Приглашение
к участию в процедуре оформления конкурентного листа
по закупке кирпича силикатного.

Полное наименование
Юридический адрес

Информация о заказчике
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»
(входит в состав государственного концерна «Белнефтехим»)
(Ремонтно-строительно-монтажное управление)
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., г. Солигорск,
ул. Строителей, 24.

ФИО, должность и адрес
контактного лица
Сысунович Кристина Евгеньевна – инженер по комплектации
заказчика, которому вверено материалов и оборудования, Минская обл., г. Солигорск,
в обязанность
ул. Строителей, 24 каб. 109, тел.: 8 (0174) 22-41-93,
поддерживать связь с
тел / факс: 8(0174) 22-41-29.
участниками по вопросам
проведения процедур закупки
Адрес электронной почты
k.sysonovich@kali.by
Описание предмета закупки (спецификация)
Наименование товара

Требования

Кол-во

1.Кирпич силикатный утолщенный
359 тыс.усл.шт.
СТБ 1228-2000
рядовой СУР М-150-200
2.Кирпич силикатный утолщенный
65 тыс.усл.шт.
СТБ 1228-2000
лицевой СУЛ М-125-200
Дата, время и место
17 февраля 2014г. до 10.00
Технико-коммерческое предложение может быть представлено по
предоставления
почте, телефаксу, по адресу: 223710 г.Солигорск, Минская обл., ул.
документов
Строителей, 24, каб.109,
либо по электронной почте
k.sysonovich@kali.by, либо по факсу: 8(0174) 22-41-29
с
последующим предоставлением в 10-ти дневный срок оригиналов.
Критерии
оценки Наименьшая цена.
предложения.
Собственные средства ОАО “Беларуськалий”.
Источник
финансирования
II- IV квартал 2014г. по заявке покупателя.
Срок поставки:
г. Солигорск, Минская обл., промплощадка 1РУ.
Место поставки:
Перечень документов Технико-коммерческое предложение, в котором указываются:
- полное наименование участника и его реквизиты: почтовый и
необходимых
для
юридический адреса, контактные телефоны, телефакс, банковские
участия в процедуре
реквизиты;
закупки
- наименование предлагаемого товара.
Коммерческая часть предложения должна быть подготовлена и
представлена на русском языке, в одном экземпляре.
Коммерческая часть предложения 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;
- срок действия предложения.
Техническая часть предложения должна содержать технические
характеристики (копия паспорта качества или сертификата).
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Требования к составу
участников процедуры
закупки

1. Участник должен являться производителем товара либо
официальным представителем производителя.
1.1. К предложению участник обязан приложить документы:
для участников, являющихся производителями:
заявление участника, подтверждающее наличие и состояние
производственной базы участника, структуру организации участника
и общий уставный фонд.
для участников, не являющихся производителями:
документ, подтверждающий, что участник является официальным
торговым представителем производителя закупаемой продукции
(сертификат, заверенная копия договора (контракта), соглашение).
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.

Обязательные условия
договора

1. Датой поставки для определения срока оплаты за товар
считается дата поступления товара на склад Покупателя.
2. За несвоевременную поставку товара Продавец уплачивает
пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара
за каждый день просрочки поставки.
3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
4. В случае обнаружения недостачи товара или товара
ненадлежащего качества, Продавец обязан в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента составления Акта заменить
некачественный товар или допоставить недостающий товар. При
нарушении
установленного данным пунктом срока замены
некачественного товара Продавец выплачивает Покупателю штраф в
размере 25% от стоимости некачественного Товара.
5. Оплата товара производится в течение не менее 15
(пятнадцати) банковских дней с даты поставки на
склад
Покупателя.
6. Продавец, не являющийся изготовителем товара, обязан
предоставить заказчику (покупателю) до начала исполнения
договора, заверенные копии документов, подтверждающих факт
покупки товара непосредственно у производителя (договор,
накладные и т.д.), в противном случае Продавец уплачивает штраф в
размере 25% стоимости товара, поставленного с нарушением
данного условия.
7. В случае отказа Продавца от исполнения заключенного
договора Покупатель взыскивает с него неустойку в размере 10%
суммы неисполненного договора.
8. Вместе с товаром Продавец обязан предоставить заверенные
копии документов, подтверждающие законность ввоза товаров на
таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные,
статистические декларации).
9. Поставка товара осуществляется по письменной заявке
Покупателя.

Заместитель начальника РСМУ
по МТО ОАО «Беларуськалий»

Середин Н. Н.

Инженер по комплектации
материалов и оборудования

Сысунович К.Е.
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