Процедура закупки № 2017-513294
Иной вид процедуры закупки: "Конкурс с проведением переговоров о снижении цены предложений и
изменении иных условий в сторону их улучшения для Заказчика."
Общая информация
Отрасль

Машиностроение > Котлостроение / теплообменное оборудование

Краткое описание
предмета закупки

Оригинальные запасные части для горелок Weishaupt

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: Хмурец Олег Васильевич
тел. (0232) 79 72 61
факс (0232) 75 14 38
e-mail: olegh@transoil.gomel.by
по техническим вопросам: Делец Александр Леонидович
тел.(+ 375 232) 79 74 52;
факс.(+375 232) 79 72 63
e-mail: dal@transoil.gomel.by

Основная информация по процедуре закупки
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Дата размещения
приглашения

01.12.2017

Дата и время
окончания приема
предложений

18.12.2017 13:30

Общая
ориентировочная
стоимость закупки

29 110.66 BYN

Требования к составу
участников

Участником процедуры закупки может быть любое лицо или индивидуальный
предприниматель независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое
соответствует квалификационным требованиям, установленным заказчиком в
документации о закупке за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) включенных в реестр
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным
риском совершения правонарушений в экономической сфере в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 №488 «О некоторых мерах
по предупреждению незаконной минимизации суммы налоговых обязательств».
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;
Участник обязан заявить о своем статусе в отношении предлагаемого к поставке
товара: производитель, официальный торговый представитель производителя
товара или посредник.
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Квалификационные
требования

В качестве подтверждения квалификационных данных участники представляют
следующие документы:
1. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица – для резидентов Республики Беларусь; выписки из соответствующего
государственного реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для резидентов РФ; выписки 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 2017 года.
2. Документы, подтверждающие статус и полномочия участника (если участник
заявляется (позиционирует себя) для участия в конкурсе как производитель и
официальный торговый представитель производителя товара), которыми могут
быть:
2.1 для производителя товара – документы, подтверждающие, что участник
является производителем товара, являющегося предметом закупки (копия
технических условий, в соответствии с которыми производится товар, инструкция
по эксплуатации, сертификат соответствия, паспорт и иные документы из которых
можно однозначно установить статус участника как производителя товара);
2.2 для официального торгового представителя производителя товара (сбытовой
организации), уполномоченного на реализацию товара, документы: подписанный
сторонами договор (соглашение) с их производителем (производителями), с
государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят
производители, или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей
компанией холдинга, участником которого является производитель товара. Срок
действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока
исполнения обязательств, предусмотренного заданием на закупку товара.
3. Гарантийное письмо (в оригинале) о том, что предлагаемый к поставке товар
новый, не бывший в эксплуатации, полностью работоспособный, изготовлен не
ранее 2017года.
4. Техническое предложение (в оригинале) содержащее следующую информацию:
– наименование и технические характеристики товара согласно требованиям
технического задания, номер заказа товара в соответствии с каталогом
производителя.
5. Референс-лист (список договоров по поставкам товара, аналогичного предмету
закупки, начиная с 2014года, с указанием реквизитов Покупателя (наименования
организации), предмета договора, количества товара, даты и номера договора с
ним без указания стоимости).
6. Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя участника,
скрепленное печатью и содержащее следующую информацию:
– наименование, количество товара и цену товара по каждому наименованию;
– общую стоимость товара по предложению участника (цена предложения), с
учетом расходов на перевозку до места поставки, уплату налогов, неналоговых и
других обязательных платежей, которые Покупатель должен будет уплатить
Продавцу;
– условия оплаты;
– условия поставки;
– срок поставки;
– срок гарантийных обязательств;
– срок действия предложения.
Представление документов, подтверждающих выполнение участником
квалификационных требований, является обязательным.

Иные сведения

-

Сроки, место и
порядок
предоставления
конкурсных
документов

Документация о закупке размещается в открытом 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 организатору с запросом о разъяснении положений
документации о закупке, но не позднее, чем за 5(пять) календарных дней до
истечения окончательного срока предоставления конкурсного предложения.
Организатор закупки должен дать разъяснения в течение 2 (двух) рабочих дней в
той форме, в которой поступил запрос.

Место и порядок
представления
конкурсных
предложений

Место проведения процедуры: 246022, Республика Беларусь, г.Гомель,
ул.Артиллерийская 8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Конкурсная комиссия
(к.508).
Участники представляют свои конкурсные предложения на бумажном носителе в
одном экземпляре, составленные на русском или белорусском языках, в
запечатанном конверте с указанием наименования организации, юридического
адреса, контактного телефона, и обязательной маркировкой: «Конкурс. Закупка
запасных частей горелок котлов. Конкурсное предложение».
На конверте должна быть совершена надпись следующего содержания:
«Не вскрывать до заседания конкурсной комиссии».
Если конверт не опечатан и(или) не помечен в соответствии с требованиями
настоящего пункта, Организатор переговоров не несет ответственности в случае
его потери или вскрытия раньше срока.

Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Cтоимость

Статус

1

Оригинальные
запасные части для
горелок Weishaupt с
характеристиками и в
объеме согласно
техническому заданию
Весь объем закупки
товара является
неделимым лотом.
Товар должен быть
поставлен с
характеристиками и в
объеме согласно
техническому заданию.

21 шт.,
29 110.66 BYN

Подача предложений

Срок поставки

c 19.02.2018 по 27.04.2018

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

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.
Собственные средства

Источник финансирования
Размер конкурсного
обеспечения

Не требуется

Код ОКРБ

28.21.14.300

Конкурсные документы
dokumentaciya-o-zakupke--zapasnye-chasti-gorelok-kotlov(1512119953).pdf
priglashenie-zapasnye-chasti-gorelok-kotlov-002(1512119959).pdf
События в хронологическом порядке
01.12.2017
12:19:32
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Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

