УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комиссии по закупкам:
№ 13 от 08.08.2017 года

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: Алексенко
Александр Анатольевич, тел. +375 17 3597254, моб. (029) 611-09-08.
1.4. Адрес электронной почты: AAAleksenko@incass-expert.by.
1.5. Источник финансирования закупки - собственные средства Заказчика.
2. Сведения о предмете закупки:
2.1. Предмет закупки: технические средства регистрации и архивации информации,
автомобильные видеорегистраторы, флеш-карты для фиксации и снятия информации.
2.2. Количество (объем) товаров:
Наименование
Автомобильный видеорегистратор ACV GQ914 life либо
его аналог (автомобильный видеорегистратор со схожими
техническими характеристиками)
Карта памяти для автомобильного видеорегистратора
32GB + переходник CD на ПК (не ниже 10 класса записи)

Количество, шт.
84
128

Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество (объем) предмета закупки в
ходе проведения процедуры запроса ценовых предложений.
2.3. Срок поставки товаров: до 15.09.2017 года.
2.4. Место поставки товаров: доставка по Республике Беларусь по адресам,
указанным заказчиком.
2.5. Услуга по установке видеорегистраторов на спецавтомобили НКФО должна
быть включена в стоимость продукции; гарантия на продукцию и программное
обеспечение не менее 1 года с момента установки; послегарантийное сервисное и
техническое обслуживание продукции; программное сопровождение на весь период
эксплуатации.
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 09 августа 2017 года в рабочие дни с 09 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 15 часов 21 августа 2017 года.
Начальник отдела обеспечения
деятельности

В.В. Ильенков

