ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ
оформления конкурентного листа по закупке материалов для очистки воды.

Сведения о заказчике
Полное наименование
Местонахождение

ФИО контактного лица

Адрес электронной почты

Открытое акционерное общество «Беларуськалий»
Республика Беларусь 223710, г. Солигорск, Минской обл., ул.
Коржа, 5
По вопросам закупки: Аношин Евгений Анатольевич – инженер
бюро ХО отдела основного технологического оборудования
управления МТО
Тел: +375(0)174 / 29-86-87, Факс: +375(0)174 / 29-80-98
Балабанов Валерий Михайлович – зам. начальник отдела основного технологического оборудования УМТО
Тел: +375(0)174 / 29-87-55, Факс: +375(0)174 / 23-72-83
e.anoshin@kali.by

Сведения о предмете закупки
№
поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование товара и основные технические требования

Количество

Картридж FCCBL
36
Картридж FCPS20
28
Картридж FCPS1M20BB
4
Картридж FCCBL20BB
29
Agua Filter FHPR 12-3 с картриджем 50мкм.
7
Колба для картриджа Ecosoft filter BB-20-BR-1
5
Картридж удаления железа FCCFE20BB
27
Картридж механической очистки FCPS5M20BB
17
Картридж полипропилен прессованный FCPS5M10B 10" 5 микрон
16
Картридж мех. очистки для DrVODA RO
4
Картридж угольный для DrVODA RO
8
Картридж (обратноосмотическая мембрана) DrVODA RO
1
Картридж к фильтру 5 MIC 40 2,5"х40"
502
ИТОГО
684
Минская обл., г. Солигорск, Промышленная площадка 2РУ, склад
Место поставки
№ 22
Источник финансироваСобственные средства ОАО «Беларуськалий»
ния
Ориентировочные сроки
I-II квартал 2014 года
закупки
Условия оплаты
По факту поставки на склад Покупателя
Сведения о процедуре закупки оформления конкурентного листа
Резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, предлагающие
Участники процедуры
товар независимо от страны происхождения.
Цена предложения на поставку товара должна быть указана на
условиях поставки (согласно ИНКОТЕРМС 2010 – для нерезиденРасчет цены предложетов РБ), а также с указанием на то, включены ли в цену, кроме
ния на поставку товара
стоимости самого товара, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Наименование валюты
Для нерезидентов Республики Беларусь – согласно законодательпредложения на поставку ству, действующему в стране участника; для резидентов Респубтовара
лики Беларусь – белорусские рубли.
Для сравнения цены предложений участников (в случае их представления в разных валютах) будут переведены в белорусские
Наименование валюты
рубли и приведены к единым условиям поставки. Обменный курс
для оценки предложения
перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу
на поставку товара
Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
переговоров по снижению цены.
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Обязательные условия
договора

Квалификационные требования к участникам
процедуры

- оплата за товар: по факту поставки товара на склад Покупателя
(количество дней отсрочки платежа – до 45 календарных дней);
- для нерезидентов РБ - цена, указанная в договоре, не подлежит
изменению в течение срока действия заключенного договора;
- для резидентов РБ - цена, указанная в договоре, на продукцию
формируется в соответствии с Учетной политикой и действующим законодательством РБ по ценообразованию на условиях
склад «Покупателя» г. Солигорск и не подлежит изменению в
сторону увеличения. При изменении конъюнктуры рынка возможно снижение цены. Продавец несет ответственность за правильность формирования цен в соответствии с Учетной политикой и законодательством РБ по ценообразованию.
- предоставление документов при поставке товара, подтверждающих законность ввоза товара на таможенную территорию РБ;
- приемка поставляемого товара по количеству и качеству производится в соответствии с «Положением о приемке товаров по
количеству и качеству», утв. Пост. СМ РБ
№ 1290 от
03.09.2008г.;
- в случае поставки товара, закупленного Продавцом не у завода-изготовителя либо у его сбытовой организации, если заводизготовитель не осуществляет торговую деятельность, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и (или) со взысканием (или удержанием из суммы
оплаты) штрафа в размере 25% стоимости товара, поставленного
с нарушением данного условия;
- за нарушение сроков поставки: пеня в размере 0,1% от суммы
непоставленного товара за каждый день просрочки;
- в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, Продавцом Покупатель имеет право на односторонний
отказ от исполнения договора;
- Продавец и Покупатель обязаны подтвердить данные по расчетам актом сверки на любую отчетную дату по требованию одной
из сторон, а в случае не получения подтверждения (по умолчанию
в течение 10-ти дней) акт сверки считать принятым другой стороной.
- дефекты, обнаруженные при приемке и в течение гарантийного
срока, устраняются Продавцом в течение 14 дней со дня получения извещения от Покупателя, при несоблюдении указанного срока Продавец уплачивает штраф в размере 25% от стоимости дефектного товара;
- все споры и разногласия, возникшие при исполнении, изменении, прекращении, или расторжении договора, решаются путем
переговоров, а при не достижении сторонами согласия – в Экономическом суде Минской области, в соответствии с правилами и
процедурами данного суда. Применимым материальным правом
при разрешении споров будет являться материальное право Республики Беларусь;
- во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики
Беларусь.
1. Наличие производственной базы по изготовлению товара (сертификат на продукцию) либо подтверждение партнерских отношений с производителем товара (дилерский договор либо договор
сотрудничества);
2. Отсутствие претензий по качеству поставляемой продукции по
результатам предыдущим поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий»: сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных договоров, информация цехов-заявителей о неудовлетворительном качестве поставленных товаров, результаты входного и приемочного
2

Критерии для выбора
наилучшего предложения
при условии соответствия
техническим требованиям

Требования к оформлению техникокоммерческого предложения

Место и порядок представления техникокоммерческого предложения
Конечный срок подачи
технико-коммерческого
предложения

Иные сведения

контроля и др.
Участником не может быть юридическое лицо, находящееся в
процессе ликвидации, реорганизации или признанное банкротом.
- наименьшая цена;
Оценка будет проводиться в полном объеме по позиции.
Оценка предложений участников будет осуществляться без
применения преференциальной поправки.
Технико-коммерческое предложение включает в себя следующие
документы:
1. Заявление участника на участие в процедуре, в котором указываются полное наименование участника и его реквизиты, почтовый и юридический адреса, контактные телефоны, телефакс, банковские реквизиты;
2. Указание о том, что Участник не находится на какой-либо стадии процесса ликвидации, реорганизации или банкротства;
3. Указание о том, является ли участник производителем товара,
сведения о его производственной базе или сертификат на предлагаемую продукцию;
4. Для участника, не являющегося производителем товара – заверенную копию отдельного подписанного сторонами договора
(контракта, соглашения), подтверждающего статус официального
торгового представителя производителя товара;
5. Согласие участника выполнить обязательные условия договора,
указанные в данном приглашении;
6. Коммерческую часть предложения, которая должна содержать
спецификацию поставляемого оборудования с указанием:
- наименования и цены единицы товара (без учета НДС);
- стоимость предложения, а также указание на то, включена ли в
цену стоимость тары, упаковки, расходы на транспортировку,
оплата таможенных сборов и других обязательных платежей;
- условий поставки (согласно условиям INCOTERMS-2010 для
иностранных участников);
- сроков поставки (количество дней после подписания договора);
- валюты платежа;
- условий оплаты (количество дней отсрочки платежа);
- сроков и условий (с указанием количества дней (месяцев) после
поставки) гарантийного обслуживания;
- срока действия технико-коммерческого предложения (не менее
30 дней).
Технико-коммерческое предложение должно быть представлено
по адресу: 223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5, 4-х этажное здание,
каб.310 в запечатанном конверте с пометкой: «Материалы для
очистки воды» не вскрывать до 11-00 часов 05 марта 2014 года; либо по e-mail e.anoshin@kali.by, или факсу +375 174 29-85-69
(с пометкой – вниманию Аношина Е.А.).
Не позднее 11-00 часов 05 марта 2014 года. Предложения, полученные Заказчиком после истечения конечного срока подачи технико-коммерческого предложения, рассматриваться не будут.
1. Предложение на поставку товара должно быть отпечатано или
написано несмываемыми чернилами на фирменном бланке участника и подписано руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, либо другим представителем юридического лица,
уполномоченным в полной мере выступать от имени участника при
подписании договора.
Предложение, подаваемое индивидуальным предпринимателем,
должно быть подписано самим индивидуальным предпринимателем.
2. В предложении не должно быть никаких исправлений, внесенных между строчками. Исправления, внесенные поверх текста,
или стертые (зачеркнутые, замазанные) участки текста будут счи3

таться действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица (лиц), подписавшего предложение.
3. После рассмотрения поступивших предложений участникам,
предложения которых допущены к процедуре оценки предложений, направляется уведомление о проведении переговоров по
снижению цен поступивших предложений, содержащее сведение
о наименьшей цене таких предложений без указания участника,
которым предложена эта цена, а также о дате, времени и месте проведения данных переговоров.
4. Переговоры проводятся в течение срока действия предложений
в период между их рассмотрением и оценкой. При этом участники
вправе не направлять своих представителей для участия в переговорах, а сообщить о снижении цен своих предложений посредством направления информации в таком виде, который позволяет
определить ее достоверность и убедиться в ее получении в установленные для переговоров сроки (почта, телефакс, электронный
документ).
5. Заказчик может при необходимости обратиться к участнику процедуры за разъяснениями по представленным предложениям.
6. Предложение участника будет отклонено, если:
- оно не будет отвечать требованиям процедуры оформления конкурентного листа;
- в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товара
в связи с чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами;
если предложение содержит невыгодные для заказчика условия.
7. Оценка предложений участников осуществляется при:
соответствие предложений требованиям процедуры оформления
конкурентного листа.
8. Оценка предложений будет осуществляться без применения
преференциальной поправки.
9. После согласования решения о выборе наилучшего коммерческого предложения и поставщика в вышестоящей организации и
его утверждения руководителем заказчика, в течение трех рабочих дней ответственный исполнитель уведомляет об этом выбранного поставщика и одновременно направляет ему проект договора.
Документация изложена на 4-х листах и имеет идентичное содержание для всех участников.
Зам. начальника отдела основного
технологического оборудования УМТО

В.М. Балабанов

Ответственный за проведение процедуры –
инженер по комплектации оборудования и
материалов управления МТО

Е.А. Аношин
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