
 

Приглашение  

 

 

1. Сведения о процедуре: оценочный лист; 

1.1. полное наименование: ОАО «Минские телевизионные информационные 

сети»; 
1.2. место нахождения: г. Минск, ул.  Цнянская, 23а; 

1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица: начальник ОМТСиО 

Протосовицкая Наталья Ивановна; начальник участка ИТ Шульга А.В.; 
1.4. номер контактного телефона/факса: (8-017) 388-33-46/45, факс 368-01-37; 

1.5. адрес электронной почты (при его наличии): mtis.mts@mail.ru. 

2. Сведения о закупке: 

2.1. предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2012 и наименование предмета 

закупки в соответствии с ней):  

2.2. объемы закупки: видеокамера SONY PXW-Z100 – 1шт.; 
2.3. место поставки: г. Минск, ул.  Ванеева, 46; 

2.4. источник финансирования закупки: собственные средства; 

2.5. срок поставки: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения 

договора; 
2.6. условия оплаты: в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента 

поставки товара; 
3. Требования  к  организациям  и физическим лицам, включая индивидуальных 

предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки: 

участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое 

или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует 

требованиям, установленным Обществом в документации о закупке, за 

исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 

допускаемых к закупкам. Кроме того, при рассмотрении предложений, 

отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося 

производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым 

представителем), в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвует 

не менее одного производителя и (или) сбытовой организации (официального 

торгового представителя) и цена предложения такого участника не ниже цены 

участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой 

организации (официального торгового представителя). 

4.  конечный срок подачи предложений: 16.12.2016г. включительно. 

 

 

Главный инженер                                                                                                     Ю.Н. Шпак
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Перечень критериев для выбора наилучшего предложения  

 
1. Цена (без НДС): 

Предложение с наименьшей ценой оценивается в 70 баллов. Другие предложения 

оцениваются по формуле: 

Оценка  цена (оцениваемого предл.) – цена (min предл.) 

Данного = 70-70х ----------------------------------------------------------------------- 

Предложения  цена (min предл.) 

2. Условия осуществления платежей: 

Предложение с наибольшей отсрочкой платежа оценивается в 15 баллов. Другие 

предложения оцениваются по формуле: 

 

Оценка  срок (max предл.) – срок (оцениваемого предл.) 

данного = 15-15х ----------------------------------------------------------------------- 

предложения  срок (max предл.) 

      3. Срок поставки товара:  

Предложение с наименьшим сроком поставки оценивается в 10 баллов. Другие 

предложения оцениваются по формуле: 

Оценка  срок (оцениваемого предл.) – срок(min предл.)  

данного = 10-10х ----------------------------------------------------------------------- 

предложения  срок (min предл.) 

 

4. Гарантийный срок на товары (работы, услуги): 

При обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с документами на 

закупку, предложение оценивается в 0 баллов. За каждые 6 месяцев свыше 

требований на закупку – 1 балл, но не более 5 баллов. 

 

 
Победителем признается претендент, набравший наибольшее количество баллов. 

 

 

Начальник ОМТСиО                                                     Н. И. Протосовицкая 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

ОАО «Минские телевизионные 

информационные сети» 

__________________ Ю. Н. Шпак 

«____» _______________ 2016 г. 


