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Запрос ценовьD( прдrожешlй (ориептировочнаJI сгоимость

заIqFпки до 3000 базовых величин).

обоснованио выбора процедФы закytlки: согласно Положения ог
22.02.2Lr.
порядке защупок товsров фабот, услуг) за счет
собственных средегв на оАО кМозшрский спиртовOдочный завод>.
Сведения о зtщшчике^
Пош*ое Е,аЕмецованце _оАО кМозырсюай сrrярговодочнъй

ко

2.
z.l.

завод)).

2.2. Место нalсощдения

-

,

Ресrryблика Бапарусь
247755,
Гомелъская обл. Мозьrрский р-н, Iчlи:илковский с/с, t'itgз телефошы

+375

Жб 2а9 2й, +Э75 236 209 39S (факс)

3.

Сведснlш о зllкупке:
3.1. Гфедмет sаJqmки (наименовшrие) - легковой фургоц.
3,2. ОбЁм зпrулки - l шrт. Код ОК РБ: 29.I0.22.'i0
4. Источппк фпшrшGЕровf,Епя; собств€нные срЁдgгва.
5. . Щена цр€дtож€ния доJDкна бытъ вшрахсенЪ в белоруссlптх
рубляс.
6. Споооб получения технико-экономического зqдilIпя: с сайта
www.ioofrade.by.

.

7.

Офиrrпаrьнrя переIшска нФочно, trо почте: 247755,
Гомвльсttая обл. Мозътрскпfi рн, Idшхапкоfrсrcй с/с, t5l93, либо по

элекгронноfi почте оgm@.mо4уr-sчz.Ьу

8.

Срок деЁgтвitя прцложешхя! не менео 60 каJIеIцарных
дIrGй. Исчпшlенше срка наIIинаgrоя со дil поJI}цения цредIФкения.
9. ПРДЛожение )ваgтннка доJI2кIо бьлть оформгrено письменно
Еа фшрменном бпашке, подписано р}цоводптqпем цредцриягпя ЕJIи

}.поJIномочеЕнцм пфдставитепем п заверено печатью црgгеIцента
Техническпе и эксIIJr5атЕцционные трбоваrrия
предмету-.
закJrпIш: Вмеqгицостъ фргрна не менее 2.5. м3 и не бол9е. б нЁ

I0.

к

колесIIая формчла 4ц2. тип топлива бецзин Ели дизелъ. цоIцrIостъ
двШtъгеlЦ не менее 100Д9. гоц,чстимая.поrная маосадртойобрпq це

)

,енее

менее 2. длина грузового отсеца не менее 1.8 м.

11. Дополнительные требования:
11.1.
в

l1.2
Беларусь.
12.

в

г

Квалификацпонпые документы :
13.1 завереннiш копия свидетельства о государственной

регистрации организации участника;
lз.2 письменное заявление руководитеJIя предпри ятия
rIастника конкурса (претендента) о том, что участник конкурса не

был

признан судом экономически несостоятельным или
банкротом, не находится на любом этапе
рассмотрения дела об
экономической несостоятельности или о бu"*роrъr"a, либо на
стадии ликвидации или реорганизации

;

13.3 завереннЕл.я копия договора (дилерское соглашение)
должны быть представлены в случае you.r* официагlьных
торговых представителей ;
|з.4 для производитеJUI

- заверенный документ

(копия

лицензии, копия Устава предприятия или иной
документ),

подтверждающий право производства предлагаемого им к закупке
товара, выданный уполномоченным органом;
13.5 письменное з€UIвление

о согласии с условиями ТЗ

Гарантии участника (гарантийное письмо
руководптеля
предприятпя):
,000 км или 36
пQставшик несет
13.

н

14.

Критерии оценки конкурсных предложений
t4.1 Щена товара, удельный <<вес>> покzвателя: s0%.
лучший пок€ватель - наименьшЕlя цена предложений.
(Количество баплов

:

80* цена наименьшая/цена фактическая).
щена доJDкна быть фиксированной и неизменной в течение

действия предложения участника и договора. При укiвании цен в
иностранной валюте, она будет пересчитана и зафиксирована по курсу
нБ рБ на дату вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
l4-2 Отсрочка платежа (кшендарные Дни), удельный <<вес>>
покЕвателя |0Yо.

Лучший покЕватель - наибольшЕlя отсрочка после поставки

автомобиля, ука:tаннЕи в календарных днях.

(КоличествО баллоВ

наибольшая).

:

10*отсрочка фактическая/отсрочка

з

l4.3 Срок поставки

(кагlендарные

покЕвателя lUYо.

ЛучшиЙ показатель

дни), удельный

(вес>

наименьший срок поставки автомобиля,

указанный в кшlендарных днях.
(Количество
наименьший/фактический).

баплов:

10*

срок

поставки

метод

оценки: при оценке предложений исполъзуется
пропорцион€UIьнЕUI система подсчета баллов, в соответствии с их

удельным весом.

примечание:
какой - либо из
предложения, или
(документом), то

Если претендент не указал в своем предложении
установленных показателей критериев оценки
не подтвердил право на его существовЕlние
предложение участника откJIон;Iется, так как
невозможно объективно провести его оценку по отношению К
Другим

претендентам.

15. Предложения участников должны бытъ составлены на

русском языке и представлены следующим образом:
15.1 . конвЕрТ ль1 с
пометкой <<Квалпфикационные
документы)>, конВЕРТ Ng2 с пометкой (ПРЕДЛоЖЕниЕ>, В
КОТОРОМ ДОJDКНО бЫТЬ ПРеДСТаВлено
ценовое предложение, условиrI
поставки, оплаты, а также срок действия конкурсного предложениrI.
предложение участника должно быть
формлеrо nr.rцeцHo на
фирменном бланке, подписано руководителем предприятия или
уполномоченным представителем и заверено печатью претендента.
l5.2- оба конверта должны быть вложены внутрь отдельного
конверта (пакета), который должен быть опечатан за подписями
уполномоченных Лиц, с обязательной пометкой на нем: <<конкурентное
предложенпе на закупку легкового
фургона>>. Так же следует укЕвать
контакты,
e-mail
реквизиты,
организации, подавшей предложение.
15.3 Отсутствие информации илй ,..ron"- информация
расценивается как несоответствующее заданию на закупку частично или

в

целом,

и

может быть принято комиссией как о.rо"ur"Ъ

;;

откJIонения предложения претендента. При невыполнении
участником
требований, указанных в настоящем ТЗ, предложение откJIоняется
и
оценке не подлежит.
1б, ,Щоговор закJIючается на условиях зак€вчика в срок не
ранее 5и календарных дней.

17. Срок подачи предложеппй:
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зал заседаний:

(03) 02
18. По

в

ится

|4 : 00 час..
техническим вопросам и вопросам
2022 r..

по

оформлению и
подаче документов: Главный механик оАО
кМозырский
спиртоводочный завод) Щюбанов Константин Николаевич Т.+375 29
87l 70 25, +З75 236 209 303, факс +375 236 209 304.
22. Процедура закупки IIРОВОДИТСЯ
соответствии с
Положения от 22.02.2l г. <О порядке закупок товаров (работ,
усrryг) за
счет собственных средств на ОАО
спиртоводочный завод>

в

Главный инженер

К.Н.ЩюбOнов

