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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. 
Организатор: ОАО «Белтопгазкомплект» 
Место нахождение: 220005, РБ, г. Минск, ул. В. Хоружей, 3 

Контактные данные: 
+375-17-363-46-26 (Матюнин Р.Г.) 
Факс:+375-17-363-51-89  
email: info@btgk.by 

Банковские реквизиты 
р/с  BY09BLBB30120100363866001001 в ОАО «Белинвестбанк»,  
БИК BLBBBY2X ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк», 220002, г. 
Минск, пр-т Машерова, 29, УНП 100363866, ОКПО 03466809 

 
2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ. 

Заказчик:  РУП  «СГ-ТРАНС» 

Место нахождение: 
211440, Республика Беларусь, г. Новополоцк, ул. Промышленная, 
13 

Контактные данные: Гвоздь Сергей Николаевич м.т. +375 29 715 34 69, 

Банковские реквизиты УНП 300041350 

Адрес электронной почты: info@sgtrans.by 

 
 

3. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ И ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 
            3.1. Предмет закупки: вагон-платформ сочлененного типа для перевозки сжиженных 

углеводородных газов на условиях долгосрочной финансовой аренды (лизинга) с правом последующего 
выкупа. 

         3.2. Предложение участника рассматривается только на полный объем предмета лизинга.                В 
случае предоставления предложения не по всему объему предмета лизинга, предложение участника будет 
отклонено.    

3.3. Поиск и приобретение предмета лизинга возлагается на лизингодателя.          
           3.3. Предмет лизинга: 
Лот №1 Код ТН ВЭД ТС для товаров, подкатегорию ОКРБ 007-2012: 30.20.33.310 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование продукции 

Технические параметры товаров, требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 

его безопасности, функциональным 
характеристикам, размерам, упаковке, 

результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям заказчика 

Кол-
во,шт 

Ориентирово
чная сумма 

руб. без НДС, 
BYN 

1 

Вагон-цистерна 
сочлененного типа для 
перевозки сжиженных 
углеводородных газов 

Комплект и исполнение согласно приложению №1 25 12 407 587,50 

ИТОГО:  25 12 407 587,50 
              

3.4. Требования к предмету лизинга: 
3.4.1. Срок лизинга – 2 года; 
3.4.2. Процент авансового платежа – не более 35 % стоимости предмета лизинга; 
3.4.3. Выкупная стоимость – 1% от стоимости предмета лизинга; 
3.4.4 Возможность досрочного погашения остаточной стоимости предмета лизинга с обязательным 

пересчетом лизинговых платежей. 
3.4.5. Ежемесячные выплата обязательств лизингодателю осуществляются равновеликими долями (или 

погашение контрактной стоимости равными суммами). 
3.5. Порядок и место поставки товара: транспортом и за счет поставщика по адресу РУП СГ-Транс, г. 

Новополоцк, ул. Промышленная д 13, за счет поставщика. 
3.6. Товар поставляется в комплектации завода изготовителя, со всеми необходимыми документами. 
3.7. Сроки поставки – до 01.07.2023 г. 

            3.8. Ориентировочная стоимость предмета лизинга – 12 407 587,50 рублей BYN без НДС. 
            3.9. Условия оплаты (форма, сроки, порядок оплаты) и кредитования, валюта платежа: безналичный 
платеж в белорусских рублях по факту поставки. 
            3.10. Источник финансирования: собственные средства, кредитные средства банка. 
 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
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4.1 Участник обязан представить проект договора, перечень документов, необходимых для заключения 

договора, а также документы, подтверждающие право осуществлять лизинговую деятельность в Республике 
Беларусь, за подписью уполномоченного лица с указанием полного наименования организации, банковских 
реквизитов, контактных телефонов участника и иные документы, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь. 

4.2. Участники должны в обязательном порядке представить расчет лизинговых платежей, содержащий 
следующие данные: 

- контрактная стоимость объекта лизинга с НДС; 
- срок лизинга; 
- выкупная стоимость; 
-остаточная стоимость; 
- лизинговая ставка и вознаграждение; 
- цена договора лизинга с НДС; 
- график лизинговых платежей; 
- амортизационные отчисления за предмет лизинга линейным способом, исходя из срока договора 

финансовой аренды (лизинга) с возможностью пересмотра срока полезного использования предмета лизинга в 
сторону увеличения и пересчетом сумм амортизации в сторону уменьшения до начала его эксплуатации; 

-маржа лизингодателя (комиссионное вознаграждение)-включает расходы лизингодателя и его прибыль; 
- плата за различные формы страхования, скрытые платежи, если они осуществляются лизингодателем; 
- прочие условия (по желанию претендента) ; 

 Каждый из участников имеет право предоставить только один расчет. 
 

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ. 
5.1.Документация на закупку размещена на сайте РУП «Национальный центра маркетинга и конъюнктуры 

цен», а также выдается по запросу в ОАО «Белтопгазкомплект» на электронную почту: info@btgk.by 
5.2. Документация предоставляется бесплатно. 
5.3. Конкурсное обеспечение не требуется. 
5.4. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего 

предложения. 
5.5. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные 

с этим предложением, должны быть написаны на русском языке. 
  

 
 

6. РАЗЪЯСНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
 

            6.1. Участник вправе письменно обратиться в конкурсную комиссию ОАО «Белтопгазкомплект» с 
запросом о разъяснении документации не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до вскрытия предложений. 
           6.2. За три рабочих дня до вскрытия конвертов с предложениями могут быть изданы изменения и (или) 
дополнения к документации. 
           6.3. В случае издания изменений и (или) дополнений к документации на процедуру закупки вагон-цистерна 
сочлененного типа для перевозки сжиженных углеводородных газов на условиях долгосрочной финансовой 
аренды (лизинга) или обращения одного, или нескольких участников с просьбой о его продлении в связи с 
невозможностью подготовки и предоставления им (ими) предложений в установленные срок, конкурсная 
комиссия ОАО «Белтопгазкомплект» может продлить окончательный срок предоставления предложений (в 
период до его истечения). 
           6.4. Изменения и (или) дополнения в документацию, сообщения о продлении срока для подготовки и 
подачи предложений размещаются на сайте РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», в 
открытом доступе, а также информируются участники, обратившиеся за получением документации в 
конкурсную комиссию ОАО «Белтопгазкомплект». 
           6.5. Отсутствие вопросов, со стороны предполагаемых участников процедуры, до вскрытия конвертов с 
предложениями, означает, что предполагаемый участник понимает и принимает все условия проведения 
процедуры. 

7.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 

           7.1. Условия оплаты товара: на условиях лизинга по факту поставки. 
           7.2. Валюта договора и расчетов – белорусский рубль. 
 

8. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

           8.1. Предложение участника должно быть оформлено на бумажном носителе и в электронном виде 
(на электронном носителе информации) в соответствии с требованиями документации на закупку. 
           8.2. Предложение, предоставляемое в электронном виде должно быть в любом из следующих форматах: 
pdf, jpg, png, tiff (отсканированный оригинал письменного документа).  
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В качестве электронного носителя информации могут быть представлены CD-R диски, запись на которых должна 
быть произведена без возможности дополнительной записи. Диск с записанным предложением, с целью его 
идентификации должен быть подписан несмываемым маркером. На диске должно быть указано наименование 
участника и номер процедуры закупки из ИС «Тендеры». Диск должен находится в конверте с предложением, 
оформленным на бумажном носителе. 
          8.3. Предложение направляется по почте или представляется лично представителем участника. 
          8.4. Предложение участника должно содержать документы и сведения, которые требуются в соответствии 
с документацией на закупку. 
           8.5. В предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за 
исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником процедуры закупки. Такие 
исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим предложение или уполномоченным на это. 
           8.6. Все листы предложения должны быть пронумерованы и прошиты. (Прошить предложение означает, 
что необходимо либо прошить в него документы иголкой с ниткой, сложенной в несколько раз, либо любым 
иным способом пробить в документах дырки, пропустить через них шнур или нитки, завязать их на обратной 
стороне двойным узлом. После этого необходимо приклеить сверху шнура или нитки листок бумаги, написать 
«прошито, пронумеровано», указать количество листов, расписаться в месте прошивки и скрепить печатью). 
          8.7. Каждый документ, кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника 
или уполномоченным им лицом и скреплен печатью. В случае если документ подписан не руководителем, 
участник в составе своего предложения должен предоставить документ, удостоверяющий полномочия на право 
подписи предложений этим лицом. 
          8.8. Использование на документах вместо собственноручной подписи руководителя участника или 
уполномоченного им лица штампа «Факсимиле» не допускается. 
          8.9. В случае если предложение оформлено не в соответствии с установленными требованиями: документы 
не прошиты, не подписаны и не скреплены печатью, то они не рассматриваются. 
        8.10. Предложение представляется участником в конверте. На конверте должны быть проставлены подпись 
и печать участника с указанием: 
Предложение на процедуру закупки №2022-________, которая проводится организатором:                                  ОАО 
«Белтопгазкомплект», 220005, РБ, г. Минск ул. В. Хоружей, 3.Полное наименование предмета закупки:    
«Закупка автомобильной техники на условиях долгосрочной аренды (лизинга)». Полное наименование 
участника, контактные телефон и адрес, по которому конверт может быть возвращен не вскрытым в случае 
подачи предложения после указанного времени или в других предусмотренных законом случаях. 
          8.11. В случае оформления конверта не в соответствии с указанными требованиями, конкурсная комиссия 
не несет ответственности за сохранность конверта, содержимое конверта или его несвоевременное вскрытие. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 
          9.1. Срок действия предложения должен быть не менее 60 календарных дней, со дня вскрытия конвертов. 
Предложение, имеющее более короткий срок действия или без его указания, будет отклонено как не отвечающее 
требованиям документации на закупку. 
          9.2. Участник имеет право отозвать свое предложение и изменить его содержание не позднее конечного 
срока подачи предложений. 

 
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 
           10.1. Конверт с предложением должен быть предоставлен в конкурсную комиссию                                      ОАО 
«Белтопгазкомплект» по адресу: 220005, РБ, г. Минск, ул. В. Хоружей, 3, каб. 107, до «12» часов «00» минут 
«21» сентября 2022 года и зарегистрирован в установленном порядке у секретаря приемной руководителя. 
          10.2. Предложения регистрируются в порядке их поступления и хранятся у председателя или секретаря 
конкурсной комиссии ОАО «Белтопгазкомплект», о чем по требованию участника может быть выдана 
соответствующая расписка. 
          10.3. Каждый участник вправе предоставить только одно предложение. Внесение изменений и (или) 
дополнений в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений не допускается. 
           10.4. Участники, подавшие предложения, и конкурсная комиссия ОАО «Белтопгазкомплект» обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в предложениях, до вскрытия конвертов. 
           10.5.Конверты с предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии                                        ОАО 
«Белтопгазкомплект» в «12» часов «00» минут «21» сентября 2022 года, по адресу 220005, РБ, г. Минск, ул. В. 
Хоружей, 3, каб. 110А. 
          10.6. Все предложения, полученные после «12» часов «00» минут «21» сентября 2022 года, будут 
возвращены участникам невскрытыми. 
           10.7. К участию во вскрытии конвертов с предложениями допускаются представители участников, 
имеющие надлежащим образом оформленные полномочия (доверенности). 
          10.8. Вскрытию подлежат все конверты с предложениями, поступившими до истечения окончательного 
срока их предоставления, в порядке их регистрации. 
          10.9. Конверт с предложением не вскрывается и возвращается предоставившему его участнику в случае, 
если предложение получено после истечения окончательного срока предоставления предложений. 
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          10.10. Предложения, отправленные по факсу или электронной почте к рассмотрению, не принимаются. 
           10.11. При вскрытии конвертов с предложениями, конкурсная комиссия, оглашает основные пункты 
предложения. Указанные данные вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 
предложениями. 

11.РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
 

           11.1. Рассмотрению на соответствие требованиям документации на закупку подлежат предложения, 
прошедшие процедуру вскрытия конвертов с предложениями. 
           11.2. Конкурсная комиссия ОАО «Белтопгазкомплект» может просить участников дать разъяснения по 
представленным ими предложениям. 
           11.3. Несоответствие предложений участников требованиям документации на закупку, в свою очередь 
является основанием для отклонения предложений участников. Цель приведенных требований к предложениям 
участников состоит в том, чтобы к определенной дате ими были предоставлены предложения в соответствии с 
требованиями документации на закупку. 
 

12. ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
 

         12.1. Предложение участника будет отклонено, если: 

12.1.1. 

оно не отвечает требованиям документации на закупку (например: отсутствует предложение на 
электронном носителе, предложение не прошито, не подписано и не скреплено печатью, 
предложение имеющее срок действия менее 60 календарных дней или без его указания и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь); 

12.1.2. 
участник, представивший его, не может быть участником в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; 

12.1.3. 
участник находится в процессе ликвидации, реорганизации или признан в установленном 
законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом); 

12.1.4. участник предоставил недостоверную информацию о себе; 

12.1.5. 
по истечении окончательного срока предоставления предложений предоставил новое предложение, 
в этом случае будут отклонены оба предложения; 

12.1.6. участник, предоставил не полный пакет документов для квалификационного отбора; 

12.1.7. 
со стороны участника предпринимаются попытки повлиять на решение конкурсной комиссии, в том 
числе заказчика, связанные с оценкой и сопоставлением предложений. 

          12.2. Предполагается, что участник изучит документацию на закупку и предоставит свое предложение, 
отвечающее всем требованиям документации на закупку. Невозможность предоставления всей информации 
(сведений, документов) согласно установленным требованиям или предоставление предложения, которое не 
полностью и/или не во всех отношениях отвечающее требованиям документации на закупку, является 
основанием для отклонения данного предложения участника.  
           12.3. Конкурсная комиссия ОАО «Белтопгазкомплект» вправе отменить процедуру закупки на любом 
этапе её проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки. 
           12.4. Конкурсная комиссия ОАО «Белтопгазкомплект» имеет право отменить процедуру закупки в случае: 

- утраты необходимости приобретения товаров; 
- отсутствия финансирования; 
- изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры 

закупки; 
- если все предложения содержат невыгодные условия. 

           12.5. Уведомление участнику, предложение которого отклонено, с указанием причины отклонения будет 
направлено в течение трех рабочих дней после принятия решения об отклонении. 
 

13. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
 

 13.1. Для выбора наилучшего предложения при выборе поставщика вагон-цистерны на условиях 
долгосрочной финансовой аренды (лизинга) оценивать предложения по следующим критериям: 

- конечная стоимость договора лизинга с НДС (с учетом стоимости предмета лизинга, лизинговых 
платежей, уплаты пошлин, налогов и сборов и при необходимости, других платежей) - 100 баллов: 

- предложению с наименьшей конечной стоимостью договора лизинга с НДС присваивается 100 баллов; 
- остальные предложения оцениваются следующим образом: наименьшая конечная стоимость договора 

лизинга с НДС делится на наименьшую конечную стоимость договора лизинга с НДС оцениваемого предложения 
и умножается на величину удельного веса критерия (Ст. наим./Ст.оцен.х100); 
  
 

14. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ. 
 
                  14.1. Предложение должно содержать: 
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14.1.1. Копию свидетельства о государственной регистрации. 
14.1.2. Копию свидетельства о включении организации в реестр лизинговых организаций. 

14.1.3. 
Заявление о том, что юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации или не 
было признанным в установленном законодательными актами порядке экономически 
несостоятельным (банкротом). 

          14.2. Участник считается прошедшим квалификационный отбор при безусловном соблюдении им всех 
требований. 
          14.3. Вся предоставленная участниками информация о предмете закупки, направляется непосредственному 
заказчику. 
          14.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право запрашивать любые необходимые, по ее мнению, 
документы. 

 
15. ПРОЦЕДУРА УЛУЧШЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
          15.1 Процедура улучшения конкурсных предложений проводится с участниками, полностью 
соответствующими требованиям настоящей конкурсной документации и определенными конкурсной комиссией 
как участники, допущенные к процедуре улучшения условий конкурсных предложений и заключаются в 
снижении конечная стоимость договора лизинга. 
         15.2 Участники, приглашаются к процедуре улучшения конкурсных предложений путем одновременного 
направления им приглашения с использованием факсимильной связи или электронной почты. 
         15.3 В приглашении указывается минимальная стоимость договора лизинга, дата и время проведения 
процедуры улучшения конкурсных предложений. 
         15.4 Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения конкурсных предложений, при этом его 
конкурсное предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой. 
         15.5 В процедуре улучшения конкурсных предложений могут участвовать руководитель участника, а также 
иные представители участника, имеющие оригиналы доверенности с наименованием предмета закупки, 
полномочий по изменению стоимости предложения. Руководитель организации участника представляет 
интересы организации участника без доверенности по предъявлению удостоверения руководителя. 
        15.6 Участник вправе не направлять своих представителей для участия в процедуре улучшения конкурсных 
предложений, а сообщить о снижении цены своего предложения посредством направления информации в виде, 
позволяющем определить ее достоверность и убедиться в ее получении в установленные для проведения 
процедуры улучшения стоимости конкурсного предложения, почтой или нарочно. 
         15.7 Участники должны представить в конкурсную комиссию запечатанный конверт со своим 
предложением, оформленный на бумажном носителе и подписанный директором или уполномоченным на 
подписание лицом (при наличии доверенности).  
         15.8  В случае предоставления в конкурсную комиссию не запечатанного конверта со своим предложением, 
оформленном на бумажном носителе и подписанным директором или уполномоченным на подписание лицом, 
участник не будет допущен на процедуру улучшения цены конкурсного предложения, а его предложение с 
понижением стоимости рассматриваться не будет. 
         15.9 Участник вправе отозвать поданное предложение с измененными условиями в любое время до момента 
начала вскрытия конвертов с измененными условиями конкурсных предложений. 
         15.10 Сравнение стоимости проводится с учетом НДС (с учетом стоимости предмета лизинга, лизинговых 
платежей, уплаты пошлин, налогов и сборов и при необходимости, других платежей). 
         15.11 В случае личного прибытия участника на процедуру улучшения конкурсных предложений, то 
процедура улучшения конкурсных предложений проводится сразу со всеми прибывшими участниками, при этом 
после оглашения измененных предложений, участники не вправе предлагать еще раз улучшить условия своих 
предложений. 
        15.12 Конкурсные предложения участников, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в 
конкурсной документации, могут быть ухудшены, не рассматриваются. 

 
16. ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

           16.1. Сообщение о результате процедуры закупки будет размещено в открытом доступе на сайте РУП 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» в течение пяти календарных дней после заключения 
договора, либо принятия конкурсной комиссией ОАО «Белтопгазкомплект» решения об ином результате 
процедуры закупки. 
          16.2. Участник процедуры закупки вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействия) конкурсной 
комиссии ОАО «Белтопгазкомплект» и (или) ее членов, в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке. 

 
17. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 
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17.1. Договор будет заключаться с заказчиком, поставщиком и лизингодателем, предложившим лучшие 
условия исполнения договора финансовой аренды (лизинга). 

17.2. Заключение договора поставки и финансовой аренды (лизинга) будет проводиться в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
          17.3. При отказе победителя процедуры закупки от заключения соответствующего договора, конкурсная 
комиссия вправе предложить заключить договор второму по показателям после победителя процедуры закупки 
участнику. 
           17.4. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные 
условия, которые не были предметом рассмотрения в процедуре закупки, но не изменяющие их существенных 
условий. 
 
 
                         

 

 


