ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре закупки датчиков контроля скорости конвейерной ленты
энкодерный ДКСЭ или аналог
Наименование
и Открытое акционерное общество «Беларуськалий»,
юридический
адрес 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
заказчика
Контактные лица
Пыжик Ирина Викторовна - инженер бюро КИП отдела
общезаводского оборудования управления МТО
г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный
корпус, каб. 309, тел.:+375(174) 29-86-96, факс 223297;
Лесняк Дмитрий Владимирович - зам.начальника отдела
общезаводского оборудования управления МТО
г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный
корпус, каб. 324, тел:+375(174) 298759;
Адрес
электронной mto(a)kali.bv
почты
Наименование и количество закупаемого товара
Наименование

Кол-во,
шт.
3

Датчик контроля скорости конвейерной ленты энкодерный ДКСЭ
или аналог
Сроки поставки
1 квартал 2019 года
Место поставки
г. Солигорск, промплощадка 1 РУ ОАО
“Беларуськалий”, склад №16
Условия оплаты
По факту поставки товара на склад Покупателя
(выпуска товара в свободное таможенное обращение)
в течение 45 календарных дней.
Источник
Собственные средства ОАО «Беларуськалий»
финансирования закупки
Окончательный
место
и
представлен ия
предложений

срок,
Коммерческие предложения должны быть
порядок представлены до 14-00 час. 15.01.2019г. с

пометкой «Предложение на поставку датчиков
контроля скорости конвейерной ленты
энкодерных ДКСЭ» по адресу: 223710, Минская
обл., г. Солигорск Коржа, 5 4-х этажное здание, каб.
304 (приемная управления МТО) или: - по факсу:
+375 (174) 29-85-69; - по e-mail: mto(S)kali.bv
Критерии для выбора - Наименьшая цена - 100%
наилучшего предложения Предложения, не соответствующие техническим
характеристикам, исключаются из рассмотрения.
Для участия в процедуре закупки, участники
Перечень документов,
коммерческое
предложение,
необходимых для участия предоставляют
содержащее следующие документы:
1. Коммерческое предложение, скрепленное
1

печатью участника, в котором должно быть
отражено:
- цена предложения;
- валюта платежа;
- условия оплаты (по факту поставки в течение 45
календарных дней);
- условия поставки;
- сроки поставки;
- год выпуска продукции (продукция должна быть
новой, не ранее 2018 г. выпуска);
- условия гарантий (не менее 24 месяцев от даты
поставки);
- срок действия предложения (не менее 60 дней).
2. Техническая часть предложения должна
содержать ответы на все пункты технического
задания.
Требования к документации:
* Вместе с товаром Продавец предоставляет
Покупателю документацию:
- документация по эксплуатации и ремонту;
- паспорт с отметкой ОТК или документ его
заменяющий с указанием содержания драгоценных
металлов, драгоценных камней и цветных металлов;
* В случае несвоевременного предоставления
документов
и/или
предоставления
неверно
оформленных документов Покупатель имеет право
отсчитывать срок оплаты от даты предоставления
отсутствующих
либо
исправления
неверно
оформленных документов. Датой представления
недостающих и/или надлежаще оформленных
документов является дата получения Покупателем
от Поставщика сопроводительного письма с
приложением
требуемых
документов.
До
предоставления недостающих и/или надлежаще
оформленных
документов,
оборудование
принимается на ответственное хранение.
* Товар должен быть новым, 2018г. выпуска. В
случае поставки товара с нарушением данного
условия, Продавец выплачивает Покупателю штраф
в размере 100% стоимости товара, поставленного с
нарушением данного условия.
3. 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 свои обязательства, связанные с уплатой
налогов
и сборов в
бюджет,
согласно
законодательству государства, резидентом которого
участник является.
- не включен в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к
закупкам, и (или) в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 23.10.2012г.
№488 включенных в реестр коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей
с
повышенным
риском
совершения
правонарушений в экономической сфере.
Вся документация должна быть представлена с
переводом на русский язык.____________________

Зам. начальника отдела общезаводского
оборудования управления МТО
Ответственный за проведение процедуры

Д.В. Лесняк

