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ИЗВЕЩЕНИЕ О МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Настоящее Извещение содержит данные о проведении маркетинговых 

исследований. В случае противоречий между положениями Извещения  

о маркетинговых исследованиях и других пунктов документации  

о маркетинговых исследованиях Извещение о маркетинговых исследованиях 

имеет преобладающую силу. 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Заказчик ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

1.1.  Место нахождения Заказчика: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 9. 

1.2.  Почтовый адрес Заказчика: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 9. 

1.3.  Телефон Заказчика: +375 219-16-69, +375 219-16-45. 

1.4.  Факс Заказчика: +375 17 219-14-39. 

1.5.  Адрес электронной почты: v.kupratsevich@btg.by, alena.shkraba@btg.by. 

2.  Организатор. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

3.  Адрес местонахождения 

организатора: 

220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 9. 

4.  Почтовый адрес 

организатора: 

220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, к. 829. 

5.  Контактные телефоны по 

вопросам оформления Заявки 

на участие в маркетинговых 

исследованиях. 

219-16-69 (секретарь конкурсной комиссии Купрацевич 

Виктор Викторович) 

Адреса электронной почты: alena.shkraba@btg.by. 

6.  Контактные телефоны по 

вопросам, связанным с 

техническим заданием. 

219-16-48 (специалист отдела ПИР  

Шкраба Елена Александровна). 

Адреса электронной почты: alena.shkraba@btg.by. 

7.  Информационное обеспече-

ние проведения марке-

тинговых исследований.  

Сайт www.gtb.by. 

8. Информация о маркетинговых исследованиях. 

8.1.  Номер маркетинговых иссле-

дований. 
20/1.5/0003093/ГТБ. 

19_ГТБеларусь-1.5-060-0013 

8.2.  Предмет маркетинговых 

исследований. 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 

«Модернизация блоков агрегатов (электронасосных)  

в СП-1 (16 насосов), СП-2 (11 насосов)». 

8.3.  Наименование и номера 

лотов. 

Предмет закупки является неделимым лотом. 

8.4.  Состав, объем (количество) и 

условия выполнения работ. 
Разработать проектную документацию в соответствии 

с Заданием на проектирование № 27-18/19-ЗП,  

утвержденным генеральным директором 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 03.01.2019. 

Условия расчета за выполненные работы: 

 Без авансового платежа. 

 Оплата производится заказчиком в белорусских рублях  

в течении 5 банковских дней с момента подписания акта 

сдачи-приемки работ. 

 Оплата за выполненные работы производится 

Заказчиком в шесть этапов, которые определяются графиком 

в приложении 2 к договору подряда. 

mailto:v.kupratsevich@btg.by
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Первым этапом производится оплата в размере 10%  

от стоимости работ по договору. Оплата производится после 

предоставления материалов отвода земельных участков  

и инженерных изысканий, зарегистрированных  

в установленном порядке в государственных органах, а так 

же разработанных и представленных на рассмотрение  

в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» основных технических 

решений.  

2. Вторым этапом производится оплата в размере 10%  

от стоимости работ по договору после согласования 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» основных технических 

решений. 

3. Третьим этапом производится оплата в размере 15%  

от стоимости работ по договору после согласования 

ПАО «Газпром» основных технических решений. 

4. Четвертым этапом производится оплата в размере 15%  

от стоимости работ по договору за разработанные ТЧДЗ, ТЗ 

на закупку, опросные листы и согласованные  

с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь и ПАО «Газпром». 

5. Пятым этапом производится оплата в размере 30%  

от стоимости работ по договору за строительный проект, 

согласованный ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

6. Окончательный расчет за выполненные работы 

производится после получения согласования 

ПАО «Газпром» строительного проекта при получении 

положительных заключений экологической и  

государственной экспертиз Республики Беларусь, 

Декларации о соответствии ПСД требованиям 

ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные 

материалы и изделия. Безопасность», Сертификат 

соответствия оказанных Подрядчиком работ (услуг) системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ работ (услуг) 

системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.  

 Оплата выполненных работ по каждому этапу 

производится на основании акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 Окончательный расчет производится на основании акта 

сдачи-приемки выполненных работ к которому прилагается 

исполнительная смета, в том числе исполнительные сметы 

субподрядных организаций, выполнивших 

соответствующие разделы проекта и инженерные изыскания 

в рамках субподрядных договоров, составленные согласно 

требованиям пункта 3 раздела 8.8 настоящего извещения. 

 Компенсация затрат за проведение экологической  

и государственной экспертиз Республики Беларусь будет 

производится по фактическим затратам путем заключения 

дополнительного соглашения. 

 Стоимость работ по результатам проектирования  

не может превышать стоимость работ, определенную  

по итогам маркетинговых исследований. 
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.5.   Начало работ – июнь 2020. 

Окончание работ – май 2022, в том числе графиком 

выполнения работ учесть обязательные этапы: 

 выполнение проектных и изыскательских работ  

в сумме не должен превышать 210 дней *; 

 этап согласования основных технических решений  

с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 30 дней *; 

 этап согласования основных технических решений  

с ПАО «Газпром» 28 дней*. 

 этап согласования МТР (в т.ч. стоимость)  

с централизованными поставщиками в соответствии  

с приказом ОАО «Газпром» от 21.06.2002 № 57 (срок 

определяет Участник);  

 этап согласования ТЧДЗ с ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» и ПАО «Газпром» 24 дня*; 

 этап проведения конкурса на поставку МТР 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 42 дня*; 

 этап согласования строительного проекта  

с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 25 дней*; 

 этап проведения ведомственной экспертизы 

строительного проекта ПАО «Газпром», с учетом 

устранения замечаний 270 дней*; 

 этап получения положительных заключений экспертиз 

Республики Беларусь (экологической и строительной)  

45 дней* каждая (выполняется параллельно  

с ведомственной экспертизой ПАО «Газпром»). 

(* календарные дни). 

8.6.  Валюта маркетинговых 

исследований. 

Белорусский рубль. 

8.7.  Валюта платежа. Белорусский рубль. 

8.8.  Начальная (максимальная) 

цена договора (предмета 

закупки) 

1. Начальная максимальная цена проектно-

изыскательских работ – 77 056,80 белорусских рублей,  

в том числе НДС 20% на сумму 12 842,80 белорусских 

рубля. 

2. В цену заказа включена стоимость разработки разделов 

проектно-сметной документации и ОТР  

по системам КИТСО и ИБ (комплекс инженерно-

технических средств охраны и информационная 

безопасность) в размере – 13 850,00 белорусских рублей, 

без НДС и при подготовке предложения для участия  

в закупке изменению не подлежит. Привлечение 

субподрядных организаций для разработки разделов 

проектной и рабочей документации по системам 

безопасности осуществлять в установленном порядке 

(резолюция Председателя Правления ОАО «Газпром» 

А.Б. Миллера от 24.01.2013 № 01-135), а также резолюции 

генерального директора ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» В.В. Майорова от 11.01.2017 к докладной 

записке заместителя генерального директора 

В.И. Свентицкого от 12.01.2017 № 48/61».  
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3. Участник определяет стоимость проектных  

и изыскательских работ в текущих ценах,  

с обязательным предоставлением обоснования цены  

в соответствии с «Методическими указаниями о порядке 

определения стоимости разработки документации 

проектного обеспечения строительной деятельности 

ресурсным методом» и сборниками норм затрат, 

утвержденными приказом Министерство архитектуры  

и строительства (МАиС) Республики Беларусь  

от 13.06.2014 № 169, а также СЦ19-2012, утверждённым 

приказом МАиС Республики Беларусь от 28.08.2012 № 267                          

(в редакции приказов от 29.12.2012 № 421 и от 26.12.2013 

№ 474).  

При отсутствии указанного обоснования стоимости 

комплекса работ, заявка Участника не рассматривается. 

4. Цена предложения должна быть выражена  

в белорусских рублях с указанием стоимости с НДС  

и без НДС. В случае, если организация не является 

плательщиком НДС, цена предложения указывается  

без НДС с обоснованием применения данного расчета. 

5. Превышение начальной максимальной цены исключает 

Участника от дальнейшего рассмотрения его заявки.  

Снижение начальной максимальной цены более  

чем на 20 % исключает Участника от дальнейшего 

рассмотрения его заявки. 

8.9.  Место, даты и время начала и 

окончания срока подачи 

Заявок на участие в 

маркетинговых 

исследованиях: 

Срок приемки заявок – до 17.00 часов 25 мая 2020 года. 

 

8.10.  Дата, время и место прове-

дения процедуры вскрытия 

конвертов с Заявками: 

26 мая 2020 года в 11ºº по адресу: 220113,  

г. Минск, ул. Мележа, д.1, к. 829. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие  

в маркетинговых исследованиях осуществляется  

без представителей участников закупки. 

8.11.  Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

маркетинговых 

исследований. 

г. Минск, ул. Мележа, д.1, к. 829 

с 26.05.2020 г. по 02.06.2020 г. 

8.12.  Срок подведения итогов 

(ориентировочный): 

Не позднее 02.06.2020 г. 

8.13.  Сроки предоставления Участ-

никам маркетинговых исс-

ледований информации о 

разъяснении положений 

Документации о маркетинго-

вых исследованиях по элект-

ронной почте исполнителя. 

Дата начала: 11 мая 2020 г. 

 

Дата окончания: 21 мая 2020 г. 
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
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9. Информация о Документации о маркетинговых исследованиях. 

9.1.  Срок предоставления 

документации: 

С 11 мая 2020 по 21 мая 2020  

9.2.  Место предоставления 

документации: 

220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, к. 830. 

9.3.  Порядок предоставления 

документации: 

Путем скачивания файлов в электронном виде. 

9.4.  Сайт Организатора, на кото-

ром размещена документация: 

www.gtb.by. 

9.5.  Размер, порядок и сроки 

внесения платы за предос-

тавление копии документации 

на бумажном носителе: 

Не взимается. 

9.6.  Уведомление о намерении 

принять участие в маркетин-

говых исследованиях: 

Письмо о намерении принять участие в маркетинговых 

исследованиях, подготовленное по прилагаемой форме, 

подается Участником на бумажном носителе  

в запечатанном конверте. 

9.7.  Дополнительная 

информация. 

1. В любое время до истечения срока подачи Заявок, 

Организатор вправе внести изменения в Извещение и/или 

Документацию. Такие изменения публикуются на сайте 

www.gtb.by не позднее 3 дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. 

2. Организатор вправе до истечения срока подачи Заявок 

продлить срок их подачи и соответственно перенести дату 

и время проведения процедуры вскрытия Заявок. В этом 

случае срок действия Заявок продлевается соответственно 

на срок продления их подачи. Уведомление об изменении 

сроков публикуется на сайте www.gtb.by не позднее 3 дней 

со дня принятия решения об изменении сроков. 

10. Обеспечения 

10.1.  Обеспечение заявки. Не требуется. 

10.1.1.  Подтверждение кредитоспосо-

бности (платежеспособности). 

Не требуется. 

10.1.2.  Обеспечения исполнения 

договора. 

Не требуется. 

Обеспечение обязательства 

по уплате любых платежей 

(за исключением авансовых 

платежей) по договору, в т.ч. 

сумм неустоек. 

Не требуется. 

Обеспечение обязательств на 

период гарантийной эксп-

луатации. 

Не требуется. 

10.1.3.  Обеспечение обязательства 

по возврату авансовых 

платежей. 

Не требуется. 

http://www.btg.by/
http://www.btg.by/
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10.1.4.  Организатор, Заказчик прини-

мают обеспечения и письмо-

подтверждение кредитоспосо-

бности от следующих банков, 

а также их филиалов и 

отделений. 

Не требуется. 

11. Требования к Участникам 

11.1.  Требования к Участникам 

процедуры закупки. 

В соответствии с разделом 1.3. Документации  

о маркетинговых исследованиях. 

11.2.  Дополнительные требования 

к Участникам закупки. 

Для приобретения документов Системы стандартизации 

ПАО «Газпром» (СТО Газпром и Р Газпром») Подрядчик 

направляет запрос официальному издателю 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в порядке согласно письму 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», от 03.11.2016 

№ 6053/13. 

11.3.  Наличие Участника в Реестре 

потенциальных Участников 

закупок Группы Газпром. 

Прикладывается копия письма ПАО «Газпром»  

о включении участника в Реестр потенциальных 

участников закупок Группы Газпром по выполнению 

работ, соответствующих предмету маркетинговых 

исследований (при наличии). Дата окончания действия 

квалификации должна быть не ранее срока окончания 

действия заявки Участника. 

11.4.  Требование по обладанию 

Участниками процедур 

закупки исключительными 

правами на объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

Не устанавливаются. 

Перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

Участника процедур закупки 

данному требованию. 

- 

11.5.  Перечень документов, под-

тверждающих соответствие 

Участников закупки требова-

ниям, устанавливаемым в соот-

ветствии с законодательством, 

к выполнению работ, являю-

щихся предметом данных 

маркетинговых исследований. 

Согласно п.п. 1.3.1.3., 1.3.1.4., 1.3.1.5., 1.3.1.6., 3.3.3.5. 

Документации о маркетинговых исследованиях. 

12. Требования к заявке на участие в маркетинговых исследованиях. 

12.1.  Срок действия заявки на 

участие в маркетинговых 

исследованиях: 

180 календарных дней со дня, следующего за днем 

проведения процедуры вскрытия заявок на участие  

в маркетинговых исследованиях. 

12.2.  Состав заявки на участие в 

маркетинговых 

исследованиях: 

1. Письмо о подаче Заявки на участие в маркетинговых 

исследованиях. 

2. Коммерческое предложение. 

3. Документы, подтверждающие квалификацию  

и правоспособность Участника. 
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.3.  Документы, подтверж-

дающие правоспособность 

Участника. 

См. п. 3.3.4. Документации о маркетинговых 

исследованиях. 

12.4.  Дополнительные документы, 

включаемые в Заявку, 

предоставляемые при наличии 

у Участника. 

Согласно п. 1.3.1.9. Документации о маркетинговых 

исследованиях. 

12.5.  Перечень документов, пред-

ставляемых 

субпоставщиками. 

См. п. 3.3.5. Документации о маркетинговых 

исследованиях. 

12.6.  Язык заявки. Русский. 

Допускается представление материалов на иностранном 

языке при условии приложения нотариально заверенного 

перевода на русский язык. 

12.7.  Документы, 

подтверждающие 

квалификацию Участника. 

См. п. 3.3.3. Документации о маркетинговых 

исследованиях. 

 

Приложение к Извещению: 

1. Документация о проведении маркетинговых исследований. 

 

  

  

  

  

  

 


