайте 

www.icetrade.by информационного республиканского унитарного предприятия 

«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте общества 

http://www.icetrade.by/
http://www.transoil.by/
http://www.icetrade.by/
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www.transoil.by, участники к указанному в приглашении сроку представляют  

конкурсные предложения, соответствующие по форме и содержанию 

требованиям заказчика. 

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  

 Участники представляют свои конкурсные предложения в печатной 

форме на бумажном носителе, составленные на русском или белорусском 

языках, в запечатанном конверте с указанием наименования организации, 

юридического адреса, контактного телефона, и обязательной маркировкой:  

«Конкурс. Закупка электроприводов задвижек. Конкурсное 

предложение». 

 На конверте должна быть нанесена надпись следующего содержания: «Не 

вскрывать до заседания конкурсной комиссии». 

Конкурсные предложения (равно любой документ в их составе) могут 

быть представлены на иностранном языке при условии, что к ним будет 

прилагаться перевод на русский или белорусский язык. Заказчик вправе 

потребовать нотариально заверенный их точный перевод. В этом случае, 

преимущество будет иметь переведенная версия. 

Каждый документ конкурсного предложения (оригинал или копия), 

должен быть подписан и (или) заверен руководителем участника или 

уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии оформляется ниже 

реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности 

лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, оригинальную 

печать, расшифровку подписи. 

Если документы подписаны не руководителем участника, то должна 

прилагаться доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего 

и/или заверившего документы. Если участником представлена копия 

доверенности, то она должна быть подписана и/или заверена руководителем 

участника или уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии 

оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», 

наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную 

подпись, оригинальную печать,  расшифровку подписи. 

Документы об экономическом и финансовом положении участника на 

дату представления конкурсного предложения не запрашиваются в связи с 

требованием заказчика оплаты по факту поставки товара, за исключением 

безналичного расчёта на условиях «предоплаты». 

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, к. 318-1. 

Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной 

почте или подготовленные с нарушениями требований документации о 

закупке, к рассмотрению не принимаются. 

http://www.transoil.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.transoil.by/
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Если конверты с конкурсными предложениями не опечатаны, и не 

помечены в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет 

ответственности в случае их потери или вскрытия раньше срока. 

Срок, дата и время окончания приема конкурсных предложений, 

указываются в приглашении на участие, размещенном  на информационном 

сайте www.icetrade.by информационного республиканского унитарного 

предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте 

общества www.transoil.by.  

Конверты, поступившие после указанного в приглашении срока, 

конкурсной комиссией не рассматриваются, и возвращаются участникам в 

запечатанном виде. 

 

20.2. Порядок проведения заседания конкурсной комиссии: 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится только 

на заседании конкурсной комиссии. Присутствие участников на заседании не 

является обязательным. В случае отсутствия представителя участника на 

заседании, конкурсная комиссия вправе вскрыть представленный им конверт 

без его присутствия. 

 Если участник не присутствует на переговорах по снижению цены и 

изменению иных условий с целью их улучшения для заказчика, коммерческое 

предложение представляемое на переговоры, отражающее новую цену и (или) 

срок поставки, и (или) другие улучшенные условия, должно быть представлено 

в запечатанном конверте.  Конверт (пакет) с предложением должен быть 

представлен по почте либо нарочным до указанного в приглашении 

(извещении) времени приема запрошенных документов, с обязательной 

регистрацией (отметкой в получении) в каб. 318-1 по адресу организатора 

переговоров по снижению цены.  

Предложение, полученное позднее оговоренного в приглашении 

(извещении) срока приема запрашиваемых документов, регистрируется 

заказчиком, не рассматривается и возвращается участнику без вскрытия. 

Участники вправе присутствовать на заседании комиссии при проведении 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями и проведении переговоров по 

снижению цены предложения и изменении иных условий в сторону их 

улучшения для заказчика.  

На переговоры по снижению стоимости конкурсных предложений 

приглашаются только участники, выполнившие все квалификационные и 

коммерческие требования заказчика по результатам подведения 

промежуточных итогов конкурса на основании оформленных протоколов 

комиссии. Письма с приглашениями регистрируются в канцелярии заказчика. В 

приглашении указывается дата и время, а также минимальная цена (в том числе 

налог на добавленную стоимость), предложенная на дату вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями. 

Для присутствия на заседании конкурсной комиссии с целью 

подтверждения своих полномочий участник (представитель) обязан 

http://www.icetrade.by/
http://www.transoil.by/
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предоставить паспорт и один из нижеследующие документов (в зависимости 

от правового статуса участника (представителя): 

- руководитель участника (работающий по трудовому договору, 

контракту) –  копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица (протокол или оригинал выписки из протокола решения 

общего собрания участников (акционеров), правления либо иного органа 

управления юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами о назначении руководителя, а также приказ о вступлении в 

должность руководителя). Заверительная отметка на копии должна включать 

слово «Верно», собственноручную подпись руководителя, расшифровку 

подписи, оригинальную печать организации-участника;  

- руководитель (представитель) участника (работающий по гражданско-

правовому договору) – копию соответствующего гражданско-правового 

договора на осуществление полномочий руководителя или представителя с 

указанием в договоре полномочий на участие в закупках,  на улучшение 

конкурсных предложений, подписание необходимых документов и выполнение 

всех действий и формальностей, связанных с закупками. Заверительная отметка 

на копии должна включать слово «Верно», собственноручную подпись 

руководителя, расшифровку подписи, оригинальную печать организации-

участника.  

- представитель участника, действующего на основании доверенности – 

оригинал доверенности представителю юридического лица (если юридическое 

лицо представляет не руководитель) с указанием в доверенности полномочий 

на участие в закупках, на улучшение конкурсных предложений, подписание 

необходимых документов и выполнение всех действий и формальностей, 

связанных с закупками. Доверенность должна быть оформлена на бланке 

предприятия, содержать собственноручные подписи Руководителя Участника 

(доверителя) и поверенного, заверенные печатью предприятия и 

соответствовать требованиям статей 186-190 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь; 

- участник – индивидуальный предприниматель обязан предоставить 

копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Заверительная отметка на копии должна включать слово 

«Верно», собственноручную подпись индивидуального предпринимателя, 

расшифровку подписи.  

 В случае отсутствия любого из указанных документов (в зависимости от 

основания представительства) или их неправильное оформление, участник 

(претендент) не допускается на заседание конкурсной комиссии. 

Переговоры по снижению цены предложений проводятся открыто и в 

присутствии всех претендентов. Участникам объявляется предварительно 

минимальная цена предложения, участник, предложивший данную цену, а 

также условия оплаты и поставки. Сравнение цен может проводиться с учетом 

или без учета налога на добавленную стоимость, о чем предварительно 

объявляется участникам переговоров. 
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Далее участникам предлагается поочередно снижать цену предложений. 

Участник, предварительно предложивший максимальную цену, снижает 

таковую первым, а предложивший минимальную цену – последним. 

Конкурсная комиссия имеет право до начала переговоров объявить 

минимальный шаг снижения цены предложения. Количество шагов при 

проведении переговоров ограничивается тремя. Последний (третий) шаг 

переговоров проводится в закрытой негласной форме посредством заполнения 

и подписания участником переговоров бланка окончательного решения 

претендента по переговорам, являющегося приложением к протоколу 

переговоров (прилагается). В случае если очередной участник переговоров не 

готов снизить цену меньше объявленной на данном этапе, ему предоставляется 

право снизить цену, предложенную им в коммерческом предложении или на 

предшествующем этапе, посредством заполнения бланка до перехода к 

следующему шагу переговоров. Дальнейшее снижение цен проходит уже без 

его участия. Уточнение с руководством предприятий – участников цены, а 

также других условий закупки с использованием сотовой связи осуществляется 

только в присутствии членов комиссии. Заказчик оставляет за собой право 

отложить принятие решения по победителю конкурентной процедуры. 

Отказ в подписании бланка окончательного решения участника по 

переговорам фиксируется в протоколе секретарем комиссии, и его цена 

учитывается без учета переговоров.  

На основании вышеизложенного, отделу МТС произвести закупку 

оборудования с использованием процедуры конкурса с проведением 

переговоров о снижении цены предложений.  

Приглашение опубликовать на информационном сайте www.icetrade.by 

информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 

центр маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте общества www.transoil.by. 

 Приложение:  1. Техническое задание 

    2. Таблица сравнения технических характеристик. 

3. Проект договора поставки в редакции заказчика. 
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Приложение 1 

 

Техническое задание 

Электропривод задвижки 

 

Назначение: для пополнения норм складского резерва. 

Тип: электропривод многооборотный с интегрированным узлом 

управления. 

Климатическое исполнение, не хуже: У 1. 

Количество: 6 (шесть) штук согласно техническим характеристикам по 

таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики 

№ 

п/п 

Характеристика Единица 

измерения 

Значение 

1. Основные характеристики электропривода 

1.1.  Параметры питающей сети - 3ф~,380В, 50 Гц 

1.2.  Климатическое исполнение, не 

хуже 

- У 1 

1.3.  Максимальный крутящий 

момент, не менее  

Н*м 120 

1.4.  Частота вращения выходного 

вала, не менее 

об*мин-1 22 

1.5.  Присоединительный фланец, 

по ИСО 5210-91 

- F10 

1.6.  Уровень защиты от 

проникновения пыли и воды 

по ГОСТ 14254-96, не менее 

- IP67 

1.7.  Взрывозащита, не менее - 1Exd II А T3 

1.8.  Номинальный режим работы, 

не хуже 

- Кратковременный, S2-15 

мин. 

1.9.  Наличие болтов для 

подключения заземления  

- Да, внутри и снаружи 

электропривода 

2. Основные характеристики блока управления 

2.1.  Дистанционное и местное 

управления запорной 

арматурой 

- Да 

2.2.  Взрывозащита, не менее - 1Exd II А T3 

2.3.  Внешнее управляющее 

напряжение 

В =24 

2.4.  Управляющие входы, 

номинальное напряжение 

- - Открыто; 

- Стоп; 

- Закрыто; 



=24 В 

2.5.  Переключатель 

Местное/Дистанционное 

- Да 

2.6.  Выходные сигналы - - конечное положение 

«Открыто»; 

- конечное положение 

«Закрыто»; 

- переключатель в 

положении «Местное»; 

- переключатель в 

положении 

«Дистанционное»; 

- «Авария»; 

- «Неисправность». 

2.7.  Индикация выходных 

сигналов на блоке управления 

 - конечное положение 

«Открыто»; 

- конечное положение 

«Закрыто»; 

- «Авария». 

2.8.  Уровень защиты от 

проникновения пыли и воды 

по ГОСТ 14254-96, не менее 

- IP67 

3. Другие требования 

3.1.  Гарантийные обязательства, не 

хуже 

- 18 месяцев с момента 

(даты) ввода товара в 

эксплуатацию, но не более 

24 месяцев с момента 

(даты) поставки на склад 

Покупателя. 

3.2.  Фирменная табличка - наименование, 

обозначение 

климатического 

исполнения, обозначение 

взрывозащиты, диапазон 

температур, степень 

защиты, крутящий момент, 

масса, год выпуска, зав. 

номер 

3.3.  Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

Таможенного Союза ТР ТС 

012/2011 «О безопасности 

оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» 

- Да 



 



Приложение 2 - Таблица сравнения технических характеристик 

Наименование предлагаемого оборудования 

№ 

п/п 

Характеристика Единица 

измерения 

Требуемое значение Предлагаемое значение 

1. Основные характеристики электропривода 

1.1.  Параметры питающей сети - 3ф~,380В, 50 Гц  

1.2.  Климатическое исполнение, не 

хуже 

- У 1  

1.3.  Максимальный крутящий момент, 

не менее  

Н*м 120  

1.4.  Частота вращения выходного 

вала, не менее 

об*мин-1 22  

1.5.  Присоединительный фланец, по 

ИСО 5210-91 

- F10  

1.6.  Уровень защиты от 

проникновения пыли и воды по 

ГОСТ 14254-96, не менее 

- IP67  

1.7.  Взрывозащита, не менее - 1Exd II А T3  

1.8.  Номинальный режим работы, не 

хуже 

- Кратковременный, S2-15 мин.  

1.9.  Наличие болтов для подключения 

заземления  

- Да, внутри и снаружи 

электропривода 

 

2. Основные характеристики блока управления 

2.1.  Дистанционное и местное 

управления запорной арматурой 

- Да  

2.2.  Взрывозащита, не менее - 1Exd II А T3  



2.3.  Внешнее управляющее 

напряжение 

В =24  

2.4.  Управляющие входы, 

номинальное напряжение 

- - Открыто; 

- Стоп; 

- Закрыто; 

=24 В 

 

2.5.  Переключатель 

Местное/Дистанционное 

- Да  

2.6.  Выходные сигналы - - конечное положение 

«Открыто»; 

- конечное положение 

«Закрыто»; 

- переключатель в положении 

«Местное»; 

- переключатель в положении 

«Дистанционное»; 

- «Авария»; 

- «Неисправность». 

 

2.7.  Индикация выходных сигналов на 

блоке управления 

 - конечное положение 

«Открыто»; 

- конечное положение 

«Закрыто»; 

- «Авария». 

 

2.8.  Уровень защиты от 

проникновения пыли и воды по 

ГОСТ 14254-96, не менее 

- IP67  

3. Другие требования 

3.1.  Гарантийные обязательства, не 

хуже 

- 18 месяцев с момента (даты) 

ввода товара в эксплуатацию, 

 



но не более 24 месяцев с 

момента (даты) поставки на 

склад Покупателя. 

3.2.  Фирменная табличка - наименование, обозначение 

климатического исполнения, 

обозначение взрывозащиты, 

диапазон температур, степень 

защиты, крутящий момент, 

масса, год выпуска, зав. номер 

 

3.3.  Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

Таможенного Союза ТР ТС 

012/2011 «О безопасности 

оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» 

- Да  

 ___________________________  _________________     ___________________ 
(должность)      (подпись)       (Ф.И.О. 
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Приложение 3  
к заданию на закупку  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ  №_____ 
 

г. _________                                                                                        «___» _______ 2018г. 

 

____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

___________________, действующего на основании _______________________, с 

одной стороны и Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба», 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________________, действующего на 

основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                                                             1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

         1.1  Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется 

передать в собственность Покупателя _________________________________ (далее – 

товар), а Покупатель принять, и оплатить товар в ассортименте, количестве, 

комплектности, по цене согласно Приложению №1, которое является  неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2  Общая стоимость товара по настоящему договору составляет 

_____________ (__________________________), в т.ч. НДС по ставке __% в сумме 

______________ (___________). В стоимость товара включены расходы на перевозку 

товара до места поставки, налоги и другие обязательные платежи. 

1.3 Товар приобретается Покупателем для собственного потребления. 

 1.4 Источник финансирования: собственные средства Покупателя.        

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 2.1 Цена на поставляемый товар сформирована на условиях франко-склад 

Покупателя, указана в Приложении №1, и остается неизменной в течение срока 

действия настоящего договора. 

 2.2 Расчеты за поставленный товар производятся безналичным расчетом в  

течение _____________________(_________) календарных дней с момента (даты) 

приемки товара Покупателем. Валюта платежа - ______________________________. 

 2.3 Днем исполнения Покупателем обязательств по настоящему договору 

считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

                                 3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

         3.1  Срок поставки товара составляет _____________(________) календарных 

дней с момента (даты)  подписания договора обеими сторонами. Досрочная поставка 

допускается по согласованию с Покупателем. 

 3.2  Поставщик за свой счет обеспечивает поставку товара по адресу: а/г 

Бобовичи, Гомельский р-н (центральный склад ОАО «Гомельтранснефть Дружба»). 

 3.3 Днем исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору 

считается дата подписания Покупателем товаросопроводительных документов. 

 3.4 Поставщик обязан заранее уведомить Покупателя о готовности товара к 

поставке. 

 3.5 Поставщик обязуется передать покупателю следующие документы, 

относящиеся к товару: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 
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 4.1  Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с 

Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным 

постановлением Совета Министров  Республики Беларусь  от 03.09.2008г. № 1290. 

4.2 Поставляемый по настоящему договору товар по качеству должен 

соответствовать нормативно-технической документации изготовителя и иным 

документам, устанавливающим требования к качеству товара, а по количеству и 

комплектности - Приложению №1. 

4.3 Если качество и/или количество товара окажется несоответствующим 

условиям  настоящего договора, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты 

товара, а если товар уже оплачен (частично оплачен),  потребовать в установленном 

порядке возврата уплаченных сумм или замены товара на качественный в течение 

согласованного сторонами срока. 

                                                5. ТАРА И УПАКОВКА 

 5.1 Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям 

технической документации изготовителя товара. 

 5.2 Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время 

транспортировки, погрузки (выгрузки), хранения. 

                                   6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1 Гарантийный срок на товар составляет __________ месяцев со дня 

поставки. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в целом, включая 

составляющие его элементы. Срок службы на товар составляет____________ с 

момента (даты) поставки. 

6.2 Если в течение гарантийного срока товар окажется дефектным или не 

соответствующим условиям договора, Поставщик обязан устранить обнаруженные 

дефекты или заменить товар целиком. Гарантия Поставщика не распространяется на 

ущерб, возникший вследствие неправильного обслуживания, применения товара не 

по назначению, недостаточного или неправильного монтажа и пуска в эксплуатацию, 

а также несоблюдения Покупателем технических инструкций завода-изготовителя, 

имеются механические повреждения товара, имел место самостоятельный ремонт или 

несанкционированная модификация. 

 6.3 При обнаружении дефектов товара в гарантийный период эксплуатации, 

Покупатель либо его ответственное лицо в местах эксплуатации, составляет и 

направляет Поставщику рекламацию с указанием неисправности и причин ее 

возникновения. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

рассмотреть рекламацию и обеспечить за свой счет ремонт либо замену дефектного 

товара.  

6.4 Все расходы по доставке товара, подлежащего замене при исполнении 

гарантийных обязательств, несет Поставщик.  

 6.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар                                

(и составляющие его элементы) является новым, не бывшим в эксплуатации, 

полностью работоспособным, изготовлен не ранее 2018 года. В случае выхода товара 

или составляющих его элементов из строя в период его гарантийного срока 

эксплуатации Поставщик обязуется возместить Покупателю по его требованию 

документально подтверждённые потери, убытки или ущерб, причиненные вследствие 

такого случая в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, 

если не докажет, что товар вышел из строя по причинам (случаям), перечисленным в  

п.6.2 договора. 

                              7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, 

наводнение, неблагоприятные погодные условия, землетрясение, военные действия, 

постановления и распоряжения правительства при условии, что данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего 

договора. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на 

время действия указанных обстоятельств или договор будет аннулирован по 

согласованию сторон. 

 7.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные 

обязательства, в письменной форме незамедлительно информирует другую сторону о 

начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не 

позднее 5 дней после начала их действия.  

Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает 

соответствующую сторону права по освобождении от договорных обязательств по 

причине указанных обстоятельств. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший 

обязательства по поставке товара в срок, предусмотренный  п.3.1 настоящего 

договора, уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% от суммы не поставленного  

в срок товара  за каждый день просрочки. 

8.2 Покупатель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший 

обязательства по оплате товара в срок, предусмотренный  п.2.2 настоящего договора, 

уплачивает Поставщику пеню в размере 0,15% от суммы поставленного, но не 

оплаченного товара за каждый день просрочки. 

 8.3 За необоснованный отказ от исполнения настоящего договора, виновная 

сторона уплачивает по требованию контрагента штраф в размере 5% от стоимости 

договора, указанной в п.1.2. 

                                      9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют 

юридическую силу только в случае  подписания обеими сторонами. 

9.2 Стороны признают полную юридическую силу настоящего договора, а 

также всех иных документов, составленных в дополнение к нему, подписанных, 

скрепленных оттисками печатей и переданных посредством факсимильной связи, с 

обязательным последующим подтверждением оригиналами. 

9.3 Все переговоры и переписка, предшествующие подписанию настоящего 

Договора, с момента подписания данного Договора утрачивают силу. Ни одна из 

сторон  не имеет права передачи своих прав и обязательств по договору третьему 

лицу без письменного на это согласия другой стороны.  

9.4 Все споры между сторонами, неурегулированные путем переговоров, 

подлежат рассмотрению в Экономическом (арбитражном) суде в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 9.5 В случае реорганизации, ликвидации, сторона обязана письменно 

уведомить об этом своего контрагента в 5-дневный срок со дня принятия своим 

уполномоченным органом решения о реорганизации (ликвидации). В случае 

изменения реквизитов сторон (расчетного счета, адреса доставки (пункта 

погрузки/разгрузки) и т.д.) стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 

пятидневный срок со дня такого изменения. В противном случае обязательства, 
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исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, считаются 

исполненными надлежащим образом. 

9.6 Сторона, внесенная в Реестр организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 

экономической сфере (далее – Реестр), обязана возместить предъявленные 

контролирующими органами платежи в бюджет, штрафные санкции и иные платежи, 

возникшие у второй стороны, в связи с включением первой стороны в Реестр. В 

случае включения одной из сторон в Реестр она обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней письменно уведомить вторую сторону об этом. В случае 

невыполнения данного обязательства вторая сторона имеет право требовать от 

виновной стороны, а виновная сторона обязана оплатить штрафные санкции в 

размере 20% от стоимости товара (работы, услуги, имущественного права и др.), 

поставленного (выполненной, оказанной, переданного и др.) в период нахождения 

виновной стороны в Реестре. В случае включения одной стороны в Реестр, вторая 

сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без 

возмещения первой стороне убытков. 

9.7 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

                                            10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 10.1 Настоящий договор обретает юридическую силу с момента (даты) 

подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств, вытекающих из условий договора. 

 10.2 Договор может быть досрочно расторгнут только по соглашению сторон 

либо по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим 

законодательством  Республики Беларусь.  

 10.3 Настоящий договор с учетом Приложений составлен на ____ страницах 

каждый,  в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую  силу, по одному 

экземпляру для каждой  стороны. 
      

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
 Открытое акционерное общество 

«Гомельтранснефть Дружба» 

 ул. Артиллерийская,8А, 246022 г. Гомель, 
Республика Беларусь 
тел.+375 0232 70 07 48, факс +375 232 70 18 44 
УНП 400051494, ОКПО 001393303000 
IBAN BY89PJCB30124002921010000643  
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 400, Беларусь 
246017 г. Гомель, ул. Красноармейская,3а,  
БИК SWIFT/РБ/РФ PJCBBY2X; 
к/сч.30111810700000110023 
IBAN BY60BPSB30125555550266430000 
в Региональной Дирекции №300 по 
Гомельской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
Беларусь 246050 г. Гомель, ул. 
Крестьянская,29а,  
БИК SWIFT/РБ/РФ BPSBBY2X 

________________ /__________/ 

М.П. 

_____________________ /_________/ 

М.П. 
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Приложение 1 

к договору поставки №_____  

от  «____» ____________2018. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

к договору поставки № ___________ от  «____» ______________ 2018. 

 

N 

п/п 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во Цена, Сумма НДС 20%, 

Стоимость 

с НДС, 

1        

 ИТОГО       

 

ИТОГО: _______________ (___________________________________________). 

В том числе НДС _______________ (______________________________). 

 

 

ПОСТАВЩИК:      ПОКУПАТЕЛЬ: 

       ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

  

________________________   __________________________ 

 

     М.П.         М.П. 
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Визы (задание на закупку, техническое задание, таблица сравнения технических 

характеристик, проект договора – 25 л.): 

 

 

Главный энергетик                                            Секретарь конкурсной комиссии 

______________ А.А.Белодед                             ____________Л.А.Лакизо     

____ ____ 2018                                                      ____ ____ 2018 

 

Начальник ОБ                                           Начальник КРО 

______________ С.И.Дулуб                                 ____________А.А.Петренко     

____ ____ 2018                                                      ____ ____ 2018 

 

Начальник ЮО                                                  Главный бухгалтер 

______________ Ю.А.Лащенко                            ____________Л.В.Яцко 

____ ____ 2018                                                       ____ ____ 2018  

 

И.о.заместителя генерального                            Первый заместитель генерального  

директора директора – главный инженер 

______________ В.В.Терещенко                         ____________А.Н.Козик    

____ ____ 2018                                                      ____ ____ 2018 

 

Заместитель генерального директора   

______________А.Г.Карабань                                    

____ ____ 2018                                                        
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