
Приглашение к участию в процедуре запроса  

ценовых предложений 

 

 

ЗАО «Банк «Решение» (далее - Банк) приглашает Вас принять участие в 

процедуре запроса ценовых предложений. 

Предмет закупки: 1. Стеклопакет 40мм, 18 шт., 1160*1730 

2. Стеклопакет 40мм, 1 шт., 2940*1750, (3 секции) 

3. Стеклопакет 40мм, 1 шт., 3550*1160, (3 секции) 

4. Стеклопакет 40мм, 1 шт., 2000*1750 (2100), (3 

секции). 

+Отливы нижние 

+Подоконники 

+Работы по установке 

+Отделочные работы по восстановлению откосов 

Источник 

финансирования: 

собственные средства Заказчика 

Сроки предоставления 

коммерческого 

предложения: 

11 календарных дней с момента размещения на 

сайте – с 03.08.2022. 

Место предоставления 

коммерческого 

предложения: 

Канцелярия ЗАО «Банк «Решение» по ул.Игнатенко, 11, 

в г.Минске. 
 

Порядок 

предоставления 

коммерческого 

предложения: 

Предложение должно быть предоставлено в двух 

запечатанных конвертах (оригинал и копия). На 

конвертах должны быть указаны наименование 

участника и наименование ценовых предложений, а 

также слова «оригинал»  или  «копия»  и «Для участия в 

процедуре запроса ценовых предложений».  

Контактные данные: 

 

Канцелярия: телефон (017) 369-73-88, факс (017) 369-52-

31,  

e-mail: office@rbank.by. 

Технические консультации: 

Лукашевич Николай Валерьевич – Начальник 

Управления Администрации +375 44 5682669 

Lukashevich_n@rbank.ru  
 

Наименование и 

местонахождение 

Заказчика 

Закрытое акционерное общество «Банк «Решение», 

Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 

11 
Коммерческое предложение должно содержать: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, юридический 

адрес, адрес офиса, номер телефона и факса, банковские реквизиты. 

2. Цену предложения в белорусских рублях, с указанием уплаты (не уплаты) 

НДС; 
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3. Условия оплаты; 

4. Сроки поставки; 

5. Гарантийные обязательства; 

6. Сертификаты (если применительно к предмету закупки получение 

сертификатов предусмотрено законодательством); 

7. Справка об отсутствии задолженности по налогам, иные документы, 

указанные инициатором закупки; 

8. Копия свидетельства о регистрации, копия Устава, учредительного договора. 

Наилучшим признаётся коммерческое предложение того участника, который 

предложит качественное исполнение при минимальной стоимости во времени, т.е. с 

учётом срока и размера отвлечения денежных средств на авансирование. 

Для оценки ценовых предложений используются следующие критерии: 

Критерий Вес 

Цена коммерческого 

предложения в BYN 

70 

Порядок расчетов (по факту 

поставки) 

10 

Гарантийные обязательства 10 

Сроки поставки 10 

 

Информируем Вас о том, что в процессе принятия решения о заключении 

договора Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию о 

деятельности Вашей компании, техническом оснащении и возможностях, опыте, 

выполненных ранее заказах, попросить предыдущих Ваших заказчиков предоставить 

рекомендации, а так же предоставление банковской гарантии в целях обеспечения 

обязательств претендента из процедуры закупки (не отзывать, не изменять ценовое 

предложение, заключить договор по результатам проведения процедуры запроса 

ценовых предложений). 

Секретарь тендерной комисси (далее – ТК) в присутствии не менее чем 2 (Двух) 

членов ТК вскрывает конверты или полученные по каналам связи файлы с 

предложениями поставщиков в порядке их регистрации. 

При вскрытии конвертов с предложениями объявляются полное наименование, 

сведения об организационно-правовой форме и место нахождения каждого участника, 

цена его предложения, данные заносятся в протокол вскрытия. 

КП должны быть действительны в течение срока, установленного документацией 

о процедуре закупки. Время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с КП 

определяет Секретарь.  

Участники закупки не допускаются к участию к процедуре вскрытия конвертов. 

Срок рассмотрения КП составляет 10 рабочих дней с момента вскрытия 

конвертов. 

После принятия решения о соответствии (несоответствии) предложений 

участников заявленным требованиям, комиссией будет проведена процедура 

переговоров по снижению цены. 

ТК имеет право отклонить все КП до выбора наилучшего из них по следующим 

основаниям: 



-   в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товаров в связи с 

чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами; 

-   если все конкурсные предложения содержат невыгодные для заказчика 

условия. 
 


