Процедура закупки № 2017-511515
Иной вид процедуры закупки: "Конкурс с проведением переговоров по снижению цены"
Общая информация
Отрасль

Транспорт > Транспорт газа / нефти / нефтепродуктов

Краткое описание
предмета закупки

Оказание услуг по приему, хранению, наливу нефтепродуктов и оформлению
отгрузочных документов

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

- контактное лицо +375 232 79 72 32, Киреев Геннадий Анатольевич;
- по вопросам проведения процедуры конкурса +375 232 79 74 66, Лакизо Людмила
Алексеевна.

Основная информация по процедуре закупки
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Дата размещения
приглашения

28.11.2017

Дата и время
окончания приема
предложений

18.12.2017 13:30

Общая
ориентировочная
стоимость закупки

0 BYN

Требования к составу
участников

Участником процедуры закупки может быть любое 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
(задании) на закупку, за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в соответствии с
Указам Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 №488 «О некоторых мерах
по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств»
включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере.
Участником процедуры не может быть организация, находящаяся в процессе
ликвидации, реорганизации, или признанная в установленном законодательными
актами порядке экономически несостоятельной (банкротом), за исключением
находящейся в процедуре санации, а также индивидуальный предприниматель,
находящийся в стадии прекращения деятельности.

Квалификационные
требования

В качестве подтверждения квалификационных данных участники представляют
следующие документы:
1 свидетельство о государственной регистрации лица (заверенная копия);
2 документы (оригиналы либо копии), подтверждающие исправность и техническое
состояние резервуарного парка для хранения нефтепродуктов;
3 справка за подписью руководителя о том, что в отношении участника не
осуществляются процедуры экономической несостоятельности (банкротства), и

участник не находится в состоянии ликвидации, датированная не ранее даты
оформления коммерческого предложения;
4 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя участника,
скрепленное печатью и содержащее следующую информацию:
- стоимость услуг по приёму, хранению и отгрузке 1 тонны нефтепродукта без
учёта НДС, включающую все дополнительные расходы, связанные с оформлением
отгрузочных документов, выполнением технологических операций, связанных с
подготовкой железнодорожных вагонов-цистерн к сливу нефтепродукта;
- максимально возможное количество и ассортимент хранения нефтепродуктов;
- условия оплаты;
- период оказания услуг;
- удалённость склада хранения от города Гомеля;
- возможность налива нефтепродуктов в автоцистерны, имеющие верхнюю
горловину для налива нефтепродуктов;
- возможность указания в товарно-транспортных накладных сведений о
нефтепродуктах в единицах объема при рабочих и стандартных условиях (15оС) и
единицах массы.
Если документы подписаны не руководителем участника, то должна прилагаться
доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы.
Представление документов, подтверждающих выполнение участником
квалификационных требований, является обязательным.
Организатор 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, предлагаемые услуги которого не соответствует 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.
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Иные сведения

-

Сроки, место и
порядок
предоставления
конкурсных
документов

Участник вправе обратиться к организатору с запросом о разъяснении положений
документации о закупке, но не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней до истечения
окончательного срока представления конкурсного предложения. Организатор
закупки должен дать разъяснения в течение 3(трех) рабочих дней в той форме, в
которой поступил запрос.

Место и порядок
представления
конкурсных
предложений

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. Услуги по приему, хранению, наливу нефтепродуктов и оформлению
отгрузочных документов».
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, расшифровку подписи и дату заверения.
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, расшифровку подписи и дату
заверения.
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.311.
Если конверты с конкурсными предложениями не опечатаны, и не помечены в
соответствии с требованиями настоящего пункта, Организатор 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.
Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Cтоимость

Статус

1

Оказание услуг по
приему, хранению,
наливу дизельного и
печного топлива,
бензинов АИ-92 и АИ-95
и оформлению
отгрузочных документов

6 840 т,
–

Подача предложений

Срок поставки
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

c 01.02.2018 по 31.01.2019
1. Удалённость склада хранения от
города Гомеля на расстояние не
более 200 км;
2. Возможность налива
нефтепродуктов в автоцистерны,
имеющие верхнюю горловину для
налива нефтепродуктов;
3. Возможность налива
нефтепродуктов в автомобили,
оборудованные автоцистернами
объёмом до 30 м³;
4. Возможность оказания услуг на
весь период с февраля 2018 по
январь 2019 года;
5. Возможность указания в товарнотранспортных накладных сведений о
нефтепродуктах в единицах объема
при рабочих и стандартных условиях
(15о С) и единицах массы;
6. Возможность хранения
максимального объёма каждого вида
нефтепродуктов:

Источник финансирования
Размер конкурсного
обеспечения
Код ОКРБ

Собственные средства
Не требуется

132 т,
–

Подача предложений

Срок поставки

c 01.02.2018 по 31.01.2019

2
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Оказание услуг по
приему, хранению,
наливу бензина АИ-98 и
оформлению
отгрузочных документов

52.10

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

Источник финансирования

1. Удалённость склада хранения от
города Гомеля на расстояние не
более 200 км;
2. Возможность налива
нефтепродуктов в автоцистерны,
имеющие верхнюю горловину для
налива нефтепродуктов;
3. Возможность налива
нефтепродуктов в автомобили,
оборудованные автоцистернами
объёмом до 30 м³;
4. Возможность оказания услуг на
весь период с февраля 2018 по
январь 2019 года;
5. Возможность указания в товарнотранспортных накладных сведений о
нефтепродуктах в единицах объема
при рабочих и стандартных условиях
(15о С) и единицах массы;
6. Возможность хранения
максимального объёма каждого вида
нефтепродуктов:
Собственные средства

Размер конкурсного
обеспечения

Не требуется

Код ОКРБ

52.10

Конкурсные документы
icetrade(1511855746).docx
События в хронологическом порядке
28.11.2017
10:56:04
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Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
приглашает принять участие в процедуре закупки услуг по приему, хранению,
наливу нефтепродуктов и оформлению отгрузочных документов
Организатор закупки:
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 246022, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Артиллерийская, д. 8а, УНП 400051494, ОКПО 001393303000.
Вид процедуры закупки: конкурс с проведением переговоров по снижению
цены.
1. Предмет закупки:
Оказание услуг по приему, хранению, наливу нефтепродуктов и
оформлению отгрузочных документов.
2. Описание частей (лотов) закупаемых товаров:
В виду специфичности закупаемых услуг было принято решение разделить
закупку на ЛОТы для целей подачи предложений участниками на каждый ЛОТ
(все ЛОТы) или любой из них.
Лот №1. Оказание услуг по приему, хранению, наливу дизельного и
печного топлива, бензинов АИ-92 и АИ-95 и оформлению отгрузочных
документов;
Лот №2. Оказание услуг по приему, хранению, наливу бензина АИ-98 и
оформлению отгрузочных документов
3. Объем закупаемого товара:
Лот №1. Годовой объём хранимых нефтепродуктов составит:
дизельное топливо - до 4 200 тонн;
автомобильный бензин АИ-92 - до 1 800 тонн;
автомобильный бензин АИ-95 - до 720 тонн;
печное топливо - до 120 тонн.
Лот №2. Годовой объём хранимых нефтепродуктов составит:
автомобильный бензин АИ-98 - до 132 тонн.
4. Обоснование необходимости проведения закупки:
В связи с окончанием срока действия договора на оказание услуг по
приёму, хранению и наливу нефтепродуктов, приобретаемых для собственных
нужд и розничной торговли через АЗС ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
5.
Квалификационные требования к участникам процедуры
закупки:
Участником процедуры закупки может быть любое 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
(задании) на закупку, за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в соответствии с
Указам Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 №488 «О некоторых
мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых
обязательств» включенных в реестр коммерческих организаций и
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индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения
правонарушений в экономической сфере.
Участником процедуры не может быть организация, находящаяся в
процессе ликвидации, реорганизации, или признанная в установленном
законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом),
за исключением находящейся в процедуре санации, а также индивидуальный
предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности.
В качестве подтверждения квалификационных данных участники
представляют следующие документы:
5.1 свидетельство о государственной регистрации лица (заверенная
копия);
5.2 документы (оригиналы либо копии), подтверждающие исправность и
техническое состояние резервуарного парка для хранения нефтепродуктов;
5.3 справка за подписью руководителя о том, что в отношении участника
не осуществляются процедуры экономической несостоятельности (банкротства),
и участник не находится в состоянии ликвидации, датированная не ранее даты
оформления коммерческого предложения;
5.4 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя
участника, скрепленное печатью и содержащее следующую информацию:
- стоимость услуг по приёму, хранению и отгрузке 1 тонны нефтепродукта
без учёта НДС, включающую все дополнительные расходы, связанные с
оформлением отгрузочных документов, выполнением технологических
операций, связанных с подготовкой железнодорожных вагонов-цистерн к сливу
нефтепродукта;
- максимально возможное количество и ассортимент хранения
нефтепродуктов;
- условия оплаты;
- период оказания услуг;
- удалённость склада хранения от города Гомеля;
- возможность налива нефтепродуктов в автоцистерны, имеющие верхнюю
горловину для налива нефтепродуктов;
- возможность указания в товарно-транспортных накладных сведений о
нефтепродуктах в единицах объема при рабочих и стандартных условиях (15оС)
и единицах массы.
Если документы подписаны не руководителем участника, то должна
прилагаться доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего
документы.
Представление документов, подтверждающих выполнение участником
квалификационных требований, является обязательным.
Организатор 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:
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– участник,
не
представивший
документы,
подтверждающие
квалификационные требования;
– участник, предлагаемые услуги которого не соответствует 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.
6. Технические требования к предмету закупки:
1. Удалённость склада хранения от города Гомеля на расстояние не более
200 км;
2. Возможность налива нефтепродуктов в автоцистерны, имеющие
верхнюю горловину для налива нефтепродуктов;
3. Возможность налива нефтепродуктов в автомобили, оборудованные
автоцистернами объёмом до 30 м³;
4. Возможность оказания услуг на весь период с февраля 2018 по январь
2019 года;
5. Возможность указания в товарно-транспортных накладных сведений о
нефтепродуктах в единицах объема при рабочих и стандартных условиях (15о С)
и единицах массы;
6. Возможность хранения максимального объёма каждого вида
нефтепродуктов:
Лот 1: дизельного топлива – до 350 тонн в месяц, бензина АИ-92 – до 150
тонн в месяц, бензина АИ-95 – до 60 тонн в месяц, печного топлива – до 60 тонн
в полугодие;
Лот 2: бензина АИ-98 – до 11 тонн в месяц.
Годовой объём хранимых нефтепродуктов составит:
Лот 1:
дизельное топливо - до 4 200 тонн;
автомобильный бензин АИ-92 - до 1 800 тонн;
автомобильный бензин АИ-95 - до 720 тонн;
печное топливо - до 120 тонн;
Лот 2:
автомобильный бензин АИ-98 - до 132 тонн.
Доставка нефтепродуктов на склад хранения осуществляется
железнодорожным транспортом или трубопроводом.
Условия оплаты: оплата по факту оказания услуг за месяц.
В стоимость услуг по приёму, хранению и отгрузке 1 тонны
нефтепродукта, указанной в предложениях, должны быть включены все
дополнительные расходы, связанные с оформлением отгрузочных документов,
выполнением технологических операций, связанных с подготовкой
железнодорожных вагонов-цистерн к сливу нефтепродукта.
Валюта платежа: белорусские рубли.
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Предложения подаются на приём, хранение и отгрузку 1 тонны
нефтепродукта без учёта НДС.
7. Результаты маркетинговых исследований:
Результаты маркетинговых исследований представлены в докладной
записке о проведении маркетинговых исследований от 23.11.2017 №12-24/444.
Потенциальными поставщиками услуг являются:
- РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»,
- ОАО «Светлогорский агросервис»,
- ЗАО «Терминал».
8. Источник финансирования закупки:
Собственные средства ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
9. Ориентировочная стоимость закупки:
Минимальную ориентировочную стоимость услуг по приему, хранению,
наливу и оформлению отгрузочных документов в 2018 году предложило
ЗАО «Терминал» 24 624 рубля с учётом НДС 20% (1 071 базовая величина на
дату проведения маркетинговых исследований); максимальную – РУП
«Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» - 85 650,77 рублей с учётом НДС 20%
(3 724 базовых величины на дату проведения маркетинговых исследований).
10. Требования по форме, срокам и порядку оплаты:
Безналичный расчет, оплата в течение не менее 5-ти календарных дней по
факту оказания услуг за месяц.
11. Порядок формирования цены предложения:
Цена предложения формируется участником процедуры закупки, с
учетом иных налогов (кроме НДС), неналоговых и других платежей, которые
Покупатель должен будет уплатить Продавцу. В стоимость услуг по приёму,
хранению и отгрузке 1 тонны нефтепродукта, указанной в предложениях,
должны быть включены все дополнительные расходы, связанные с
оформлением отгрузочных документов, выполнением технологических
операций, связанных с подготовкой железнодорожных вагонов-цистерн к сливу
нефтепродукта.
12. Требования по условиям, месту и срокам поставки:
Срок оказания услуг: февраль 2018 – январь 2019.
Удалённость склада хранения от города Гомеля на расстояние не более 200
км.
13. Наименование валют, в которых может быть выражена цена
конкурсного предложения:
Валюта, в которой должна быть выражена цена конкурсного предложения,
валюта договора и валюта платежа: белорусские рубли.
14. Срок действия конкурсного предложения:
Не менее 60 календарных дней от даты вскрытия конверта с конкурсным
предложением комиссией по проведению процедуры закупки.
15. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора:
Вид процедуры закупки: конкурс с проведением переговоров о снижении
цены предложений и изменении иных условий в сторону их улучшения для
Заказчика.
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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, Регламенту осуществления закупок товаров, работ и услуг от
10.04.2017 №21-07/24, утвержденному Приказом генерального директора ОАО от
10.04.2017 №116, Положению № 21-07/15 от 27.02.2015. «О порядке выбора
поставщика (исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (с изменениями и дополнениями),
утвержденного протоколом Наблюдательного совета №73 от 27.02.2015.
При стоимости закупки от 1000 базовых величин и более применяется
процедура конкурса с проведением переговоров о снижении цены.
16. 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 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.
Организатор закупки, 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 изменении
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.
17. Критерии, способ оценки и сравнения предложений участников:
17.1 Соответствие
предложения
участника
квалификационным
требованиям;
17.2 Наименьшая стоимость услуг для ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
по приёму, хранению и отпуску 1 тонны нефтепродукта с учетом отгрузки его с
завода-изготовителя и доставки на АЗС ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
собственным автотранспортом ОАО;
17.3 Оказание услуг на весь период;
17.4 Указание в товарно-транспортных накладных сведений о
нефтепродуктах в единицах объема при рабочих и стандартных условиях (15ºС)
и единицах массы;
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17.5 Условия оплаты – в течение не менее 5-ти календарных дней по
факту оказания услуг за месяц.
17.6 Удалённость склада хранения от города Гомеля на расстоянии не
более 200 км;
17.7 Возможность налива нефтепродуктов в автоцистерны, имеющие
верхнюю горловину для налива нефтепродуктов;
17.8 Возможность хранения максимально возможного количества и
ассортимента нефтепродуктов.
Срок действия конкурсного предложения: не менее 60-ти календарных
дней с даты вскрытия конверта с предложением конкурсной комиссией
организатора закупки.
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 оказания
услуг.
Конкурсная комиссия вправе отклонить предложения участников,
содержащие невыгодные для заказчика экономические условия и/или не полный
перечень или объем (комплектность) закупаемых товаров и/или оформленные
ненадлежащим образом.
Конкурсная комиссия вправе отменить процедуру закупки на любом этапе
ее проведения в случае утраты необходимости приобретения товара, 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 выбора победителя при
осуществлении закупки.
18. Срок подготовки и подачи предложений на участие в процедуре:
Срок для подготовки и подачи конкурсных предложений установить в
размере не менее 20 (двадцати) 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 организатору с запросом о разъяснении
положений документации о закупке, но не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней
до истечения окончательного срока представления конкурсного предложения.
Организатор закупки должен дать разъяснения в течение 3(трех) рабочих дней
в той форме, в которой поступил запрос.
19. Иные сведения:
19.1. 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
www.transoil.by, участники к указанному в приглашении сроку представляют
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конкурсные предложения, соответствующие по форме и содержанию
требованиям организатора закупки.
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. Услуги по приему, хранению, наливу нефтепродуктов и
оформлению отгрузочных документов».
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, расшифровку подписи и
дату заверения.
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, расшифровку подписи и дату заверения.
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.311.
Если конверты с конкурсными предложениями не опечатаны, и не
помечены в соответствии с требованиями настоящего пункта, Организатор 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.
19.2. 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
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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. 311 по адресу организатора переговоров.
Предложение, полученное позднее оговоренного в приглашении
(извещении) срока приема запрашиваемых документов, регистрируется
организатором, 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 Общества. В
приглашении указывается дата и время, а также минимальная цена (в том числе
налог на добавленную стоимость), предложенная на дату вскрытия конвертов.
Для допуска на заседание конкурсной комиссии с целью подтверждения
своих полномочий участник (представитель) обязан предоставить паспорт и
один из нижеследующих 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 учредительными документами о
назначении руководителя, а так же приказ о вступлении в должность
руководителя). Заверительная отметка на копии должна включать слово
«Верно», собственноручную подпись руководителя, расшифровку подписи, дату
заверения, оригинальную печать организации-участника;
руководитель (представитель) участника (работающий по гражданскоправовому 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, дату заверения, оригинальную печать
организации-участника;
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представитель участника, действующий 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
организации-участника, содержать собственноручные подписи руководителя
участника (доверителя) и поверенного, заверенные печатью организацииучастника 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, дату заверения.
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.
Претендентам 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.
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 организаций – претендентов 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.
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Отказ в подписании бланка окончательного решения претендента по
переговорам фиксируется в протоколе секретарем комиссии, и его цена
учитывается без учета переговоров.
Телефоны для справок:
- контактное лицо +375 232 79 72 32, Киреев Геннадий Анатольевич;
- по вопросам проведения процедуры конкурса +375 232 79 74 66, Лакизо
Людмила Алексеевна.

