КОНКУРСНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе по закупке
компактных станций для управления горно-шахтным оборудованием
Вид конкурса

Открытый конкурс в соответствии с приказом ОАО «Беларуськалий»
№ 1328 от 30.06.2012г., Порядком закупок за счет собственных средств
ОАО «Беларуськалий»
Наименование
и Открытое акционерное общество «Беларуськалий», 223710, Минская
юридический адрес обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
заказчика
ОрганизационноОткрытое акционерное общество
правовая форма заказчика
Контактные лица
По вопросам закупки:
Перминов Алексей Иванович–инженер бюро электротехнического оборудования отдела общезаводского оборудования управления МТО тел.:+375(174) 29 88 82;
Дубин Дмитрий Анатольевич - начальник отдела общезаводского оборудования управления МТО- тел.: +375(174) 29 85 14
Кухтюк Галина Григорьевна – зам. начальника отдела общезаводского
оборудования управления МТО- тел.: +375(174) 29 86 92
Наименование и количество закупаемого товара:
Лот
№

1

2

3

4
5

Наименование товара:
Компактная станция для управления закладочными комплексами селективной лавы,
системой орошения, с разделительным
трансформатором 1140/660 В мощностью
40 кВА.
Компактная станция для управления забойным конвейером лавы (с плавным пуском и
реверсом электродвигателей), двумя штрековыми скребковыми конвейерами, дробилкой, двумя насосными агрегатами, лебёдкой, сварочным аппаратом, насосами
закачки эмульсии, с разделительным
трансформатором 1140/660 В 40 кВА.
Компактная станция для управления очистным селективным комбайном с двумя режущими органами, комбайном для концевых операций и холодильной установкой (с
трансформатором освещения).
Компактная станция для управления комбайном со встроенным трансформатором
освещения 5кВА
Компактная станция для управления комбайном со встроенным трансформатором
освещения 5кВА

Кво,
шт

Требования к предмету
закупки

Требуемый
срок поставки

1

Техническое задание №1
(№5.6. альбома типовых
технических заданий)

Июль 2014г.

1

Техническое задание №2
(№5.4. альбома типовых
технических заданий)

Июль 2014г.

1

Техническое задание №3
(№5.2. альбома типовых
технических заданий)

1
1

Техническое задание №4
(№5.1. альбома типовых
технических заданий)
Техническое задание №5
(№5.1. альбома типовых
технических заданий)

Июль 2014г.

Сентябрь
2014г.
Июль 2014г.

1

6

7

Компактная станция для управления штрековым конвейером, насосной станцией,
дробилкой со встр.тр.Р=40кВА
Компактная станция для управления штрековым конвейером, насосной станцией,
дробилкой со встр.тр.Р=40кВА

1

Техническое задание №6
(№5.3. альбома типовых
технических заданий)

1

Техническое задание №7
(№5.3. альбома типовых
технических заданий)

Июль 2014г.

Сентябрь
2014г.

Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество (объем) закупки в ходе проведения конкурса не более чем на 100 процентов (при наличии необходимости).
Требования к предмету
закупки
Условия оплаты за
товар
Требуемый срок поставки
Место поставки
Источник финансирования закупки

Технические требования к предмету закупки – в соответствии с требованиями технических заданий
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 будут исключаться из
рассмотрения.
В соответствии с графиком поставки
223710, Минская область, г.Солигорск, промплощадка 3РУ, склад №24
Собственные средства ОАО «Беларуськалий»

Сроки, место и порядок представления
конкурсных документов

Конкурсные документы представляются бесплатно по официальному запросу с 06.05.2014г. по 27.05.2014г., кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней:
- по адресу: 223710, Минская обл., г. Солигорск Коржа, 5, 4-х этажное
здание, каб. 201Б
- по факсу +375(174)-29-85-93, 29-84-41
- e-mail: e.klimova@kali.by : a.bibikova@kali.by.
Окончательный
14 час. 00 мин 28.05.2014г.
срок, место и поряпо адресу: 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5, 4-х этажное
док представления
здание, каб. 304 (приемная управления МТО)
конкурсных предло- Предварительные конкурсные предложения представляются в запечажений
танных конвертах с пометкой «Предварительное конкурсное предложение на поставку компактных станций»
Требования к орга- Допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, предланизациям и физичегающие товары иностранного производства и происхождения Республиским лицам, включая ки Беларусь.
индивидуальных
- Участником не может быть организация:
предпринимателей,

находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанные
которые могут быть
в установленном законодательными актами порядке экономически
участниками открынесостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в
того конкурса
процедуре санации;

представившая недостоверную информацию о себе;

не представившая либо представившая неполную (неточную) информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные заказчиком сроки;

не соответствующая требованиям заказчика к данным участников.
- К участию в конкурсе допускаются претенденты, не имеющие претензий по предыдущим поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения
2

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
нижеперечисленные требования:
 участник должен быть производителем товара, либо официальным торговым представителем производителя товара;
 финансовую и экономическую состоятельность;
 технические возможности.

Начальник отдела общезаводского
оборудования УМТО

Д.А. Дубин

Инженер бюро электротехнического
оборудования управления МТО

А.И. Перминов

3

