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Приглашение участникам по
процедуре оформления конкурентного листа

Руководителю предприятия

ОАО  «ГМЗ»  приглашает  к  участию  в  процедуре  оформления  конкурентного
листа по закупке комплектующих для ПЩК-7547:

ЛОТ№1 Кран шаровой VM110E00CAB0B0NNV00B Camozzi или аналог - 5шт.
ЛОТ№2 Кран шаровой VM111F00CAB0B0NNV00B Camozzi или аналог - 3шт.
ЛОТ№3 Кран шаровой c пневматическим приводом             

DM110E00CAB0B0NNV00BAFHA0  Camozzi или аналог - 1шт.

1. Источник финансирования закупки - собственные средства предприятия.
2.  Место,  условия  и  сроки  поставки  товара  –  г.  Гродно,  срок  поставки  по

20.02.2019г. 
3.  Сроки и порядок оплаты товара – оплата по факту поставки в течение 30

календарных дней.
4. Порядок формирования суммы договора на закупку:
Для резидентов РБ – стоимость товара должна быть указана с учетом уплаты

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
Для нерезидентов - стоимость товара должна быть указана на условиях DAP 
г. Гродно.
5. Требования к участникам процедуры закупки:
Не допускаются следующие юридические и физические лица:

-  юридическое  лицо,  находящееся  в  процессе  ликвидации,  реорганизации  (за
исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое
лицо),  и  индивидуальный  предприниматель,  находящийся  в  стадии  прекращения
деятельности;



- юридическое или физическое лицо, представившее недостоверную информацию о 
себе; 
 - юридическое или физическое лицо, не соответствующее требованиям, 
предъявляемым законодательством к осуществлению поставки товаров (выполнению
работ, оказанию услуг), являющихся предметом конкурса или иного вида процедуры
закупки.
- юридическое или физическое лицо, включенное в реестр поставщиков 
(подрядчиков исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;
-  юридическое  или  физическое  лицо,  не  являющееся  производителем  или  его
официальным торговым представителем, в случае, если в конкурентной процедуре
закупки участвует не менее одного производителя и (или) официального торгового
представителя  и  цена  предложения  такого  лица  не  ниже  цены  участвующего  в
процедуре  закупки  производителя  и  (или)  его  официального  торгового
представителя.

6.Предложения к участию в процедуре оформления конкурентного листа могут
быть направлены следующим образом:

- факс +375 152 71 96 68, e-mail: snab  @  gmz  .  by  , либо почтой 230003             г. 
Гродно ул. Карского 20 с пометкой «Для конкурсной комиссии».
В срок до 12.00    11   февраля 2019 года.  
7.  Перечень критериев для выбора наилучшего предложения поставщика и

удельный вес каждого из критериев, способ оценки конкурсных предложений:
- наиболее низкая цена – 30 баллов;
- соответствие требованиям задания на закупку – 5 баллов (при несоответствии 

предложение отклоняется);
- срок поставки - 55 баллов  (наименьший или согласно заданию на закупку);
- условия оплаты – 10 баллов (наилучшие, с максимальной отсрочкой платежа);
Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 
+375 152 71 96 68, +375-44-779-91-34.
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