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ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурентной процедуре закупки 

1. Вид процедуры закупки: открытый запрос коммерческих предложений. 
2. Сведения о заказчике: 
2.1. Открытое акционерное общество «ВОЛАТАВТО»; 
2.2. Место нахождение: 220114, г. Минск, пр-т Независимости, 117, корпус 3, комната 
205; 
2.3. Фамилия, имя, отчество контактного лица: Зарубов Д. В.; 
2.4. Номер контактного телефона/факса: (017) 265-06-31(32): 
2.5. Адрес электронной почты: commerc(a),volatavto.by. 
3. Предмет закупки: 
№ 
п/п 

Наименование закупаемых товаров 
(работ, услуг) 

Количество (объем) 
закупаемых товаров 

(работ, услуг) 

Ориентировочная 
стоимость закупки с 

НДС, бел.руб. 

Сроки поставки 

1. Электроагрегат дизельный CN22PE 4 шт. 73 650,02 До 30.10.2016 
ИТОГО: 73 650,02 

Допускается поставка аналогов. 
4. Место поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания 

услуги): Республика Беларусь, г. Слуцк. ул. Социалистическая, 133. 

5. Источник финансирования: собственные средства заказчика. 

6. Порядок, сроки и место представления документации на закупку: представляется на 
сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (http://www.icetrade.by/), 

7. Порядок, место и дата окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в 
процедуре закупки: предложения должны представляться в письменном виде на русском 
языке по адресу пр. Независимости, д. 117, корп.З, комн. 205 или на электронный адрес 
заказчика: commerc(a),volatavto.by в срок, не позднее 31.08.2016 года. 

8. Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых 
участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям: 
8.1. Требования к участникам: 
- участником открытого запроса коммерческих предложений может быть любое 
юридическое или физическое лиио, в том числе индивидуальный предприниматель, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, 
установленным в документации о закупке, за исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам; 
- при рассмотрении предложений отклоняется предложение участника открытого 
запроса коммерческих предложений, не являющегося производителем или его сбытовой 
организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в процедуре 
закупки участвует не менее одного производителя и (или) сбытовой организации 
(официального торгового представителя) и цена предложения такого участника не 
ниже цены участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой 
организации (официального торгового представителя). 

http://www.icetrade.by/


8.2. перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям: 
- копия свидетельства о государственной регистрации или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; 
- справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
взносов и сборов (копия или оригинал), выданная по состоянию не ранее, чем на 
01.08.2016; 
- справка обслуживающего банка подтверждающая финансовое состояние и 
платежеспособность, выданная по состоянию не ранее, чем на 01.08.2016; 
- копии бухгалтерских балансов с приложением отчетов о прибылях и убытках за 2015 и 
на последнюю отчетную дату 2016 года, подписанные уполномоченными лицами; 
- заявление участника, о том, что он является производителем товара и или сбытовой 
организацией (официальным торговым представителем), с приложением 
подтверждающих документов (для производителей и или сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей)); 
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (копия); 
- согласие на выполнение условий проекта договора, входящего в состав документации на 
закупку; 
- участники, претендующие на применение преференциальной поправки, предоставляют 
копии документов, подтверждающие страну происхождения Товара. 

Председатель комиссии Л?* Линевич В.В. 


