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                                                                                                          19.04.2022 г.


Добрый день!

ЗАО «БТА Банк» предлагает Вам принять участие в открытом конкурсе по закупке бумаги, канцтоваров, хозяйственных товаров, кассовых расходных материалов.

Наименование конкурса
Закупка бумаги, канцтоваров, хозяйственных товаров, кассовых расходных материалов 
Заказчик
Закрытое акционерное общество «БТА Банк»
Дата начала приёма заявок
25.04.2022
Дата окончания приёма заявок
10.05.2022
Место предоставления заявок
220123, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. В.Хоружей, 20-2


Наименование лота
1. Закупка бумаги
2. Закупка канцтоваров
3. Хозяйственные товары
4. Кассовые расходные материалы 

Описание товара

См. Приложение  № 1 и 2
Дополнительная характеристика
 
Количество
См. Приложение  № 1 и 2
Единица измерения
 
Сроки поставки
в течение 2022 года
Место поставки
Головной офис г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2
ЦБУ «Гродненская дирекция» г. Гродно, ул. Антонова, 5а
ЦБУ «Витебская дирекция» г. Витебск, ул. Советская, 19
ЦБУ «Гомельская дирекция» г. Гомель, пр-т. Ленина, 26 
ЦБУ «Брестская дирекция» г. Брест, ул. Ленина, 48
ЦБУ «Могилевская дирекция» г. Могилев, пер. Пожарный, 19

Дата начала предоставления разъяснений положений документации о закупке

25.04.2022
Дата окончания предоставления разъяснений положений документации о закупке

06.05.2022
Электронная почта
Kovalevski@btabank.by


Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить поставку товара в соответствии с требованиями и условиями, установленными данной конкурсной документацией.
	
	К участникам конкурса предъявляются следующие обязательные требования:
1.представление должным образом оформленного конкурсного предложения (заявки) со всей сопроводительной документацией в полном, точном и строгом соответствии с приведёнными требованиями и положениями; 
2.правомочность заключать договор, которая подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, документами, подтверждающими полномочия лиц на подписание договоров и конкурсной документации, наличием действующей лицензии (если деятельность подлежит лицензированию);
3.отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения экономического суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) или решения об открытии конкурсного производства;
4.отсутствие решения о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;
5.отсутствие недоимки по налогам, сборам, пеням, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетную систему Республики Беларусь;
6.отсутствие у руководителя юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки;

Требования к оформлению пакета с конкурным предложением (заявкой)
1.Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе, в запечатанном конверте, до истечения окончательного срока предоставления заявок –  до 12:00 10.05.2022 года по адресу г. Минск, ул.В.Хоружей 20-2.
На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в конкурсе потенциальный поставщик должен указать:
- полное наименование и почтовый адрес участника конкурса (потенциального поставщика);
- полное наименование и почтовый адрес (место предоставления заявок) Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в конкурсной документации, также сделать пометку: «Не вскрывать до …» «Секретарю Тендерной комиссии: Для участия в открытом конкурсе «Закупка бумаги, канцтоваров, хозяйственных товаров, кассовых расходных материалов. Лот №…».
2.Заявка должна быть прошита через каждую страницу, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверена подписью и печатью участника конкурса.
Все предоставленные копии документов должны быть оформлены по образцу, указанному ниже, и заверены подписью и печатью участника конкурса:

ВЕРНО
Должность __________ И.О. Фамилия
                                подпись
Дата заверения

3.Конкурсное предложение (заявка) должна также содержать:
3.1.техническое предложение, любую техническую документацию, любые технические оговорки к конкурсному предложению, функциональные, количественные и качественные характеристики предмета закупки, оказываемой услуги, описание лота в соответствии с условиями конкурсной документации;
3.2.финансовые условия (в т.ч. условия оплаты: форма, сроки и порядок), коммерческую документацию, любые коммерческие оговорки к конкурсному предложению.
	Все цены должны быть в одной валюте (белорусские рубли) (с учетом всех оговоренных обязательств поставщика, включая расходы на транспортировку, доставку до места поставки, гарантии, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). 
	3.3.место, условия и сроки  поставки товара.
3.4.документы, подтверждающие обязательные требования, предъявляемые к участнику конкурса.
Несоблюдение вышеперечисленных требований может привести к дисквалификации участника конкурса из конкурсного процесса или отклонению конкурсного предложения. 
	Участник конкурса (потенциальный поставщик) несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом проведения открытого конкурса. 
ЗАО «БТА Банк»:
вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время и на любой стадии в случаях сокращения расходов на приобретение товаров (работ, услуг) предусмотренных в бюджете и (или) бизнес-плане, а также уменьшения потребности или признания нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг;
	не несет обязательства по возмещению расходов участника конкурса независимо от итогов закупок путем проведения конкурса;
не обязан информировать участника конкурса о ходе и результатах рассмотрения конкурсного предложения (заявки);
может запросить у участника конкурса предоставление дополнительных объяснений по существу его заявки  для облегчения процесса рассмотрения, оценки и сравнения полученной информации;
вправе отклонить любое предложение без объяснения причин. Такое решение может быть окончательным и не может быть оспорено или опротестовано участником конкурса;
вправе отклонить конкурсное предложение (заявку), если посчитает, что полученная информация не соответствует действительности или является неполной;
вправе не вскрывать и не возвращать участнику конкурса конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленный после истечения установленного срока, а также представленный с нарушением порядка оформления, установленного конкурсной документацией. 
Настоящее приглашение на участие в конкурсе и вся включенная в него информация не создает никаких обязательств для Банка.
Коммерческие предложения предоставляются до 12:00  «10» мая 2022 года заказным письмом, нарочным или  курьером по адресу: 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей 20-2, с пометкой «Не вскрывать до …» «Секретарю Тендерной комиссии: Для участия в открытом  конкурсе «Закупка бумаги, канцтоваров, хозяйственных товаров, кассовых расходных материалов. Лот №…».Вся исчерпывающая информация  расположена  в файле  «Приложение №1 и №2». 
Для контакта – главный специалист Отдела эксплуатации и снабжения Ковалевский Вадим Леонидович.
тел./факс:  +375 (17) 289 58 32; 
электронная почта: Kovalevski@btabank.by


