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Процедура закупки № 2019-679453
Иной вид процедуры закупки: "Конкурс"

Общая информация

Отрасль Химия > Другое

Краткое описание
предмета закупки

закупка пеногасителя Foamstar SI 2210 или аналог.

Сведения о заказчике, организаторе

Полное
наименование
заказчика, место
нахождения
организации, УНП

Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида
 Республика Беларусь, Гродненская обл., г.Лида, 231300, ул. Игнатова, 71

 500021625

Фамилии, имена и
отчества, номера
телефонов
работников
заказчика

Урбанович Марина Казимировна, +375 154 53 85 16, tender@lidalkm.by - по организационным вопросам;
 Полейчик Ольга Владимировна +375 154 53 84 65 - по техническим вопросам

Основная информация по процедуре закупки

Дата размещения
приглашения

05.03.2019

Дата и время
окончания приема
предложений

12.03.2019 13:00

Общая
ориентировочная
стоимость закупки

0 BYN

Требования к
составу участников

К конкурсу допускаются юридические и физические лица, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют
требованиям, установленным в конкурсной документации, за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых
к закупкам, и (или) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. N 488 "О
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) включенных в реестр коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере, а также в случаях, установленных в части четвертой настоящего подпункта, в целях
соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых
представителей).

Квалификационные
требования

Согласно конкурсному приглашению, предоставляемому по запросу

Иные сведения Согласно конкурсному приглашению, предоставляемому по запросу

Сроки, место и
порядок
предоставления
конкурсных
документов

Предоставляются по письменному запросу (по факсу +375 154 53 85 16) по эл. почте tender@lidalkm.by, до
13:00 12.03.2019

Место и порядок
представления
конкурсных
предложений

Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида, Республика Беларусь, г.Лида, 231300, ул. Игнатова, 71. 
 Порядок представления конкурсных предложений:в конверте, либо по электронной почте на электронный адрес

tender@lidalkm.by

Лоты

№
лота

Предмет закупки Количество,
 Cтоимость

Статус

1 Foamstar SI 2210 или аналог 2.7 т,
 –

Подача предложений
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Срок поставки c 01.04.2019 по 30.04.2020
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.
Лида, Республика Беларусь, г.Лида, 231300, ул.
Игнатова, 71

Источник финансирования Собственные средства
Размер конкурсного обеспечения Не требуется
Код ОКРБ 20.41.20.900

Конкурсные документы

kd(1551793379).PDF

tipovojj-dogovor-omts-(1551793394).doc

События в хронологическом порядке

05.03.2019 
16:44:43

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


