Процедура закупки № 2017-516163
Запрос ценовых предложений
Общая информация
Отрасль

Машиностроение > Компрессоры / компрессорное оборудование

Краткое описание
предмета закупки

Картридж воздушного фильтра D70-500PS для компрессора СTP-S 200 E3
производства компании CompTrade GmbH Австрия.

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

Пяткин Виталий Владимирович, тел. +375(232)797-202, e-mail: vitalp@transoil.gomel.by.

Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения
приглашения

08.12.2017

Дата и время окончания
приема предложений

08.01.2018 17:00

Общая ориентировочная
стоимость закупки

0 BYN

Требования к составу
участников

Для участия в процедуре необходимо представить следующие документы:
- коммерческое предложение на фирменном бланке (подписанное
руководителем и заверенное печатью участника) с указанием наименования и
количество предлагаемых товаров с указанием компании производителя
(страны происхождения), стоимости товара, срока и условий оплаты, срока и
условий поставки, срока гарантийных обязательств, срока действия цены
предложения.

Квалификационные
требования

При подготовке предложений следует принять во внимание следующие
обязательные требования заказчика к условиям заключения договора:
- Стоимость товара должна включать транспортные расходы, таможенные
пошлины, сборы, и другие платежи.
- 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);
1. Условия оплаты: оплата товара с отсрочкой платежа не менее 10 (десяти)
календарных дней со дня поставки на склад Покупателя.
2. Условия поставки: склад Покупателя (Гомельский р-н, агрогородок
Бобовичи, Центральный склад предприятия) для резидентов Республики
Беларусь, DAP г. Гомель в толкованиях Инкотермс-2010 для нерезидентов
Республики Беларусь.
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3. Срок поставки не более 60 дней с момента заключения договора.
4. Срок гарантийных обязательств: не менее 12 календарных месяцев со дня
поставки товара, дата производства товара не ранее 2017 года.
5. Минимальный срок действия цены предложения: 30 календарных дней со
дня окончания приема предложений.
6. Критерии оценки предложений: соответствие товара техническим
требованиям, соответствие предложения требованиям к условиям заключения
договора, наименьшая цена предложения, при безусловном выполнении
требований пунктов 1-6.
Иные сведения

-

Сроки, место и порядок
предоставления
конкурсных документов

-

Цена конкурсных
документов

BYN

Место и порядок
представления конкурсных
предложений

Место и порядок представления предложений: почтой/курьером по адресу:
Республика Беларусь, 246022 г. Гомель ул. Артиллерийская 8А, ОАО
«Гомельтранснефть Дружба», отдел связи, каб. 107, либо факсом +375 (232)
79-73-07, либо электронной почтой vital-p@transoil.gomel.by.

Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Cтоимость

Статус

1

Картридж воздушного
фильтра D70-500PS для
компрессора СTP-S 200
E3 производства
компании CompTrade
GmbH Австрия

10 шт.,
–

Подача предложений

Срок поставки

c 01.02.2018 по 01.04.2018

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

склад Покупателя (Гомельский р-н,
агрогородок Бобовичи, Центральный
склад предприятия) для резидентов
Республики Беларусь, DAP г. Гомель
в толкованиях Инкотермс-2010 для
нерезидентов Республики Беларусь
Собственные средства

Источник финансирования
Размер конкурсного
обеспечения
Код ОКРБ

Не требуется
28.25.14.100

Конкурсные документы
zakupka-kartridzha-d70-500ps(1512719782).doc
События в хронологическом порядке
08.12.2017
10:56:43
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Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приглашает принять участие в
процедуре закупки фильтрующего элемента (картриджа воздушного фильтра)
D70-500PS для компрессора СTP-S 200 E3.
1. Организатор закупки (Заказчик):
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,
ул. Артиллерийская, 8А, 246022, г. Гомель, Республика Беларусь,
тел. +375 232 70 07 48, факс +375 232 70 18 44,
р/с BY14BPSB30125555550009330000 в
ОАО «БПС- Сбербанк» БИК BPSBBY2X,
р/с BY34PJCB30124002921000000933 в
ОАО «Приорбанк» код банка PJCBBY2X,
УНП 400051494 , ОКПО 001393303000
2. Контактное лицо:
Пяткин Виталий Владимирович,
тел. +375(232)797-202, e-mail: vital-p@transoil.gomel.by.
3. Предмет закупки:
№
Наименование
Картридж воздушного фильтра D70-500PS для
1. компрессора СTP-S 200 E3 производства
компании CompTrade GmbH Австрия.

Ед.изм

Кол-во

шт.

10

4. Вид процедуры закупки: сравнительный анализ предложений.
5. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
6. Место и порядок представления предложений: почтой/курьером по
адресу: Республика Беларусь, 246022 г. Гомель ул. Артиллерийская 8А, ОАО
«Гомельтранснефть Дружба», отдел связи, каб. 107, либо факсом +375 (232)
79-73-07, либо электронной почтой vital-p@transoil.gomel.by.
Дата и время окончания приема предложений: 08.01.2018 17:00.
Для участия в процедуре необходимо представить следующие
документы:
- коммерческое предложение на фирменном бланке (подписанное
руководителем и заверенное печатью участника) с указанием наименования и
количество предлагаемых товаров с указанием компании производителя
(страны происхождения), стоимости товара, срока и условий оплаты, срока и
условий поставки, срока гарантийных обязательств, срока действия цены
предложения.
7. При подготовке предложений следует принять во внимание
следующие обязательные требования заказчика к условиям заключения
договора:

- Стоимость товара должна включать транспортные расходы,
таможенные пошлины, сборы, и другие платежи.
- 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);
8. Условия оплаты: оплата товара с отсрочкой платежа не менее 10
(десяти) календарных дней со дня поставки на склад Покупателя.
9. Условия поставки: склад Покупателя (Гомельский р-н, агрогородок
Бобовичи, Центральный склад предприятия) для резидентов Республики
Беларусь, DAP г. Гомель в толкованиях Инкотермс-2010 для нерезидентов
Республики Беларусь.
10. Срок поставки не более 60 дней с момента заключения договора.
11. Срок гарантийных обязательств: не менее 12 календарных месяцев
со дня поставки товара, дата производства товара не ранее 2017 года.
12. Минимальный срок действия цены предложения: 30 календарных
дней со дня окончания приема предложений.
13. Критерии оценки предложений: соответствие товара техническим
требованиям, соответствие предложения требованиям к условиям заключения
договора, наименьшая цена предложения, при безусловном выполнении
требований пунктов 7-12.
Предложения предоставляются участниками на комплексную поставку
всего объёма товара.
Переговоры по снижению цены товара не проводятся, участник должен
предоставить минимально возможную стоимость товара.
По результатам исследований Ваше предложение может быть
использовано для проведения закупки путём сравнительного анализа
поступивших предложений.
Заказчик вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее
проведения.
Начальник отдела связи

Н.А. Авчинников

