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Процедура закупки № 2018-614141
Переговоры
Общая информация
Способ проведения
переговоров

С проведением процедуры снижения цены заказа
Без предварительного квалификационного отбора участников

Отрасль

Энергетика > Другое

Краткое описание предмета
закупки

закупка стационарной воздухоразделительной установки адсорбционного типа
(короткоцикловая адсорбция) с разработкой исходных данных для проектирования,
поставки комплекта оборудования, технической документации, запасных частей, услуг по
шефмонтажу, техническому руководству пуско-наладочными работами, гарантийным
испытаниям, обучению персонала

Сведения об организаторе переговоров
Наименование организатора
переговоров, место
нахождения, банковские
реквизиты, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида
Республика Беларусь, Гродненская обл., г.Лида, 231300, ул. Игнатова, 71
+375 154 538516
tender@lidalkm.by

Фамилия, имя и отчество (если
таковое имеется)
ответственного лица, его
контактные телефоны и факс

Урбанович Марина Казимировна, тел: +375 154 53 85 16, факс: +375 154 53 8516

Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения приглашения

21.09.2018

Дата и время начала приема
предложений

21.09.2018 14:00

Порядок, форма и место
предоставления документации

по организационным вопросам:
Ведущий специалист бюро тендерных закупок юридического отдела Урбанович Марина
Казимировна + 375 154 538516
эл.почта tender@lidalkm.by.
- по техническим вопросам:
Ведерин Игорь Александрович
Номер телефона, факса: + 375 154 53 85 00

Цена конкурсной документации
и документации для
предварительного
квалификационного отбора
участников

0

Дата и время окончания
приема предложений

15.11.2018 13:00

Место подачи предложений

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

Порядок подачи предложений

Предложение должно быть представлено в одном экземпляре на бумажном носителе (в
конверте) по адресу: 231300, г. Лида, ул.Игнатова, 71, либо в электронном виде по e-mail
tender@lidalkm.by

Дата и время проведения
процедуры вскрытия конвертов
с предложениями

15.11.2018 14:00

Место проведения процедуры
вскрытия конвертов с
предложениями

Вскрытие конвертов (оглашение предложений, полученных по электронной почте)
состоится 15.11.2018 в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: 231300, г. Лида, ул.
Игнатова, 71.
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Время, место и порядок
проведения предварительного
квалификационного отбора
участников

-

Иные сведения

-

Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Цена заказа

Статус

1

Стационарная
воздухоразделительная
установка адсорбционного
типа (короткоцикловая
адсорбция) с разработкой
исходных данных для
проектирования, поставка
комплекта оборудования,
технической документации,
запасных частей, услуг по
шефмонтажу, техническому
руководству пусконаладочными работами,
гарантийным испытаниям,
обучению персонала

1 шт.,
2 080 716.81 BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
переговоров

15.11.2018 14:00

Место выполнения заказа

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

Срок выполнения заказа

предпочтительно в течение 35 недель с
момента подписания договора

Место проведения переговоров

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

Порядок проведения
переговоров и подведения их
итогов
Критерии оценки предложений
и определения победителя

Указан в приглашении и документации для
переговоров.

Срок заключения договора

Указан в документации для переговоров.

Размер обеспечения
исполнения договора

0

Форма и срок предоставления
обеспечения исполнения
договора
Размер обеспечения
предложения

Указаны в документации для переговоров.

0

Форма предоставления
обеспечения предложения
Источник финансирования

Собственные средства

Код ОКРБ

28.13.28.000

Иные сведения
Конкурсные документы
dokumentaciya(1537511654).PDF
kontrakt-na-vru(1537511728).doc
prilozhenie---e---k-proektu-kontrakta(1537511754).docx
prilozhenie-1(1537511847).doc
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prilozhenie-s-k-proektu-kontrakta-izm(1537511857).docx
18024-00-td(1537512013).pdf
list-1-18024-00-arpr(1537512027).PDF
principialnaya-shema(1537512038).PDF
dopolnenie(1540445409).doc
uvedomlenie(1540445668).PDF
События в хронологическом порядке
21.09.2018
10:02:57

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

25.10.2018
08:35:20

Размещение изменений в приглашении
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