ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ НА ЗАКУПКУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТИПА ППТТ-100/220УХЛ4 ДЛЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Переговоры в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
№591 от 31.12.2013г., Постановлением Совета Министров РБ № 88 от
31.01.2014г., приказом генерального директора ОАО «Беларуськалий»
№ 360 от 26.03.2014г.
Способ проведения переговоров - без проведения предварительного
квалификационного отбора участников.
При проведении переговоров будет проводиться процедура снижения
цены заказа.
Открытое акционерное общество «Беларуськалий», 223710, Минская
Организатор
обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
переговоров
р/с 3012001590010 в филиале 633
АСБ «Беларусбанк» г. Солигорска
МФО 153001969
УНП 600122610, ОКПО 0203950
факс: +375(174)-29-85-69, 29-84-41, 29-85-93
e-mail: e.klimova@kali.by
Контактные лица начальник отдела общезаводского оборудования - председатель
конкурсной комиссии - Дубин Дмитрий Анатольевич, тел. :
организатора
+375(174) 29-85-14.
переговоров
замначальника отдела общезаводского оборудования зам.
председателя конкурсной комиссии - Кухтюк Галина Григорьевна, тел.
:+375(174) 29-86-92.
инженер по комплектации оборудования и материалов отдела
общезаводского оборудования - секретарь конкурсной комиссии Антоненко Николай Иванович, тел.:+375(174) 29-88-69.
Собственные средства ОАО «Беларуськалий»
Источник финансирования закупки
Вид процедуры

Предмет заказа, требования к предмету заказа:
Наименование предмета заказа

Колво
(шт.)
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№ спецификации проекта

Стартовая цена за
единицу/ бел. руб. без
учета НДС
53 900 000

668-316-08-ЭМ.С-2.0.0
Преобразователь
полупроводниковый
переменного тока типа ППТТ100/220УХЛ4 в соответствии с
техническим
заданием
№46068 от 19.08.2014г.
Стартовая цена единицы предмета заказа рассчитана по курсу Национального Банка
Республики Беларусь по состоянию на 02.10.2014 г., на условиях поставки товара на склад
организатора торгов и включает в себя расходы на транспортировку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Стартовая цена
рассчитана на
основании
ответа потенциального
поставщика
преобразователей
полупроводниковых переменного тока типа ППТТ-100/220УХЛ4 при проведении
маркетинговых исследований ОАО «Беларуськалий» (вх. №50315 от 08.09.2014г.).
Технические характеристики предлагаемого товара должны полностью
Технические
соответствовать заявленным на переговоры и требованиям технического
требования к
задания
организатора переговоров (Приложение №1 документации для
предмету заказа
переговоров).
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Требуемый срок
поставки
Условия оплаты

Наименьший срок поставки 2014г.

Порядок проведения
переговоров

23.10.2014г. в 14 час. 00 мин. (г.Солигорск, Минская обл., ул.
Коржа, 5, 4-х этажный корпус, каб. 305) состоится заседание
конкурсной комиссии, на котором будут вскрыты конверты с
предложениями участников.
Процедура снижения цены заказа будет проводиться среди
участников, соответствующих требованиям организатора переговоров
к данным участников и предложения которых соответствуют
заявленным требованиям к предмету заказа.
О времени и месте проведения процедуры снижения цены заказа
участникам будет сообщено дополнительно.
Оценка предложений участников будет осуществляться
с
применением преференциальной поправки в виде уменьшения цены
предложений участника, предлагающего товары происхождения
Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь
предоставляется
национальный
режим
в
соответствии
с
международными договорами Республики Беларусь на 15 процентов.
Критерий оценки предложений участников: цена - 100%
Итоги переговоров будут подведены после проведения процедуры
снижения цены заказа в установленный в Документации для
переговоров срок.
Срок заключения договора по итогам переговоров - не позднее 10
календарных дней после завершения размещения заказа и
утверждения протокола о проведении переговоров.
Подробные условия проведения переговоров изложены в
документации для переговоров.
Организатор переговоров имеет право отказаться от проведения

Допустимыми условиями оплаты является оплата по факту поставки
товара на склад Покупателя (выпуска товара в свободное таможенное
обращение) в течение не менее 15 банковских дней. Предложения с
иными условиями оплаты исключаются из рассмотрения.
предоставляется участникам
Порядок получения Документация для переговоров
документации
для бесплатно в срок до 20.10.2014г. включительно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, с 08-00 час. до 16-00 час.
переговоров
Документация предоставляется в печатной форме или форме
электронного документа не позднее двух рабочих дней со дня
письменного обращения участника. Обращение может быть
направлено участником:
- по адресу: 223710, Минская обл., г. Солигорск Коржа, 5, 4-х этажное
здание, каб. 304 (приемная УМТО)
- по факсу +375(174)-29-85-93, 29-84-41
- e-mail: e.klimova(a),kali.by
Предложение для переговоров предоставляется до 14 час. 00 мин
Окончательный
23.10.2014г. по адресу: 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа,
срок, место и
5, 4-х этажное здание, каб. 304 (приемная управления МТО).
порядок
Предложения для переговоров представляются участниками
в
представления
запечатанных конвертах с пометкой «Предложение для переговоров
предложений для
на поставку преобразователей полупроводниковых переменного тока
переговоров
для объектов капитального строительства».
Участником должно быть представлено предложение для переговоров
на весь объем закупки.
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переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Начальник отдела общ езаводского
оборудования УМ ТО

Д. А. Дубин

Инженер бюро ЭТО

Н. И. Антоненко

3

