
Аукцион № auc0000178753

Наименование процедуры закупки Электронный аукцион

Название аукциона Закупка брикетирующего пресса

Отрасль Лесное хозяйство / деревообрабатывающая промышленность >
Инструменты / оборудование / техника для лесного хозяйства

Адрес сайта, обеспечивающего доступ на
ЭТП

http://www.goszakupki.by/

Данные оператора РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен"
220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7, к. 1117
УНП 101223447
info@goszakupki.by
http://www.goszakupki.by/

Наименование организации Государственное предприятие «Беларусьторг»

Место нахождения организации Беларусь, г. Минск, 220033, пер. Велосипедный, 6/3-2

УНП 190690111

Фамилии, имена и отчества, номера
телефонов работников заказчика

Плавский Юрий Антонович +375 17 215 63 34 организационные вопросы;
Радюкевич Станислав Владимирович +375 33 300 21 36 технические
вопросы.

Дата размещения приглашения 26.04.2019

Дата окончания приема предложений 16.05.2019

Общая начальная стоимость аукциона 175 000 BYN

Размер платы оператору за обеспечение
проведения электронного аукциона

17 BYN

Требования к составу участников Согласно ст. 14 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)»

Квалификационные требования Согласно ст.15 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)»

Аукцион проводится заказчиком

Иные сведения нет

Общая информация

Сведения о заказчике

Основная информация по закупке
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Лоты

1 Брикетирующий пресс 1  шт.,
175 000 BYN

Подача предложений

Дата и время начала
торгов

23.05.2019 11:00

Срок поставки c 13.06.2019 по 02.10.2019

Место поставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг

Брестская область, Ивацевичский район, г.п. Телеханы, ул. Ленина, 52 -для
нерезидентов РБ - на условиях DAP (Инкотермс 2010) до пункта назначения, указанного
покупателем в договоре как место поставки (разгрузки) с обязательным страхованием
за счет Продавца (продавец несет все риски, связанные с доставкой товара в место
назначения, и обязан за свой счет заключить договор перевозки товара до места
назначения). Поставщик-нерезидент несет все транспортные расходы до места
разгрузки товара; -для резидентов РБ: до пункта назначения, указанного покупателем в
договоре как место поставки (разгрузки)

Источник
финансирования

Инновационный фонд

Способ расчетов Безналичный расчет белорусские рубли

Размер аукционного
обеспечения

Не требуется

Код предмета
закупки по ОКРБ

28.49.12.870

Аукционные документы

briketirujuschijj-press-aukcionnye-dokumenty-k-razmesche-(1556276589).doc

proekt-dogovora--gos-zakupka1548140940-1(1556281790).docx

События в хронологическом порядке

26.04.2019
14:05:35

Размещение приглашения к участию в электронном аукционе

26.04.2019
15:30:42

Размещение изменений в приглашении

№
лота

Предмет закупки Количество,
Начальная цена

Статус

Файлы и описания
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