Приглашение
к участию в процедуре закупки путем оформления конкурентного листа
по закупке плавающей фильтрующей загрузки для фильтр-модулей FE1
Полное наименование
заказчика
Место нахождения
ФИО контактного
лица

Адрес электронной
почты
Наименование ТМЦ
Плавающая фильтрующая
загрузка:
- мелкая фракция
- крупная фракция

Место поставки:
Источник
финансирования
Срок, место и порядок
представления
предложений

Наименование
валюты,
используемой для
указания цены
ценового предложения
Наименование
валюты используемой
для оценки ценовых
предложений
Перечень критериев
оценки ценовых
предложений
Требования к
организациям,
которые могут быть
участниками
процедуры:

Открытое акционерное общество «Беларуськалий»
Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, Минской обл., ул. Коржа,5
Управление материально технического обеспечения,
отдел химической и нефтехимической продукции.
По вопросам закупки:
Козец М.А.– инженер бюро химреагентов и красок отдела химической и
нефтехимической продукции управления МТО, каб.301. тел. +375(174)298645
Бондаровец Н.Н. – начальник отдела химической и нефтехимической продукции
управления МТО, каб.301а. тел. +375(174)298072
m.kozets@kali.by
n.bondarovets@kali.by
Описание предметов закупки
Кол-во
Сроки поставки
Требования к закупаемой продукции
I квартал 2014г

I. Назначение: плавающая фильтрующая
загрузка используются для обезжелезивания
1 014 кг
питьевой воды.
90 кг
II. Требования к материалу:
- согласно техническому заданию;
- при поставке необходимо обеспечение
паспортом качества.
г. Солигорск, Минской обл., промплощадка 1РУ.
Собственные средства ОАО «Беларуськалий»
- Конечный срок подачи технико-коммерческого предложения - не позднее
10-00 час. 10 февраля 2014г.
Предложение может быть представлено по почте, телефаксу, электронной почте
по адресу: Республика Беларусь, Минская область, 223710, г. Солигорск, ул.
Коржа 5, ОАО "Беларуськалий", управление МТО, каб. 304 (приемная УМТО) или
на тел / факс: +375174-298569 или E-mail: e.klimova@kali.by.
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 цен.
-

наименьшая цена 100%

Допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, предлагающие
товары иностранного производства и происхождения Республики Беларусь;
Участником не может быть организация, находящаяся в процессе ликвидации,
реорганизации, или признанные в установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением
находящейся в процедуре санации.
Участник должен быть производителем товара либо сбытовой организацией
(официальным торговым представителем производителя товара).
Допускаются участники, не имеющие претензий по предыдущим поставкам
(сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или

Перечень документов
и информация,
которые должны быть
представлены
участниками в
подтверждение своих
данных.

Иные сведения

ненадлежащего исполнения заключенных договоров, информация цеховзаявителей о неудовлетворительном качестве поставленных товаров, результаты
входного и приемочного контроля и др.).
Для участия в процедуре закупки необходимо представить следующие документы
на русском языке:
1. Коммерческое предложение участника, которое должно содержать:
- наименование и марку;
- цену предложения без НДС, валюту платежа;
- условия оплаты;
- условия поставки;
- сроки поставки;
- срок действия ценового предложения (не менее чем до 28.02.2014 года).
2. Для участников, не являющихся производителями – копия документа,
подтверждающего, что участник является официальным торговым представителем
производителя товара, выраженного в одной из следующих форм: договор
(соглашение) с производителем; договор (соглашение) с государственным
объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители или
их устав; либо договор (соглашение) с управляющей компанией холдинга,
участником которого является производитель.
Для участников, являющихся производителями – копия документа,
подтверждающего, что предлагаемый товар производиться на данном предприятии
(сертификаты, ГОСТ или ТУ, иное).
1. Заказчик вправе отклонить все предложения до выбора наилучшего из них по
следующим основаниям:
- в случае отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения
товара, изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным
данным участников процедуры закупки.
2. Заказчик имеет право провести переговоры по снижению цен с участниками,
представившими технико-коммерческие предложения, а также об изменении
иных условий ценовых предложений в сторону их улучшения для заказчика
(сокращение сроков поставки, улучшение условий оплаты, увеличение
гарантийных сроков и т.д.).
3. Заказчик имеет право увеличить или уменьшить объем закупки в ходе
проведения процедуры закупки не более чем на 100% (при наличии
необходимости).

Начальник отдела химической и
нефтехимической продукции УМТО

Н.Н. Бондаровец
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