Процедура закупки № 2018-543024
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

Безопасность > Другое

Краткое описание
предмета закупки

Стационарные преобразователи загазованности

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 переговоров секретарь конкурсной комиссии Лакизо
Людмила Алексеевна, тел. (0232) 79-74-66;
- по техническим вопросам ведущий инженер отдела АСУ ТП Соловьев Максим
Евгеньевич, тел. (0232) 79-72-55 e-mail: sme@transoil.gomel.by, начальник отдела
АСУ ТП Новик Иван Иванович, тел. (0232) 79-73-15, факс (017) 210-70-17.

Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения
приглашения

16.02.2018

Дата и время
окончания приема
предложений

12.03.2018 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 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.
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 своём статусе в отношении предлагаемого к поставке
товара: производитель, официальный торговый представитель производителя
товара или посредник

Квалификационные
требования

В качестве подтверждения квалификационных данных участники представляют
следующие документы:
5.1 Копии уставных и учредительных документов, которыми могут быть:
5.1.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

(заверенная копия) – для резидентов Республики Беларусь; выписка из
соответствующего государственного реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для резидентов РФ;
выписка из торгового регистра или иного эквивалентного доказательства
регистрации 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.
5.2.1 Устав предприятия или учредительный договор.
5.2 Копии документов, подтверждающие статус и полномочия участника (если
участник заявляется (позиционирует себя) для участия в конкурсе как
производитель или официальный торговый представитель производителя товара)
которыми могут быть:
5.2.1 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 (в
соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является) из
которых можно однозначно установить статус участника, как производителя
товара);
5.2.2 для официального представителя производителя товара (сбытовой
организации): - подписанный сторонами договор (соглашение) со сроком действия
не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного заданием на закупку
на реализацию товара (оригинал либо заверенная копия) с производителем
(производителями) товара, с государственным объединением, (союзом), в состав
который входит производитель (производители) или их уставами, с управляющей
компанией холдинга, участником которого является производитель товара;
5.3 Гарантийное письмо (в оригинале) о том, что предлагаемый к поставке товар
новый, не бывший в эксплуатации, полностью работоспособный.
5.4 Сертификат или декларация соответствия техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» предлагаемым лотам, действующие на момент поставки.
5.5 Сертификат об утверждении типа средства измерения Госстандарта Республики
Беларусь по предлагаемым лотам, действующий на момент поставки.
5.6 Техническое предложение по лоту (лотам) с подробным описанием технических
и эксплуатационных характеристик предлагаемого к поставке товара,
подтвержденных документацией производителя (на русском языке) и позволяющие
установить, что его технические характеристики соответствуют заданию Заказчика.
5.7 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя участника,
скрепленное печатью и содержащее следующую информацию:
– наименование, количество, комплектацию и цену товара;
– общую стоимость товара, с учетом налогов, неналоговых и других платежей,
которые Покупатель должен будет уплатить Продавцу;
– условия оплаты (форма, сроки и порядок 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

Участник вправе обратиться к организатору с запросом о разъяснении положений
документации о закупке, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных 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. Закупка стационарных преобразователей загазованности лот 1(2) (лот 1,
лот 2)».
На конверте должна быть совершена надпись следующего содержания:

«Не вскрывать до заседания конкурсной комиссии».
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.
Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Cтоимость

Статус

1

Стационарный
преобразователь
загазованности с
инфракрасным
сенсором во
взрывозащищенном
исполнении для
непрерывного контроля
взрывоопасных
концентраций
углеводородов Dräger
PIR7000 334
комплектный – 18
комплектов.

18 компл.,
–

Подача предложений

Срок поставки
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

c 01.04.2018 по 01.08.2018
для резидентов Республики Беларусь
– склад Покупателя (агрогородок
Бобовичи, Гомельский р-н); для
нерезидентов Республики Беларусь –
DAP Гомель (в толкованиях
Инкотермс-2010);
Собственные средства

Источник финансирования

2

Стационарный
преобразователь
загазованности с
инфракрасным
сенсором во
взрывозащищенном
исполнении HARTинтерфейсом для
непрерывного контроля
взрывоопасных
концентраций
углеводородов
комплектный - 11
комплектов.

Размер конкурсного
обеспечения

Не требуется

Код ОКРБ

26.51.53.130

11 компл.,
–

Подача предложений

Срок поставки

c 01.04.2018 по 01.08.2018

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.

Источник финансирования
Размер конкурсного
обеспечения
Код ОКРБ

Собственные средства
Не требуется
26.51.53.130

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
приглашает к участию в процедуре стационарных преобразователей
загазованности
Организатор закупки (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: business@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
Контакты, дополнительные разъяснения, консультации:
- по процедуре проведения переговоров секретарь конкурсной комиссии
Лакизо Людмила Алексеевна, тел. (0232) 79-74-66;
- по техническим вопросам ведущий инженер отдела АСУ ТП Соловьев
Максим Евгеньевич, тел. (0232) 79-72-55 e-mail: sme@transoil.gomel.by,
начальник отдела АСУ ТП Новик Иван Иванович, тел. (0232) 79-73-15, факс
(017) 210-70-17.
1. Предмет закупки:
Лот 1 - Стационарный преобразователь загазованности с инфракрасным
сенсором во взрывозащищенном исполнении для непрерывного контроля
взрывоопасных
концентраций
углеводородов
Dräger
PIR7000
334
комплектный – 18 комплектов.
Лот 2 - Стационарный преобразователь загазованности с инфракрасным
сенсором во взрывозащищенном исполнении с HART-интерфейсом для
непрерывного контроля взрывоопасных концентраций углеводородов
комплектный – 11 комплектов.
2. Описание частей (лотов) закупаемых товаров:
Лот №1. Стационарный преобразователь загазованности с инфракрасным
сенсором во взрывозащищенном исполнении для непрерывного контроля
взрывоопасных концентраций углеводородов Dräger PIR7000 334 комплектный
- 18 комплектов.
Комплект в составе:
-оптический датчик с HART интерфейсом;
- брызгозащитный кожух;
- монтажный набор;
- клеммная коробка;
- индикатор состояния;
- взрывозащищенный кабельный ввод диаметром 10-18 мм под
бронированный кабель.

При поставке должны быть предоставлены:
- сертификат об утверждении типа средства измерения Госстандарта РБ;
- сертификат или декларация соответствия техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы
во взрывоопасных средах» со сроком действия не менее срока поставки по
процедуре закупки.
- инструкция по монтажу и эксплуатации, в том числе и русском языке.
- методика поверки.
Лот №2: Стационарный преобразователь загазованности с инфракрасным
сенсором во взрывозащищенном исполнении HART-интерфейсом для
непрерывного контроля взрывоопасных концентраций углеводородов
комплектный - 11 комплектов.
Комплект в составе:
- оптический датчик с HART- интерфейсом;
- брызгозащитный кожух;
- монтажный набор;
- клеммная коробка (если предусмотрена конструкцией);
- индикатор состояния (если предусмотрен конструкцией);
- взрывозащищенный кабельный ввод диаметром 10-18 мм под
бронированный кабель;
- калибровочный адаптер;
- магнитный инструмент для настройки (если предусмотрен конструкцией
на партию).
При поставке должны быть предоставлены:
- сертификат об утверждении типа средства измерения Госстандарта РБ;
- сертификат или декларация соответствия техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы
во взрывоопасных средах» со сроком действия не менее срока поставки по
процедуре закупки.
- инструкция по монтажу и эксплуатации, в том числе и русском языке.
- методика поверки.
Стационарные
преобразователи
загазованности
должны
иметь
возможность калибровки при помощи коммуникатора Emerson-475
(коммуникатор в поставку не входит) по средствам инсталлируемого в него DD
(Device Description) файла. DD файл должен быть предоставлен при поставке.
3. Объем закупаемого товара:
По лоту 1 - 18 комплектов.
По лоту 2 - 11 комплектов.
К рассмотрению принимаются только комплектные по объему и
комплектации в рамках лота/лотов предложения.
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4. (не публикуется)
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
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.
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 своём статусе в отношении предлагаемого к
поставке товара: производитель, официальный торговый представитель
производителя товара или посредник.
В качестве подтверждения квалификационных данных участники
представляют следующие документы:
5.1 Копии уставных и учредительных документов, которыми могут быть:
5.1.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(заверенная копия) – для резидентов Республики Беларусь; выписка из
соответствующего государственного реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для
резидентов РФ; выписка из торгового регистра или иного эквивалентного
доказательства регистрации 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.
5.2.1 Устав предприятия или учредительный договор.
5.2 Копии документов, подтверждающие статус и полномочия участника
(если участник заявляется (позиционирует себя) для участия в конкурсе как
производитель или официальный торговый представитель производителя
товара) которыми могут быть:
5.2.1 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 (в соответствии с законодательством страны, резидентом которой
3

он является) из которых можно однозначно установить статус участника, как
производителя товара);
5.2.2 для официального представителя производителя товара
(сбытовой организации): - подписанный сторонами договор (соглашение) со
сроком действия не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного
заданием на закупку на реализацию товара (оригинал либо заверенная копия)
с производителем (производителями) товара, с государственным
объединением, (союзом), в состав который входит производитель
(производители) или их уставами, с управляющей компанией холдинга,
участником которого является производитель товара;
5.3 Гарантийное письмо (в оригинале) о том, что предлагаемый к
поставке товар новый, не бывший в эксплуатации, полностью
работоспособный.
5.4 Сертификат или декларация соответствия техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы
во взрывоопасных средах» предлагаемым лотам, действующие на момент
поставки.
5.5 Сертификат об утверждении типа средства измерения Госстандарта
Республики Беларусь по предлагаемым лотам, действующий на момент
поставки.
5.6 Техническое предложение по лоту (лотам) с подробным описанием
технических и эксплуатационных характеристик предлагаемого к поставке
товара, подтвержденных документацией производителя (на русском языке) и
позволяющие установить, что его технические характеристики соответствуют
заданию Заказчика.
5.7 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя
участника, скрепленное печатью и содержащее следующую информацию:
– наименование, количество, комплектацию и цену товара;
– общую стоимость товара, с учетом налогов, неналоговых и других
платежей, которые Покупатель должен будет уплатить Продавцу;
– условия оплаты (форма, сроки и порядок оплаты);
– условия поставки;
– срок поставки;
– срок гарантийных обязательств;
– срок действия предложения.
Представление документов, подтверждающих выполнение участником
квалификационных требований, является обязательным.
В ходе рассмотрения представленных предложений участников,
организатор праве потребовать от них подтверждения представленных в
предложении данных, но без корректировки спецификации поставки и
коммерческого предложения.
От участия в процедуре закупки отстраняется, и его предложение
отклоняется:
– участник,
не
представивший
документы,
подтверждающие
квалификационные требования;
4

– участник, предлагаемый товар которого не соответствует техническим
требованиям заказчика;
– участник, представивший недостоверную информацию о себе,
представивший неполную (неточную) информацию, касающуюся его
квалификационных данных и отказавшийся, по требованию организатора,
представить в письменном виде информацию в подтверждение представленных
в предложении данных 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.
6. Технические требования к предмету закупки.
Технические требования указаны в приложении к настоящему заданию
на закупку.
7. (не публикуется)
8. Источник финансирования закупки:
Собственные средства ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
9. (не публикуется)
10. Требования по форме, срокам и порядку оплаты:
Безналичный расчет, оплата в течение не менее 10-ти календарных дней
по факту поставки товара на склад Покупателя. Аккредитив (если затребован) –
для нерезидентов Республики Беларусь.
11. Порядок формирования цены предложения:
Цена предложения формируется участником процедуры закупки, с
учетом налогов, неналоговых и других платежей, которые Покупатель должен
будет уплатить Продавцу, включая расходы на перевозку до места поставки.
В случае требований по открытию аккредитива в валюте с нерезидентами
Республики Беларусь оценочная стоимость увеличивается на 3% годовых за
каждый день срока действия аккредитива, открываемого в евро и 10% годовых
за каждый день срока действия аккредитива, открываемого в российских
рублях. В случае необходимости подтверждения аккредитива Покупателем
оценочная стоимость увеличивается на стоимость подтверждения аккредитива.
Оценочная стоимость рассчитывается по формуле:
ОС = (СТ + СА х Пр х КДН/360 + ПА) х КБР,
где: ОС – оценочная стоимость в белорусских рублях;
СТ – стоимость предложения в валюте;
СА – стоимость аккредитива в валюте;
КДН – срок действия аккредитива;
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360 – расчетное количество дней в году;
ПА – процент за подтверждение аккредитива за счет покупателя;
КБР – курс нацбанка на момент вскрытия коммерческих предложений;
Пр – процент аккредитива.
Также при оценке предложений нерезидентов Республики Беларусь
учитывается стоимость платежей Покупателя в адрес государственных органов
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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 г. Гомель в толкованиях Инкотермс-2010 для нерезидентов
Республики Беларусь.
Срок поставки: не более 120 календарных дней с даты подписания
договора, с правом досрочной поставки.
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 (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 товара указанная в коммерческом предложении будет
пересчитана в рубли Республики Беларусь по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату заседания конкурсной комиссии по вскрытию
конвертов.
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.
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.
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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 Минимальная цена предложения при безусловном выполнении
следующих требований:
– условий оплаты: в течение не менее 10-ти календарных дней по факту
поставки товара;
– срока поставки: не более 120 календарных дней с даты заключения
договора;
– условий поставки: для резидентов Республики Беларусь – склад
Покупателя (агрогородок Бобовичи, Гомельский р-н); для нерезидентов
Республики Беларусь – DAP Гомель (в толкованиях Инкотермс-2010);
– срока гарантийных обязательства: не менее 24 месяцев с момента
(даты) поставки;
– срока 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 товара.
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.
7

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 утверждения итогового
протокола руководителем организатора.
18. (не публикуется)
19. (не публикуется)
20. 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 10 (десять)
календарных 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.
21. Иные сведения:
21.1. 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
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. Закупка стационарных преобразователей загазованности
лот 1(2) (лот 1, лот 2)».
На конверте должна быть совершена надпись следующего содержания:
«Не вскрывать до заседания конкурсной комиссии».
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Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями
настоящего пункта, Организатор переговоров не несет ответственности в
случае его 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, расшифровку
подписи, дату заверения и оригинальную печать.
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, дату заверения и оригинальную печать.
Документы об экономическом и финансовом положении Участника на
дату представления конкурсного предложения не запрашиваются в связи с
требованием Организатора закупки оплаты по факту поставки товара.
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.
21.2. 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
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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;
- 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 или их
неправильного оформления, участник (представитель) 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.
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Уточнение с руководством предприятий – 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.
Отказ в подписании бланка окончательного решения претендента по
переговорам фиксируется в протоколе секретарем комиссии, и его цена
учитывается без учета переговоров.

Приложение: проект договора поставки в редакции организатора.
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Приложение к заданию на закупку стационарных преобразователей загазованности от ___.___.2018

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
генерального директора
______________А.Н. Козик
____.____. 2018
Технические требования
на закупку стационарных преобразователей загазованности
Лот
№1.
Стационарный
преобразователь
загазованности
с
инфракрасным сенсором во взрывозащищенном исполнении для
непрерывного контроля взрывоопасных концентраций углеводородов Dräger
PIR7000 334 с техническими характеристиками:
Материал корпуса

Нержавеющая сталь/Алюминий

Марки применяемых поверочных газовых
смесей

1) метан(0,85%) - воздух;
2) метан(1,5%) - воздух;
3) пропан(0,85%) - воздух;
4) чистый азот.

Рабочий диапазон

Метан (0-100)% НПВ

Способ подачи контролируемой смеси в
газоизмерительную камеру датчика

без принудительной подачи;

Схема подключения

Трехпроводная

Выходной сигнал

(4-20) мА

Электропитание

(10-30) В постоянного тока

Маркировка взрывозащиты, не хуже

Условия окружающей среды
Класс защиты, не ниже
Площадь сечения подключаемого провода
Предел допускаемой погрешности в
диапазоне 0-100% НПВ
Кабельный ввод

Ex d (Иной предлагаемый вид взрывозащиты
не должен требовать установки
дополнительных блоков искрозащиты,
гальванических разделителей и других
подобных устройств в измерительных цепях и
цепях электропитания).
-температура: от минус 40 до 70°С
-относительная влажность (0-98)%
IP 66
(0,5-1,5) мм2
≤±5,0 % НПВ
Взрывозащищенный
кабельный
ввод
диаметром 10-18 мм под бронированный
кабель

Лот №2: Стационарный преобразователь загазованности с инфракрасным
сенсором во взрывозащищенном исполнении HART-интерфейсом для
непрерывного контроля взрывоопасных концентраций углеводородов с
техническими характеристиками:
Материал корпуса

Нержавеющая сталь/Алюминий

Конструкция

1. Модульная система - возможность замены
сенсора отдельно от клеммной коробки.
2. Наличие брызгозащитного кожуха

Марки применяемых поверочных газовых
смесей

1) метан(2,2%) - азот;
2) метан(4,15%) - азот;
3) пропан(0,85%) - азот;
4) пропан(1,54) - азот;
5) чистый азот.

Рабочий диапазон

(0 - 100)% НПВ

Способ подачи контролируемой смеси в
газоизмерительную камеру датчика
Схема подключения
Выходной сигнал
Электропитание

Маркировка взрывозащиты, не хуже

Условия окружающей среды
Класс защиты, не ниже

6) метан(0,85%) воздух;
7) метан(1,5%) - воздух;
8) пропан(0,85%) воздух

без принудительной подачи;
Трехпроводная
(4-20) мА
(10-30) В постоянного тока
Ex d (Иной предлагаемый вид взрывозащиты
не должен требовать установки
дополнительных блоков искрозащиты,
гальванических разделителей и других
подобных устройств в измерительных цепях и
цепях электропитания).
- температура: от минус 40 до 70°С
- относительная влажность (0-98)%
IP 66

Площадь сечения подключаемого провода

(0,5 -1,5) мм2

Предел допускаемой погрешности в
диапазоне 0-100% НПВ не хуже

≤±5,0 % НПВ

Кабельный ввод

Начальник отдела АСУТП

Взрывозащищенный
кабельный
ввод
диаметром 10-18 мм под бронированный
кабель

И.И.Новик

