ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре оформления конкурентного листа
на закупку шпагата полипропиленового
Сведения о заказчике
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»,
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
По вопросам закупки:
1. Каравай Ольга Владимировна – инженер по материальнотехническому снабжению
Контактный телефон + 375 174 29-89-21
2. Середа Александр Николаевич – начальник сельскохозяйственного управления
Контактный телефон + 375 174 29-85-74
o.karavai@kali.by
Адрес электронной почты
Предмет закупки
№
Кол-во,
Наименование товара
Требования к предмету закупки
лота
кг
Шпагат полипропиленовый,
1.
6200
Линейная плотность 2200 текс
сеновязальный, 2200 текс
Шпагат полипропиленовый,
2.
1000
Линейная плотность 7700 текс
сеновязальный, 7700 текс
Июнь 2014г.
Сроки поставки
Место поставки
СХЦ «Величковичи», Солигорский район, Минская область
Источник финансироСобственные средства ОАО «Беларуськалий»
вания закупки
Технико-коммерческие предложения должны быть представлеОкончательный срок,
ны до 11-00 часов 15 мая 2014г. по почте в запечатанных конверместо и порядок предтах с пометкой «Предложение на поставку шпагата полипропиставления предложений
ленового»
по адресу: 223710, Минская обл., г. Солигорск Коржа, 5, 4-х этажное здание, каб. 104 или:
- по факсу: +375(174)-29-89-21
- по e-mail: o.karavai@kali.by
В случае предоставления документов по факсу или электронной
почте - обязательно предоставление оригиналов документов в 5дневный срок.
О дате, времени и месте проведения переговоров по снижению
цены для участников, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к предмету закупки, будет сообщено заказчиком дополнительно.
-Участником не может быть:
Квалификационные
-организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганитребования к участнизации, а также индивидуальный предприниматель, находящийся в
кам процедуры
стадии прекращения деятельности, или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в процедуре
санации;
-организация, физическое лицо, включая индивидуального
предпринимателя, представившие недостоверную информацию о
себе, не представившие либо представившие неполную (неточную)
информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую
информацию в установленные заказчиком сроки, не соответствуюНаименование и юридический адрес заказчика
Контактные лица
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Критерии для выбора
наилучшего предложения
Перечень документов,
необходимых для участия

щие требованиям заказчика к данным участников.
- Участник должен быть производителем товара либо официальным торговым представителем производителя товара.
- Финансовая и экономическая состоятельность участника.
- Технические возможности участника.
- Отсутствие претензий по предыдущим поставкам (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения заключенных договоров, информация цеховзаявителей о неудовлетворительном качестве поставленных товаров, результаты входного и приемочного контроля и др.).
- наименьшая цена
Обязательно предоставление предложения по каждому лоту на
весь объем закупки.
Для участия в процедуре закупки участники предоставляют
технико-коммерческое предложение, содержащее следующие
документы:
1.Заявление участника на участие в процедуре, в котором указываются: полное наименование участника и его реквизиты: почтовый и
юридический адреса, контактные телефоны, телефон-факс, банковские реквизиты.
2. В подтверждение экономического и финансового положения
предоставляются следующие документы:
Заявление участника о том, что он:
- не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства;
- не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности
(ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является;
- выполнил все свои обязательства, связанные с уплатой налогов и
сборов в бюджет, согласно законодательству государства, резидентом которого участник является.
3. В подтверждение технических возможностей предоставляются
следующие документы:
- сертификат соответствия, качественное удостоверение (паспорт)
изделия.
Для участников, являющихся производителями:
- копии документов, подтверждающие, что участник является производителем закупаемого товара.
Для участников, не являющихся производителями:
- документ, подтверждающий, что участник является официальным
торговым представителем производителя закупаемой продукции
(заверенная копия договора (контракта), соглашения).
4. Для юридических лиц – резидентов РБ – копию свидетельства о
государственной регистрации заверенную участником.
Для юридических лиц – нерезидентов РБ – заверенную участником копию выписки из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в процедуре запроса ценовых предложений) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны происхождения.
5. Коммерческое предложение, скрепленное печатью участника, в
котором должно быть отражено:
- цена предложения, а также указание на то, включены ли в неё,
кроме стоимости самих товаров, расходы на транспортировку,
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Обязательные
условия договора

Иные сведения

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;
- валюта платежа;
- условия оплаты;
- условия поставки;
- сроки поставки;
- срок действия предложения (не менее 60 дней).
1. Цена на товар не подлежит изменению в сторону увеличения в
течение срока действия договора.
2. Датой поставки для определения срока оплаты за товар считается
дата поступления товара на склад Покупателя.
3. За несвоевременную поставку товара Продавец уплачивает пеню
в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за
каждый день просрочки поставки.
4. Оплата за товар по факту поставки. Отсрочка платежа не менее
15 банковских дней с даты поставки товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5. Продавец письменно, в течение 24 часов с момента отгрузки,
уведомляет об этом Покупателя.
6. Приемка продукции на складе Покупателя осуществляется в соответствии с “Положением о приемке товаров по количеству и качеству”, утвержденным Постановлением СМ РБ от 03.09.08г.
№1290.
7. Вместе с товаром «Продавец» обязан предоставить сертификат
соответствия, качественное удостоверение (паспорт) изделия.
8. В случае обнаружения недостачи товара или товара ненадлежащего качества, Продавец обязан в течение 5 (пяти) 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.
9. Продавец, не являющийся производителем 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 случае не предоставления вышеуказанных документов до начала
исполнения договора, Покупатель имеет право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора и (или) взыскать
штраф в размере 25% от стоимости товара по договору.
10. В случае отказа Продавца от исполнения заключенного договора Покупатель взыскивает с него неустойку в размере 10% суммы
неисполненного договора.
Для оценки предложений 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 цены.
Все документы, предъявляемые участниками, должны быть отпечатаны на фирменном бланке участника и подписаны руководителем или иным должностным лицом, уполномоченным в полной
мере выступать от имени участника, и скреплены печатью участника.
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В документах не должно быть никаких исправлений, внесенных
между строчками. Исправления, внесенные поверх текста, или
стертые (зачеркнутые, замазанные) участки текста будут считаться
действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица, подписавшего предоставленные на процедуру
закупки документы.
Заместитель начальника сельскохозяйственного управления

И.А.Белоус

Ответственный за проведение процедуры
инженер по материально-техническому снабжению

О.В.Каравай
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