Приглашение

к участию в процедуре оформления конкурентного листа
по закупке трансмиссионных масел.
Полное наименование
Юридический адрес
ФИО, должность и адрес контактного лица
заказчика, которому
вменено в обязанность
поддерживать связь с
участниками по вопросам проведения процедур
закупки
Адрес электронной
почты

Информация о заказчике
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»
Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, Минской обл.,
ул. Коржа, 5.
Бобров Сергей Евгеньевич – инженер бюро ГСМ отдела химической и нефтехимической продукции отдела управления МТО,
Солигорск Минской обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный корпус, каб.
303, тел. +375 174 / 298982, тел / факс +375 174 / 223066;
Бондаровец Николай Николаевич – начальник отдела химической
и нефтехимической продукции управления МТО, Солигорск Минской обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный корпус, каб. 301а,
тел /факс +375 174 / 237844.
s.bobrov@kali.by
Описание предмета закупки

№
п/п

Наименование товара

тара

Количество (л)

Масло трансмиссионное
канистра
1360
SAE 75W90 GL-5
20-30 л
Масло трансмиссионное
канистра
2.
1990
SAE 80W90 GL-5
20-30 л
Масло трансмиссионное
канистра
3.
60
SAE 85W90 LS GL-5
20-30 л
Масло трансмиссионное
канистра
4.
200
SAE 85W140 GL-5
20-30 л
Масло для атоматических
канистра
5.
2900
трансмиссий АТF Tupe A Suffiх А
20-30 л
Масло для атоматических
канистра
6.
280
трансмиссий Dexron III
20-30 л
Дата, время и ме17 марта 2014г., 14 -00 часов.
сто предоставлеТехнико-коммерческое предложение может быть представлено по пония документов
чте, телефаксу, электронной почте по адресу: 223710 г.Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х этажный корпус, управление МТО, каб. 322,
либо по E-mail: e.klimova@kali.by, либо по факсу: +375(0)174 298569 с
последующим предоставлением в 10-ти дневный срок оригиналов.
Критерии оценки Наименьшая цена.
предложения.
Источник
Собственные средства.
финансирования
закупки
Срок поставки:
апрель -май 2014г.
Место поставки:
г. Солигорск, Минской обл., промплощадка 1РУ
1.

1

Перечень докумен- 1. Технико-коммерческое предложение, в котором указываются:
тов необходимых
- полное наименование участника и его реквизиты: почтовый и
для участия в проюридический адреса, контактные телефоны, телефакс, банковские
цедуре закупки
реквизиты;
- наименование предлагаемого товара,
- объем тары.
1.1. Коммерческая часть предложения должна быть подготовлена и
представлена на русском языке, в одном экземпляре.
1.2. Коммерческая часть предложения, должна содержать:
цену товара, а также указание на то, включены ли в неё, кроме
стоимости самих товаров, расходы на транспортировку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей;
- валюту платежа;
- условия оплаты (по факту поставки);
- условия поставки;
- сроки поставки;
- гарантийный срок хранения;
- срок действия предложения.
1.3. Техническая часть предложения должна содержать технические
характеристики товара
Требования к со1. Участник должен являться производителем товара либо
ставу участников
официальным представителем производителя. Если участник не
процедуры
прозводитель, предоставление документов, удостоверяющих
закупки
отношение с производителем (договор о сотрудничестве c

производителем) обязательно.
2. К участнику не должно быть неурегулированных претензий по
предыдущим поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий», а именно
отсутствие сведений о фактах отказов от заключения договоров,
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных
договоров, информации цехов-заявителей о неудовлетворительном
качестве поставленных товаров.
3. Участником не может быть организация, находящаяся в процессе
ликвидации,
реорганизации,
а
также
индивидуальный
предприниматель,
находящийся
в
стадии
прекращения
деятельности, или признанные в установленном законодательными
актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за
исключением находящейся в процедуре санации.
Начальник отдела химической и
нефтехимической продукции УМТО

Бондаровец Н. Н.

инженер бюро ГСМ отдела Х и НХП

Бобров С.Е.

2

