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ИЗВЕЩЕНИЕ О МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

№ 20_ГТБеларусь-5.2-28-0042 
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 17 2191509 

1.4 Факс Заказчика: +375 17 2856336 

1.5 Адрес электронной почты: office@btg.by 

2 Организатор Филиал «Осиповичское управление магистральных газопроводов                  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

3 Адрес местонахождения 

организатора: 

213721, аг. Лапичи, Осиповичский р-он, Могилевская обл., Республика 

Беларусь 

4 Почтовый адрес организатора: 213721, аг.Лапичи Осиповичского района Могилевской области 

5 Контактные телефоны по 

вопросам оформления Заявки на 

участие в маркетинговых 

исследованиях: 

Булан Виктор Михайлович, тел. +375 2235 61 312, 

эл. адрес – viktor.bulan@btg.by 

6 Контактные телефоны по 

вопросам, связанным с 

техническим заданием: 

Булан Виктор Михайлович, тел. +375-2235-61-3-12, 

E-mail: viktor.bulan@btg.by 

7 Информационное обеспечение 

проведения маркетинговых 

исследований:  

Сайт www.gtb.by 

8. Информация о маркетинговых исследованиях 

8.1 Номер маркетинговых 

исследований 

№ 20_ГТБеларусь-5.2-28-0042 

 

8.2 Предмет маркетинговых 

исследований 

Техническое сопровождение эксплуатации САУ БКУ «Ариель», САУ 

ГПУ-500 Осиповичского ПХГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 

8.3 Наименование и номера лотов Предмет закупки является неделимым лотом 

8.4 Состав, объем (количество) и 

условия выполнения работ, 

оказания услуг, поставки 

товаров, условия оплаты 

Техническое сопровождение эксплуатации САУ БКУ «Ариель», САУ 

ГПУ-500 Осиповичского ПХГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 

Условия оплаты: 100% оплата по факту оказания услуги в течение 10 

(десяти) банковских дней с даты подписания акта приема-сдачи 

выполненных работ. 

8.5 Место, условия, сроки 

(периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

(аг.Лапичи, Осиповичский р-он, Могилевская обл., Республика 

Беларусь). 

Предполагаемый срок выполнения работ: III квартал 2020 года 

8.6 Валюта запроса предложений Белорусский рубль 

8.7 Валюта платежа по контракту 

закупки 

Белорусский рубль 

 

8.8 Начальная (максимальная) цена 

договора (предмета закупки) 

17056,63 белорусских рублей без учета НДС (~ 631,72 базовых величин с 

01.01.2020) 

8.9 Место, даты и время начала и 

окончания срока подачи 

документов на участие в 

маркетинговых исследованиях 

По месту нахождения Организатора по адресу: 213721, аг. Лапичи, 

Осиповичский р-он, Могилевская обл., Республика Беларусь,  

с 20.05.2020 по 01.06.2020 17:00 

8.10 Дата, время и место проведения 

процедуры вскрытия конвертов 

с Заявками 

02.06.2020 10:30 по месту нахождения Организатора по адресу: 213721, 

аг. Лапичи, Осиповичский р-он, Могилевская обл., Республика Беларусь 

8.11 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки  

По месту нахождения Организатора по адресу: 213721, аг. Лапичи, 

Осиповичский р-он, Могилевская обл., Республика Беларусь с 02.06.2020 

по 09.06.2020 

8.12 Срок подведения итогов 

(ориентировочный): 

Не позднее 09.06.2020  
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9. Информация о Документации о маркетинговых исследованиях 

9.1 Срок предоставления 

документации: 
C 20.05.2020 по 01.06.2020 

9.2 
Место предоставления 

документации: 

По месту нахождения Организатора, по адресу:  

213721, аг. Лапичи, Осиповичский р-он, Могилевская обл., Республика 

Беларусь 

9.3 Порядок предоставления 

документации: 

Путем скачивания файлов в электронном виде, или отправки посредством 

электронной почты после получения соответствующего запроса. 

9.4 Сайт Организатора, на котором 

размещена документация: 
www.gtb.by 

9.5 Размер, порядок и сроки 

внесения платы за 

предоставление копии 

документации на бумажном 

носителе: 

Не взимается 

9.6 Письмо о принятии участия в 

маркетинговых исследованиях: 

Письмо об участии в маркетинговых исследованиях, подготовленное по 

прилагаемой форме, подается Участником на бумажном носителе в 

запечатанном конверте. 

10. Обеспечения 

10.1 Обеспечение заявки: Не требуется 

10.1.1 Подтверждение 

кредитоспособности 

(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 

эксплуатации: 

Не требуется 

10.1.3 Обеспечение обязательства по 

возврату авансовых платежей: 
Не требуется 

11. Требования к Участникам 

11.1 Требования к Участникам 

процедуры закупки 

Согласно п. 1.3 и приложению 2 «Техническое задание» к Документации 

о маркетинговых исследованиях 

11.2 Дополнительные требования к 

Участникам закупки 
Не устанавливаются 

11.3 Наличие Участника в Реестре 

потенциальных Участников 

закупок Группы Газпром 

При наличии у Участника письма ПАО «Газпром» о включении его в 

«Реестр потенциальных участников закупок Группы «Газпром»» по 

выполнению работ (услуг), соответствующих предмету маркетинговых 

исследований, участник вправе предоставлять документы, указанные в 

п.п. 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.3 только за последний отчетный период текущего 

года, а также вправе не предоставлять документы, указанные в п.п. 3.3.4.1, 

3.3.4.3, 3.3.4.4, 3.3.4.5, 3.3.4.6, 3.3.4.7. Документации о маркетинговых 

исследованиях 

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 

- 

mailto:
mailto:
mailto:
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.5 Перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

Участников закупки 

требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с 

законодательством к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся 

предметом данного запроса 

предложений 

Согласно п.п. 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 3.3.3.4 Документации о 

маркетинговых исследованиях 

12. Требования к заявке на участие в запросе предложений 

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. Техническое предложение. 

4. Документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность 

Участника 

12.3 Документы, подтверждающие 

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, 

представляемых 

субподрядчиками 

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  

12.8 Сроки предоставления 

Участником закупки запроса о 

разъяснении положений 

Документации о маркетинговых 

исследованиях по электронной 

почте исполнителя 

Дата начала: «21» мая 2020 г. 

 

Дата окончания: «29» мая 2020 г. 

 

Приложение к Извещению: 

1. Документация о проведении маркетинговых исследований. 

 

 

Начальник филиала 

«Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»                          Н.Е.Кравченко 

 

 

 

 

 

 


