Приложение №4 к конкурсной документации № 05-10/21
Приглашение к участию в конкурсе с применением процедуры переговоров по
снижению цен предложений участников
1. Сведения о процедуре: конкурс с применением процедуры переговоров по снижению
цен предложений участников (далее-конкурс).
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: Ильинова Наталья Валерьевна, Ненахов
Дмитрий Андреевич.
1.4. номер контактного телефона/факса: (8017) 388 33 26; (8017) 388-33-45;
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):
Код-26.30.23.200 Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления
голоса, изображений и прочих данных, включая коммутационные устройства и
маршрутизаторы; аппараты факсимильные;
2.2. объемы закупки (в натуральном или денежном выражении): в соответствии с п.6.1
конкурсных документов №05-10/21;
2.3. место поставки товара (работ, услуг): г. Минск, ул. Ванеева, 46;
2.4. источник финансирования закупки: собственные средства;
2.5. срок поставки товара (работ, услуг): согласно п.6.3 конкурсных документов
05-09/21.
2.6. условия оплаты: согласно п.6.5 конкурсных документов 05-10/21.
3. Сведения о процедуре конкурса:
3.1. место (адрес) и порядок представления ценовых предложений: подача предложения
осуществляется нарочно по адресу: г. Минск, ул. Ванеева, 46, каб. 410 (отдел ОМТСиО)
в запечатанном конверте; на электронную почту mtis.mts@mail.ru; по факсу 368-01-37
до 10:00 22 октября 2021г. (по местному времени) либо заказным письмом – по адресу
220100, г. Минск, ул. Цнянская, 23А до 09:00 22 октября 2021 г. по местному времени.
При подаче предложения посредством факсимильной связи или электронной почты
участник обязан предоставить оригиналы документов в течение двух рабочих дней. В
случае не поступления оригинальных документов, предложение участника
отклоняется и не принимается к рассмотрению.
3.2. время открытия конвертов с предложениями: 22 октября 2021 г. в 10:00.
3.3. иные сведения, установленные организатором: требования к составу участников
процедуры закупки в соответствии с конкурсной документацией 05-10/21.
Представители участников допускаются к участию в процедуре открытия
предложений при предъявлении доверенности и документов, удостоверяющих
личность.
Конкурсная документация предоставляется всем участникам без оплаты после
получения заявки. Заявки принимаются: на электронную почту mtis.mts@mail.ru или по
факсу 368-01-37, оформляются на бланке предприятия с указанием предмета закупки,
адреса электронной почты участника.
Председатель комиссии

С.В. Радионов

