Приглашение к участию в процедуре
переговоров на закупку стеллажей, шкафов, верстаков металлических,
согласно техническому заданию, утвержденному 31.12.2013 г.
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»
Республика Беларусь, 223710, г.Солигорск, Минской обл.,
Юридический адрес
ул.Коржа, 5
ФИО, должность и
Морозова Людмила Викторовна – инженер по комплектации
адрес контактного лица
оборудования и материалов бюро вспомогательных материалов
заказчика, которому
отдела металлопродукции и стройматериалов управления МТО
вменено в обязанность
(тел. +375 174-29-85-92, тел / факс +375 174-22-40-07)
поддерживать связь с
Демешко А.Р. – начальник отдела металлопродукции и
участниками по вопросам стройматериалов управления МТО (тел. +375 174-29-88-27, 22проведения процедуры
16-54).
Адрес эл. почты
L.morozova@kali.by
Сведения о предмете закупки
№
п.п

Наименование продукции

Кол-во
шт

Сроки
постав-ки

стеллаж ШГВ 1000х400х2000 пол. 5, нагрузка 150кг
4
1 кв. 2014
стеллаж ШГВ 1000х400х2000 пол. 5, нагрузка 250кг
8
стеллаж ШГВ 1500х400х2200 пол. 4, нагрузка 400кг
1
стеллаж ШГВ 2600х800х2000 пол. 4, нагрузка 150кг
8
стеллаж ШГВ 1500х600х2000 пол. 4, нагрузка 400кг
3
верстак слесарный ВСО-04 800х600х850
3
верстак слесарный СМ ШГВ 1250х750х840
1
верстак слесарный ВСО-05 ШГВ 1500х600х850
3
стеллаж ШГВ 1815х745х2500 МК 3-2,5 усиленный нагрузка
4
на полку 300кг, на секцию 1500кг
10 cтеллаж ШГВ 1000х400х2000, пол. 5, нагрузка 150кг
10
11 стеллаж ШГВ 1000х800х1800 пол. 4, нагрузка 800кг
8
12 сейф офисный 480х400х1183 R.2.120.К
7
13 стол металлический 1300х700х750
3
14 шкаф металлический 650х600х600
2
15 шкаф для инструмента 1000х520х1400 ШИМ-12-03
1
16 шкаф для инструмента 975х500х1600 ШИМ-15-02
1
17 шкаф для инструмента 1500х550х1600 ШИ 3333/2222
1
18 шкаф для инструмента 1000х500х1800 ШИМ- 04
2
19 шкаф для одежды 600х500х1850
77
20 стеллаж ШГВ 1000х400х2000 пол. 5, нагрузка 150кг
4
Дата, время и
12 февраля 2014 г., 10-00 час.
место
Технико-коммерческое предложение может быть представлено по почте,
предоставления
телефаксу, электронной почте по адресу: 223710 г. Солигорск, Минская обл., ул.
документов
Коржа, 5, 4-х этажный корпус, управление МТО, каб. 322, либо по E-mail:
e.klimova@kali.by, a.bibikova@kali.by либо по факсу: +375 (0)174 298569 с
последующим предоставлением в 10-ти дневный срок оригиналов.
Критерии оценки Наименьшая цена.
предложения.
Оценка будет производиться в полном объёме или по отдельным лотам.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Источник
финансирования
закупки
Срок поставки:
Место поставки:
Перечень
документов
необходимых для
участия в
процедуре
закупки

Требования к
составу
участников
процедуры
закупки

Собственные средства.
1 квартал 2014г.
г. Солигорск, Минской обл., промплощадка 1РУ, скл. №15.
1. Технико-коммерческое предложение, в котором указываются:
- полное наименование участника и его реквизиты: почтовый и юридический
адреса, контактные телефоны, телефакс, банковские реквизиты;
- наименование предлагаемого товара.
1.1.Коммерческая часть предложения должна быть подготовлена и
представлена на русском языке, в одном экземпляре.
1.2. Коммерческая часть предложения, должна содержать:
- цену товара, а также указание на то, включены ли в неё, кроме стоимости
самих товаров, расходы на транспортировку;
- условия оплаты (по факту поставки);
- условия поставки;
- сроки поставки;
- гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации товара).
- срок действия предложения.
1.3. Техническая часть предложения должна содержать общие сведения об
изделии, назначение, устройство, техническую характеристику, порядок
установки, комплект поставки, срок службы, гарантию изготовителя,
свидетельство о приемке.
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:
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 представлению
его интересов (его товаров) при продаже, выраженного в официальной форме в
виде: отдельно подписанного сторонами договора (контракта, соглашения);
отдельной нормы иного договора, по которому осуществляется передача товара.
Предоставляются копии 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.

Начальник отдела М и СМ управления МТО ______________________ А.Р. Демешко
Инженер отдела М и СМ

______________________ Л.В. Морозова
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