Приглашение
к участию в процедуре оформления конкурентного листа
по закупке сит полиуретановых.
Информация о заказчике
Полное наименование

Открытое акционерное общество «Беларуськалий»

Юридический адрес

Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, Минской обл.,
ул. Коржа, 5.
Дудинский Сергей Константинович – начальник бюро РТИ отдела химической и нефтехимической продукции отдела ХиНХП управления
МТО, Солигорск Минской обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный корпус, каб.
303, тел. +375 174 / 298644, тел / факс +375 174 / 298644;
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 /
2937844.

ФИО, должность и адрес
контактного лица заказчика, которому вменено в
обязанность поддерживать связь с участниками
по вопросам проведения
процедур закупки
Описание предмета закупки.
п/п

Наименование товара.

Кол-во, м2

Сита полиуретановые со щелью 2мм
100
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку полиуретановых сит согласно ТУ РБ 03535.196.043-99 или аналога
Назначение:
Полиуретановые сита предназначены для использования в дуговых грохотах, применяемых в операциях
классификации цикла измельчения сильвинитовой руды.
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Требования:

1.
2.
3.
4.
5.

Технологические:
граница разделения - 1,25 мм;
удельная производительность - 40 ÷ 50 т/м2 сита;
эффективность классификации - 60 %;
гранулометрический состав - м.д. фракции от + 10 мм до - 0,1 мм;
твердость по Протодьяконову - 3-4.

Конструкционные:
Полиуретановые сита должны иметь характеристики согласно ТУ РБ 03535.196.043-99 сита полиуретановые щелевые (основные конструкционные показатели по п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6,1.7):
6. габариты сита-2100 * 1050 мм (состоит из 6-ти плоских карт 350 (± 5)*1115 (± 5) мм;
- поперечный размер щели - 2,0 ± 0,05 мм;
- площадь свободного сечения сита - не менее 33,4 %;
- срок службы, не менее 2400 часов.
Материал изделия:
Полиуретан литьевой на простых полиэфирах типа П95, должен иметь показатели согласно ТУ РБ
100185859.001 - 2004 изделия формовые из литьевых полиуретанов.
Примечание:
1. В условиях ОАО «Беларуськалий» применяются полиуретановые сита изготовленные по ТУ РБ
03535.196.043-99, которые удовлетворяют требования заказчика, как по технологическим параметрам,
так и по эксплуатационным характеристикам.
2. Требования для аналога:
конструкция и применяемый материал должны быть согласованы с зам. главного инженера по технологии ОАО «Беларуськалий»;
пройти технологические испытания в промышленных условиях и иметь технологические и эксплуатационные параметры не хуже используемых в производстве;
количество сит (L*B-2100*1050 мм) для проведения опытно-промышленных испытаний не менее 6ти единиц за счет поставщика.
- иметь опыт эксплуатации в калийной промышленности (референц-лист).
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Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество закупаемого товара в ходе проведения процедуры закупки не более чем на 100 процентов от общего объема товара.
Дата, время и место
предоставления документов

Критерии
оценки
предложения.
Источник
финансирования
закупки
Срок поставки:
Место поставки:

05 мая 2014г., 16-00 час
Технико-коммерческое предложение может быть представлено по почте, 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 298441 или 298569 (тел. +375
(0)174 298579) с последующим предоставлением в 10-ти дневный срок оригиналов.
Наименьшая цена – 100%.
Оценка предложений участников будет осуществляться без применения преференциальной поправки. Поставка товаров в предложении должна быть
предусмотрена в полном объеме.
Собственные средства.
В мае-июне 2014г.
г. Солигорск, Минской обл., промплощадка 4РУ, скл. №7.

Перечень документов 1. Технико-коммерческое предложение, в котором указываются:
необходимых
для - полное наименование участника и его реквизиты: почтовый и юридический
участия в процедуре адреса, контактные телефоны, телефакс, банковские реквизиты.
закупки
2. Заявление участника на участие в процедуре закупки, в котором указываются:
- полное наименование участника, сведения об организационно-правовой
форме, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
- согласие на участие в процедуре на условиях настоящего приглашения;
- согласие участника выполнить условия раздела Обязательные условия договора, указанные в данном приглашении;
обязательство заключить договор в течение 15 дней со дня направления
договора подписанного заказчиком.
3. Коммерческая часть предложения должна быть подготовлена и
представлена на русском языке, в одном экземпляре и 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;
- гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации товара).
- срок действия предложения.
4. Техническая часть предложения должна содержать: наименование
предлагаемого товара, технические характеристики товара (паспорт качества
или сертификат соответствия).
Требования к
1. Участник должен являться производителем товара либо официальным
составу участников
представителем производителя.
процедуры
1.1. К предложению участник обязан приложить документы:
для участников, являющихся производителями:
закупки
заявление участника, подтверждающее наличие и состояние производственной
базы участника, структуру организации участника и общий уставный фонд.
для участников, не являющихся производителями:
документы, подтверждающие, что участник является официальным торговым
представителем производителя закупаемых товаров (субъектом предпринимательской деятельности, реализующим продукцию производителя на основании
какого-либо уполномочия этого производителя по представле нию его интересов (его товаров) при продаже, выраженного в официальной форме в виде: договора (соглашения) с производителем товара, договора (соглашения) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят
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Обязательные условия договора закупки, выдвигаемые заказчиком

производители, или их уставов либо договора (соглашения) с управляющей
компанией холдинга, участником которого является производитель.
Предоставляются копии договоров, заверенные участником.
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.
- для резидентов РБ - Цена на товар должна быть сформирована Продавцом
согласно действующему законодательству РБ и зафиксирована в прейскуранте.
В случае предоставления скидки от прейскурантной цены, цена на товар согласовывается сторонами путем подписания протокола согласования цены. При
изменении конъюнктуры рынка возможно снижение цены.
- для нерезидентов РБ - Цены изменению не подлежат в сторону увеличения
на весь объём поставки товара приобретаемого по настоящему договору. При
изменении конъюнктуры рынка возможно снижение цены.
- 100% оплата по факту поставки в течение ________ дней (согласно акцептованному предложению) от даты поставки месячной партии товара.
- Предоставление документов, подтверждающих законность ввоза товара на
таможенную территорию РБ (для резидентов РБ).
- Предоставление паспорта безопасности, сертификата качества и ТНПА.
- Стороны принимают во внимание, что Покупатель имеет систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие требованиям СТБ ISO
9001-2009 и ISO 9001:2008, систему управления окружающей средой, сертифицированную на соответствие требованиям ISO 14001:2004, систему управления охранной труда и промышленной безопасностью, сертифицированную
на соответствие требованиям СТБ 18001-2009 и своими действиями, направленными на выполнение условий данного договора, не допустят нанесения
урона друг другу в указанных сферах деятельности.
- Продавец, не являющийся производителем товара обязан предоставить заказчику (покупателю) до начала исполнения договора, заверенные копии документов, подтверждающий факт покупки товара непосредственно у производителя (договор, накладные и т.д.). В случае не предоставления Продавцом
указанных документов, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор со взысканием штрафа в размере 25% стоимости продукции.
- Приемка поставляемого товара по количеству и качеству производится в
соответствии с действующим законодательством, «Положением о приемке товаров по количеству и качеству» (утв. Пост. СМ РБ № 1290 от 03.09.08г.) При
этом претензии принимаются только от Покупателя.
- За просрочку поставки товара в соответствие с договором, Продавец уплачивает Покупателю пеню из расчета 0,15 % от стоимости не поставленного
(недопоставленного) товара за каждый день просрочки.
- За отказ от поставки товара в соответствие с договором, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости не поставленного товара.
- Если Сторонам не удается достичь согласия, то любой спор, разногласие
или требования, возникшие из данного договора или касающиеся его нарушения, подлежат разрешению в экономическом суде Минской области. Применимое право – процессуальное и материальное право в Республики Беларусь.

Начальник отдела химической и
нефтехимической продукции УМТО

Бондаровец Н.Н.

нач.бюро РТИ отдела ХиНХП

Дудинский С.К
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