ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре закупки метеометров по процедуре закупки изучения
_____________________ _____ конъюнктуры рынка___________________________

Наименование
и Открытое акционерное общество «Беларуськалий»,
юридический
адрес 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
заказчика
Контактные лица
Гавина Алина Олеговна - 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 Д.В. - 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@kali.by
почты
Наименование и количество закупаемого товара
Наименование
Метеометр МЭС-200А,
либо аналог
Требования к
закупки
Сроки поставки
Место поставки

Технические характеристики
В соответствии с техническим
заданием рег.№1239 от 13.02.19
предмету Соответствие техническому заданию

Допустимые условия
оплаты
Источник
финансирования закупки
Окончательный
место
и
представления
предложений

Кол-во, шт.
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Наименьший срок поставки
г. Солигорск, промплощадка 1 РУ ОАО
“Беларуськалий”, склад №16
По факту поставки товара на склад Покупателя
(выпуска товара в свободное таможенное обращение)
в течение 45 календарных дней
Собственные средства ОАО «Беларуськалий»

Коммерческие предложения должны быть
срок,
порядок представлены до 14-00 час. 18.09.2019г. с пометкой
«Предложение на поставку метеометра» 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@kali.bv
Критерии
для
выбора - Наименьшая цена - 100%
наилучшего предложения Предложения, не соответствующие техническим
характеристикам, исключаются из рассмотрения.

Перечень документов,
необходимых для участия

Для участия в процедуре закупки, участники
предоставляют
коммерческое
предложение,
содержащее следующие документы:
1. Коммерческое предложение, скрепленное печатью

участника, в котором должно быть отражено:
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- 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 2019 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;
-свидетельство о первичной калибровке прибора в
лаборатории, аккредитованной на территории в РБ,
методика калибровки;
- сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа
СИ, описание типа, методика поверки.
* 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 может быть
принято на ответственное хранение.
* Товар должен быть новым, 2019г. 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
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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;
- не включен в перечень поставщиков, имеющих
претензии по предыдущим поставкам в адрес ОАО
«Беларуськалий».
Вся документация должна быть представлена с
переводом на русский язык._______________________

Приложение: Техническое задание рег.№1239 от 13.02.19;
Зам. начальника отдела общезаводско™
оборудования управления МТО

Д.В. Лесняк

Инженер отдела ОЗО УМТО

А.О. Гавина
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УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Беларуськалий»
_________И.А.Подлесный
«
»
2019
Техническое задание
на приобретение средства измерения - метеометра
для центральной лаборатории на 2019 год
№
п.п.
1
2
1
Н азначение СИ

2

Д иапазон измерений

3

Точность измерения

4

У словия эксплуатации
Требования к оборудо
ванию (исполнение)
Требования к питанию

5
6

7
8
9

10
И
12

Вес прибора
Т ребования к ком 
плектации
Т ребования к д окум ен
тации

Т ребования к
сертиф икации
С рок поставки
К оличество

Требования
3
И зм ерение парам етров воздуш ной среды: атм осф ерного давле
ния, тем пературы воздуха, относительной влаж ности воздуха,
скорости воздуш ного потока, концентрации оксида углерода (II)
атм осф ерного давления от 80 кП а до 110 кПа,
тем пературы от -40 °С до +85 °С,
относительной влаж ности от 10 % до 98 %,
скорости воздуш ного потока от 0,1 м/с до 20 м/с,
оксида углерода (И) от 0 м г/м до 120 мг/м'
атм осф ерного давления ±0,3 кПа,
тем пературы ±0,5 °С,
относительной влаж ности ±3 %,
скорости воздуш ного потока ±5 %,
оксида углерода (II) 5 мг/м3 от 0 м г/м 3 до 20 м г/м 3; 25% от 20
м г/м 3 до 120 м г/м 3
Т ем пература от -20 °С до ±60 °С
К оррозионно-стойкий ударопрочны й корпус, класс защ иты - не
ниже IP 54, местны й граф ический Ж К -дисплей с подсветкой
В строенная в прибор аккум уляторная батарея с возм ож ностью
подзарядки от сети перем енного тока напряж ением 230 В ±10%
и частотой 50 Гц. Время непреры вной работы без подзарядки
аккум уляторной батареи не м енее 12 ч.
Не более 1 кг в комплекте
О сновной блок метеометра, изм ерительны е щ упы, кейс для хра
нения и транспортировки, зарядное устройство
Вся докум ентация долж на бы ть представлена на русском языке.
К ом плект докум ентации:
- инструкция (руководство) по эксплуатации;
- паспорт;
- свидетельство о первичной поверке лабораторией, аккредито
ванной в Республике Беларусь;
- сертиф икат Госстандарта РБ об утверж дении типа СИ (копия);
- м етодика поверки.
В д оку м ен тац и и долж но бы ть указан о сод ерж ан и е
д рагоц ен н ы х м еталлов, если таковы е им ею тся
Н а м ом ент поставки м етеом етр долж ен бы ть внесен в
Государственны й реестр средств изм ерений РБ
III кв. 2019 года
4 ш туки

/ЛЗЗ сг / Ш ' в

1
13

2
Гарантийны й срок

14

Д ругие специальны е
требования к
ком м ерческом у
предлож ению

3
24 м есяца, гарантийное и послегарантийное обслуж ивание
авторизированны м сервисны м центром в РБ
В предлож ении обязательно указы вать недвусм ы сленны й ответ
на каж ды й пункт технического задания (в том числе отдельны е
подпункты ) в последовательности, излож енной в техническом
задании. П редлож ение, не содерж ащ ее ответы на все вопросы
технического задания, считается не соответствую щ им

Начальник ЦЛ
Согласовано:
Начальник УА - главный метролог
Зам. начальника УА по метрологии
Саболевский 29 87 42

С.А.Колесник
О.М.Чечуха
Д.П.Кальченко

