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Задание на закупку 

 

 Открытое акционерное общество «Ратон» 246044, г. Гомель,                    

ул. Федюнинского, 19, производит запрос предложений на закупку следующей 

продукции: 
ЛОТ 

Наименование 
Количество, 

шт. 

1 

Шкаф оперативного постоянного тока (с выходным 

напряжением 110В, на базе аккумуляторных батарей 

емкостью 55 Ач с двумя зарядными устройствами)  

согласно технического задания (или аналог) 

1 

  

      Ориентировочная сумма закупки – 22 500,00 руб. РБ 

      Закупка осуществляется за счет собственных средств. 

      Вид процедуры закупки: запрос предложений. 

      Организацию проведения процедуры закупки возложить на начальника      

ОСКиТ Мовсесяна Ю. В.(тел. 68-25-05) 

           1. Претендент обязательно предоставляет следующие документы, 

подтверждающие наличие специальных разрешений на занятие деятельностью, 

связанной с поставкой комплектующих, а также документы, подтверждающие 

квалификационные данные претендента: 

             1.1 Оригиналы документов, удостоверяющих право физического лица 

представлять интересы данного юридического лица. 

            1.2. Копии документов: 

                 -  свидетельство о государственной регистрации; 

                 - лицензия на занятие соответствующей деятельностью; 

                 - приказ о назначении директора (доверенность на право подписи 

договора, предложения участника); 

                 - 1,2 и последний лист Устава; 

                 - документы подтверждающие опыт поставок в РБ; 

                 - бухгалтерская отчетность предприятия на последнюю отчетную 

дату; 

                 - справка об отсутствии картотеки по счетам;  

                 - документы, подтверждающие возможность поставки 

комплектующих изделий в указанные сроки (подтверждение завода-

изготовителя о возможности поставки товара в адрес претендента). 

            2. Критерии и процедуры, которые будут применяться для оценки 

квалификационных данных претендентов, следующие: 

            2.1. наличие документов, изложенных в п.1.1, п.1.2. 



             2.2. Критерии, используемые при определении наилучшего ценового 

предложения изложены в  Положении о порядке закупок товаров (работ, услуг) 

за счет собственных средств ОАО «РАТОН». 

            3. Поставка комплектующих изделий производится на условиях СIР г. 

Гомель. Срок поставки до 25 календарных дней, рассматриваются иные 

сроки поставки. 

            4. Цены на предлагаемые комплектующие изделия указываются в 

предложении. Способ расчета и выражения цены предложения следующий: 

цена предложения рассчитывается с учетом всех затрат, включая затраты 

помимо стоимости продукции (транспортные расходы, пошлины, сборы и 

налоги). Отсрочка платежа должна составлять не менее 30 календарных 

дней, рассматриваются иные сроки и условия оплаты. 
            5. Заказчик сохраняет за собой право отклонения всех предложений. 

            6. Предложения предоставляются в запечатанном конверте почтой или 

на электронную почту. 

            7.  Предусмотрена процедура снижения стоимости конкурсного 

предложения в 1 этап.    

            8. Должностные лица заказчика, которым вменено в обязанность 

поддерживать связь с претендентами по вопросам процедур закупок: 

 - инженер ОСКиТ Абузяров Р.С. 

(тел. 8-0232-68-25-05, факс 8-0232-68-24-11, ratonsnab2007@yandex.ru). 

 

 

          Начальник ОСКиТ                                                 Ю.В. Мовсесян 

 

          Инженер ОСКиТ Р.С. Абузяров  

mailto:ratonsnab2007@yandex.ru

