ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре путем изучения конъюнктуры рынка на закупку
системы розжига и защиты сушильной установки
Обоснование
Порядок закупок за счет собственных средств ОАО
выбора процедуры «Беларуськалий», утвержденный приказом от 30.06.2012 №1328
закупки
Наименование и
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»,
юридический
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
адрес заказчика
Контактные лица Статкевич Андрей Михайлович – инженер бюро ЭО и АТ отдела
общезаводского оборудования управления МТО
г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х этажный корпус, каб.
311,
тел.: +375(174) 29-89-89.
Адрес
электронной
почты
№
лота

e.klimova@kali.by
Наименование и количество закупаемого товара
Наименование

Кол-во, шт.

Запальник ЗСУ – ПИ – 45L (материал – углеродистая сталь,
4
рабочая длинна – 1500мм.)
Источник высокого напряжения ИВН-ТР
3
2
Источник высокого напряжения БИР-6 (либо аналог)
5
3
Прибор контроля пламени ЛУЧ-1АМ-Щ
10
4
Фотодатчик ФД-02
3
5
Требования к
Соответствие ГОСТ, ТУ завода-изготовителя. Техническому
предмету закупки заданию утв.18.02.2014г.
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Сроки поставки
Условия оплаты

II квартал 2014 года
Допустимыми условиями оплаты за товар являются оплата по факту
поставки в течение не менее 15 банковских дней. Предложения с
иными условиями оплаты исключаются из рассмотрения.
Критерии,
 наименьшая цена – 100%;
используемые для
Предложения, не соответствующие требованиям к предмету
выбора
закупки - исключаются из рассмотрения.
наилучшего
Оценка предложений участников будет осуществляться по каждому
предложения,
лоту отдельно. Обязательно предоставление предложений в полном
соответствующег объеме лота.
о заявленным
Оценка предложений участников будет осуществляться без
техническим
применения преференциальной поправки.
характеристикам
Источник финан- Собственные средства ОАО «Беларуськалий»
сирования закупки
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Окончательный
срок, место и
порядок
представления
предложений

Технико-коммерческие предложения должны быть представлены
до 14-00 час. 07.04.2014г. по почте в запечатанных конвертах с
пометкой «Предложение на поставку системы розжига и защиты
сушильной установки»
по адресу: 223710, Минская обл., г. Солигорск Коржа, 5, 4-х
этажное здание, каб. 304 (приемная управления МТО) или:
- по факсу: +375 (174) 29-85-69;
- по e-mail: e.klimova@kali.by
Квалификационны - Участником не может быть организация, находящаяся в процессе
е требования к
ликвидации,
реорганизации,
а
также
индивидуальный
участникам
предприниматель,
находящийся
в
стадии
прекращения
процедуры
деятельности, или признанные в установленном законодательными
актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за
исключением находящейся в процедуре санации; организация,
физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя,
представившие недостоверную информацию о себе, не
представившие либо представившие неполную (неточную)
информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую
информацию
в
установленные
заказчиком
сроки,
не
соответствующие требованиям заказчика к данным участников.
- Участник должен быть производителем товара либо официальным
торговым представителем производителя товара.
- Финансовая и экономическая состоятельность участника.
- Технические возможности участника.
Перечень
1. В подтверждение технических возможностей предоставляются
документов,
следующие документы:
необходимых для
1.1. для участников, являющихся производителями:
участия
- заявление участника, подтверждающее наличие и состояние
производственной базы участника, структуру организации
участника и общий уставной фонд;
1.2. для участников, не являющихся производителями:
- договор, подтверждающий, что участник является официальным
торговым представителем производителя закупаемого оборудования
(субъектом предпринимательской деятельности, реализующим
продукцию производителя на основании какого-либо уполномочия
этого производителя по представлению его интересов (его товаров)
при продаже, выраженного в официальной форме в виде: отдельно
подписанного сторонами договора (контракта, соглашения) предоставляется заверенная участником копия договора;
1.3. Для юридических лиц – резидентов РБ – заверенную
участником копию свидетельства о государственной регистрации.
2. Коммерческое предложение, скрепленное печатью участника, в
котором должно быть отражено:
- цена предложения, 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;
- валюта платежа;
- условия оплаты (только по факту поставки, в течение не менее 15
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банковских дней);
- условия поставки;
- сроки поставки;
- год выпуска продукции (продукция должна быть новой, не ранее
2014г. выпуска);
- условия гарантий
Вся документация должна быть представлена с переводом на
русский язык.
Приложение: Техническое задание утв. 18.02.2014г. - 2 листа.
Начальник отдела общезаводского
оборудования управления МТО

Д.А. Дубин

Ответственный за проведение процедуры

А.М. Статкевич
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