
 
 
1. Общая информация 
 
Вид процедуры закупки: Оформление конкурентного листа 
Отрасль: Компьютеры / оборудование > Другое 
Краткое описание предмета закупки: Система для печати, копирования и цветного сканирования 
 
2. Сведения о заказчике, организаторе 
 
Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП: Закрытое акционерное общество 
"Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Солигорск, 223710, ул. Козлова, 69 
600024102 
Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика: Бурван Сергей Вадимович, +375 174 
280323, omts@sipr.by 
 
3. Основная информация по процедуре закупки 
Дата размещения приглашения: 08.07.2020 
Дата и время окончания приема предложений: 13.07.2020 15:00 
Валюта: BYN 
Требования к составу участников: К участию в процедуре закупки допускаются резиденты и нерезиденты 
Республики Беларусь, предлагающие продукцию иностранного производства и происхождения Республики 
Беларусь. В подтверждение экономического и финансового положения, технических возможностей 
производителя (поставщика) предоставляются следующие документы: 
-копию свидетельства о регистрации; 
-документ, подтверждающий полномочия представителя или руководителя поставщика; 
-копию устава; 
-справку о состоявшихся судебных спорах, приказных и исполнительных производствах за год, 
предшествующий закупке; 
- документ подтверждающий, что участник является производителем продукции либо официальным торговым 
представителем производителя продукции (если таковые имеются). 
Квалификационные требования: . Заказчик отклонит ценовое предложение участника в случае, если: 
- оно не отвечает требованиям процедуры закупки; 
- участник, представивший его, отказался внести в него изменения и исправить выявленные в нем 
арифметические ошибки или неточности; 
- если предложение поступит после истечения срока для подготовки и подачи предложений, а также если по 
истечении такого срока участником будет представлено новое ценовое предложение. В этом случае 
отклоняются оба ценовых предложения; 
- участник, выбранный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), откажется подтвердить или не подтвердит 
свои квалификационные данные; 
- юридическое лицо не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к осуществлению 
поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом запроса ценовых 
предложений; 
- имеется отрицательный опыт предыдущих поставок. 
Иные сведения: Критерии для выбора наилучшего предложения при соответствии техническим требованиям: 
наиболее выгодное предложение для покупателя. Оценка предложений и выбор наилучшего из них будет 
производиться по каждому лоту отдельно, но в полном объеме лота. 
Предпочтительные условия поставки: Транспортом продавца на склад Покупателя. Предпочтительные 
условия оплаты: отсрочка платежа не менее 45 календарных дней с момента поставки на склад покупателя. 
Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов: - 
Место и порядок представления конкурсных предложений: 1.Почтовым отправлением на адрес: 223710, 
г.Солигорск, ул. Козлова, 69. 
 
2. На адрес электронной почты: omts@sipr.by с пометкой «Система для печати, копирования и цветного 
сканирования », с последующим предоставлением оригиналов документов в 10-ти дневный срок от даты 
получения электронного письма. 
Заказчик оставляет за собой право продлить срок для подготовки и подачи предложений. 
 
4. Лоты 
 
Лот № 1 
Предмет закупки: Инженерная система Oce (Canon) PlotWave 345 в соответствие с прикрепленным 
техническим заданием 
Код ОКРБ: 26.20.18 
Вид предмета закупки: Товар 
Количество: 1 
Единица измерения: шт. 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Беларусь, г.Солигорск, ул.Козлова, 69. 
Срок поставки: с 20.07.2020 по 20.08.2020 



Ориентировочная стоимость закупки: BYN 
Размер конкурсного обеспечения: Не требуется 
Источник финансирования: Собственные средства 
 
Проект договора, другие файлы конкурсных документов (технические требования, спецификации, чертежи т. 
п.): 
 
scan-08-07-2020-150231(1594209799).pdf 
 






