Приглашение к участию в конкурентной процедуре закупок
(запрос ценовых предложений)
1.Процедура закупки: запрос ценовых предложений.
2. Сведения о заказчике:
2.1. Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества
«Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод.
2.2. Место нахождения: 225432, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул.
Октябрьская, 21.
2.3. Фамилия, имя, отчество контактного лица:
Яровой Руслан.
2.4. Номер контактного лица тел./факса: 8(016-46)2-41-43, 80445551884
2.5. Адрес электронной почты: abveruslan@mail.ru, 24143@mail.ru
3. Предмет закупки: наименование и объемы закупки (в натуральном
выражении с указанием единицы измерения):
Лот № 1 - Крупа кукурузная шлифованная № 5 ГОСТ 6002-69 – 100 тонн;
Лот № 2 - Пленка БОПП мат 20 + БОПП мет 20 – 4,5 тонны.
3.1. Условия и сроки поставки – партиями по заявке Заказчика сентябрьдекабрь 2018 года.
3.2. Место поставки товара: филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Ганцевичский хлебозавод – 225432, Брестская обл., г.Ганцевичи,
ул.Октябрьская, 21.
4. Источник финансирования закупки: собственные средства филиала.
5. Документацию о закупке можно получить посредством факсимильной
связи без взимания платы.
6. Конечный срок и место подачи конкурсных предложений: до 17-00
17.09.2018 года; 225432, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 21.
7. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо
от организационно – правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует
требованиям, установленным организацией в документации о закупке в
соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр
поставщиков, временно не допускаемых к закупкам.
8. Наименование валюты, используемой для расчета цены конкурсного
предложения: белорусский рубль.
9. Наименование валюты, которая будет использована для оценки
конкурсных предложений: белорусский рубль.
10. Участник должен предоставить
документы, удостоверяющие
качество и безопасность продукции.
11. При проведении процедуры закупок запрос ценовых предложений
будет применяться процедура переговоров по снижению цены.
12. Требования к оформлению конкурсного предложения: конкурсное
предложение участника, желающего принять участие в процедуре закупок
запрос ценовых предложений должно содержать:
- наименование, юридический адрес, номер телефона участника,
фамилию, имя и отчество контактного лица;

- конкурсное предложение представляется в запечатанном конверте, на
котором помимо указания имени и адреса претендента, должна быть надпись:
«В комиссию конкурсную» с указанием предмета закупки, № лота и вида
конкурентной процедуры закупки.
13. В случае несоответствия предложений участника процедуры закупки
требованиям, указанным в закупочной документации, Заказчик имеет право
отклонить данное предложение.
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