ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ
оформления конкурентного листа по закупке
запасных частей к частотным преобразователям АВВ
Полное наименование
Местонахождение
ФИО контактного лица

Адрес электронной почты

№
лота

Сведения о заказчике
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»
Республика Беларусь 223710, г. Солигорск, Минской обл., ул.
Коржа, 5
По вопросам закупки: Протасеня М.В. - инженер бюро запасных частей ОЗЧ УМТО Тел:+375 174 29-80-14, Факс: 29-87-36
Начальник
отдела
запасных
частей
УМТО
Протасеня С.Н. Тел: +375 174 29-87-84
m.protasenya@kali.by
Сведения о предмете закупки

Наименование продукции

Кол-во

10024579
3 шт.
10012708
6 шт.
10003547
3 шт.
10030617
3 шт.
64673769
3 шт.
64658832
3 шт.
1YMB531029M0002
6 шт.
64410512
5 шт.
10020883
5 шт.
68569303
4 шт.
3AUA0000059275
1 шт.
42001595
1 шт.
3AUA0000141875
1 шт.
10033560
1 к-т.
64640194-1шт.
15 Фильтр
64719998-1шт.
1 к-т.
64722166-2шт.
64640194-1шт.
16 Фильтр
64719998-1шт.
1 к-т.
64722166-2шт.
64640437-2шт.
64640461-1шт.
17 Фильтр
64719998-1шт.
1 к-т.
64722166-2шт.
64722174-4шт.
18 Блок управления диодной секцией
68300746
3 шт.
19 Транзистор
68561981
1 шт.
20 Плата управления
68436770
1 шт.
г.Солигорск, Минская обл., Промышленная площадка 3РУ,
Место поставки
склад № 24
Собственные средства ОАО “Беларуськалий”
Источник финансирования
2 квартал 2014 года
Требуемый срок поставки
Оплата за товар не менее 10 банковских дней по факту поДопустимые для участия в
ставки
процедуре условия оплаты
Сведения о процедуре закупки
Допускаются
юридические и физические лица, резиденты и нерезиКвалификационные
требования к участни- денты Республики Беларусь, предлагающие товар независимо от
страны его происхождения.
кам процедуры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Предохранитель
Предохранитель
Предохранитель
Предохранитель
Предохранитель
Предохранитель
Предохранитель
Конденсатор
Конденсатор
Транзистор
Вентилятор
Вентилятор
Вентилятор
Фильтр

Заказной код
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Расчет цены предложения на поставку
товара
Наименование валюты
предложения на поставку товара
Наименование валюты для оценки предложения на поставку
товара
Обязательные условия
договора

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.
К участию в процедуре закупки допускаются претенденты, не
имеющие претензий по предыдущим поставкам (сведения о фактах
отказов от заключения договоров, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных договоров, информация цеховзаявителей о неудовлетворительном качестве поставляемых товаров, результаты входного и приемочного контроля и др.) и подтвердившие все ниже перечисленные требования:
- участник должен быть производителем товара либо официальным
торговым представителем производителя товара;
- финансовую и экономическую состоятельность;
- технические возможности.
Цена (без НДС) определяется участником с указанием условий поставки (по ИНКОТЕРМС-2010), а также с указанием на то, включены ли в цену кроме стоимости самих товаров расходы на тару,
транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, СТ-1 и других обязательных платежей.
Для нерезидентов Республики Беларусь – согласно законодательству, действующему в стране участника; для резидентов Республики
Беларусь – белорусские рубли.
Для сравнения цены предложений участников (в случае их представления в разных валютах) будут переведены в белорусские рубли
и приведены к единым условиям поставки. Обменный курс перевода
цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по
снижению цены.
1. Цена на товар – в соответствии с акцептованным окончательным
предложением участника;
2. Цена на товар не подлежит изменению в сторону увеличения в
течение срока действия договора.
3. Датой поставки товара считается дата поступления товара на
склад «Покупателя».
4.За несвоевременную поставку товара Продавец уплачивает пеню
в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за
каждый день просрочки поставки;
5. Оплата за товар – в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя;
6. Приемка товара на складе Покупателя осуществляется в соответствии с “Положением о приемке товаров по количеству и качеству”,
утвержденным Постановлением СМ РБ от 03.09.08г. №1290;
7. Гарантийный срок на товар – в соответствии с окончательным
предложением участника (но не менее 12 месяцев с даты поставки);
8. При обнаружении дефектов товара в течение гарантийного срока
эксплуатации представитель Продавца должен прибыть в течение 5ти рабочих дней для составления совместного акта. В случае не
прибытия представителя Продавца в указанный срок, акт подписывается Покупателем в одностороннем порядке и является основанием для претензионно-исковой работы. При нарушении срока устранения дефектов (30 дней) Продавец уплачивает Покупателю штраф
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в размере 25% стоимости дефектного товара. Выплата штрафа не
освобождает Продавца от дальнейшего исполнения обязательств по
договору и в связи с ним;
9. Товар должен быть новым, 2014 года выпуска. В случае поставки
товара с нарушением данного условия, Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 100% стоимости товара, поставленного с
нарушением данного условия;
10. Продавец, не являющийся изготовителем товара, обязан предоставить заказчику (покупателю) до начала исполнения договора, заверенные копии документов, подтверждающих факт покупки товара
непосредственно у производителя (договор, накладные и т.д.), в
противном случае Продавец уплачивает штраф в размере 25% стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия;
11. В случае отказа Продавца от исполнения заключенного договора
Покупатель взыскивает с него неустойку в размере 10% суммы неисполненного договора;
12. Вместе с товаром Продавец обязан предоставить заверенные копии документов, подтверждающие законность ввоза товаров на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации);
Критерии для выбора - наименьшая цена 100%;
наилучшего предложе- - оценка предложений по каждому лоту будет осуществляться отдельно, без применения преференциальной поправки;
ния
- обязательно предоставление предложения в полном объеме по
каждому лоту;
- предложения, не соответствующие заявленным техническим характеристикам, исключаются из рассмотрения.
Требования к оформле- Для участия в процедуре участнику необходимо предоставить следующие документы:
нию предложения
1. Заявление участника на участие в процедуре, в котором указываются: полное наименование участника и его реквизиты, почтовый и
юридический адреса, контактные телефоны, телефакс, банковские
реквизиты;
2. Заявление участника о том, что он:
- не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства;
- не находится на какой либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является;
2.2. Копия справки налоговых органов об уплате налогов и сборов в
бюджет, согласно законодательству государства, резидентом которого участник является, выданная не ранее января 2014 г.
3. Для участников, являющихся производителями:
- копии документов, подтверждающих, что участник является производителем закупаемого товара (сертификат, ТУ или иной документ);
- для участников, не являющихся производителями:
копия документа, подтверждающего, что участник является официальным торговым представителем производителя, выраженного в
одной из следующих форм:
-договор (соглашение) с производителем;
-договор (соглашение) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители;
- устав либо договор (соглашение) с управляющей компанией хол-
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динга, участником которого является производитель.
4. Коммерческую часть предложения, которая должна содержать спецификацию поставляемых материалов с указанием:
- наименования и цены единицы товара без учета НДС;
- стоимость предложения, а также указание на то, включена ли в цену
стоимость тары, упаковки, расходы на транспортировку, оплата таможенных сборов и других обязательных платежей;
- условий поставки (согласно условиям Incoterms 2010 для иностранных участников);
- сроков поставки (количество дней после подписания договора);
- валюты платежа;
- условий оплаты (по факту поставки не менее 10 банковских дней);
- сроков и условий (с указанием количества дней (месяцев) после поставки) гарантийного обслуживания;
- срока действия коммерческого предложения (не менее 45 календарных дней).
Место и порядок пред- Коммерческое предложение может быть представлено по адресу:
4-х этажное здание, каб.201А
ставления коммерче- 223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5,
в запечатанном конверте с пометкой: «Закупка запасных частей к
ского предложения
частотным преобразователям АВВ», по e-mail: e.klimova@kali.by,
a.bibikova@kali.by или по факсу 8-0174 29-85-69.
Конечный срок подачи Не позднее 15-00 часов 07 апреля 2014 года. Предложения, полученные Заказчиком после истечения конечного срока подачи коммеркоммерческого предческого предложения, рассматриваться не будут.
ложения
1. Заказчик проводит переговоры о снижении цен представленных
Иные сведения
предложений, а также об изменении иных условий коммерческих
предложений в сторону их улучшения для заказчика (сокращение сроков поставки, улучшение условий оплаты, увеличение гарантийных
сроков и т. д.). Каждому участнику сообщается письменно о дате, месте и времени подачи окончательных предложений, путем направления участнику уведомления о предоставлении к назначенному времени окончательного коммерческого предложения.
2. В ходе переговоров участники вправе снижать цену своего предложения и изменять иные условия своих предложений в сторону их
улучшения для заказчика (сокращать сроки поставки, улучшать условия оплаты, увеличивать гарантийные сроки т.д.). При этом участники
сообщают о снижении цен своих предложений (улучшений для заказчика иных условий) посредством направления информации в виде,
позволяющем определить ее достоверность и убедиться в ее получении в установленные для переговоров сроки (почта, телеграф, телетайп, электронный документ, факсимильная связь и др.).
3. Заказчик вправе требовать экономический расчет уровня отпускных цен у участников резидентов РБ.
Документация изложена на 4 листах и имеет идентичное содержание для всех участников.

Начальник отдела
запасных частей УМТО

С.Н. Протасеня

Инженер бюро зап. частей ЭТО
отдела запасных частей УМТО

М.В. Протасеня

