УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комиссии по закупкам
09.06.2020 № 19
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: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Ольшевского, 20/11, 13 этаж;
1.3. фамилия, имя и отчество, номер телефона контактного лица: Трубилов
Александр Николаевич, +375 17 3597314;
1.4. адрес электронной почты: Antrubilov@incass-expert.by;
1.5. источник финансирования закупки - собственные средства Заказчика.
2. Сведения о предмете закупки
2.1. Предмет закупки: Программное обеспечение «Альтернативная связь».
Примечание: указывается краткое описание потребительских, технических и экономических
показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг).

2.2. Количество (объем) товаров (выполнения работ, оказания услуг): 1
комплект.
Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество (объем) предмета
закупки в ходе проведения процедуры запроса ценовых предложений.
2.3. Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): В
течение 30 дней с момента заключения договора (заключение договора не ранее
01.07.2020).
2.4. Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
определяется договором.
3. Требования к участникам
3.1. Участниками могут являться: юридические лица, индивидуальные
предприниматели.
Примечание: указывается, кто может быть участником: юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица.

3.2. Участниками не могут быть лица, 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 (по электронной почте), начиная с 10.06.2020 г. в
рабочие дни с 8:30 часов до 17:30 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: 220073, Республика
Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж в срок не позднее 13:30 часов
22.06. 2020 г. в отдел обеспечения деятельности

Начальник отдела
организации кассовых
операций и инкассации
Наименование должности
руководителя ЗСП

Трубилов А.Н.
подпись

фамилия, инициалы
руководителя ЗСП

