УТВЕРЖДЕНО
Протокол временной комиссии по закупкам
№1 от 24.10.2017
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.
Сведения о заказчике:
1.1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», сокращенное наименование: ЗАО Небанковская кредитно-финансовая
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
1.2. Местонахождение: г. Минск, бульвар имени Мулявина 6, к. 501.
1.3. Фамилия, имя и отчество, номер телефона контактного лица: Серый Александр Михайлович,
тел. +375 17 3597190, моб. (029) 560-62-97.
1.4. Адрес электронной почты: AMSeryy@incass-expert.by.
1.5. Источник финансирования закупки - собственные средства Заказчика.
2. Сведения о предмете закупки:
2.1. Предмет закупки: сортировщик банкнот = 12 карманов, сортировщик банкнот =2 кармана,
требования определены в Приложении 1.
2.2. Количество (объем) товаров:
№ п/п

Наименование подлежащих
Закупке товаров (работ, услуг)

Количество (объем),
закупаемых товаров

1

Сортировщик банкнот = 12 карманов

4

2

Сортировщик банкнот = 2 кармана

12

Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество (объем) предмета закупки в ходе проведения
процедуры запроса ценовых предложений.
2.3. Срок поставки товаров: поставка оборудования до 08.12.2017 г., пуско-наладочные работы до
22.12.2017.
2.4. Место поставки товаров: г. Минск пр. Машерова, 80.
3.Требования к участникам:
3.1. Участниками могут являться: юридические лица, индивидуальные предприниматели резиденты
Республики Беларусь.
3.2. Участниками не могут быть лица, которые подпадают под ограничения, указанные в документах
запроса ценовых предложений.
3.3. Участникам необходимо предоставить документы (сведения), указанные в документах запроса
ценовых предложений.
4. Срок, место и порядок представления документов запроса ценовых предложений: документы
запроса ценовых предложений представляются бесплатно на бумажном носителе, начиная с 26 октября
2017 г. в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского 20/11 13 этаж, отдел
обеспечения деятельности.
5. Срок, место и порядок представления участниками ценовых предложений: ценовые предложения
должны быть представлены на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи по адресу: г.
Минск, ул. Ольшевского 20/11 13 этаж, отдел обеспечения деятельности в срок не позднее 10 часов 10
ноября 2017 г.
Начальник отдела
обеспечения деятельности
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