ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в электронном аукционе из нескольких лотов
Вид процедуры государственной закупки: электронный аукцион
1. Сведения о заказчике (организаторе):
1.1. полное наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для
индивидуального предпринимателя):Учреждение здравоохранения «31-я городская
поликлиника»
1.2. место нахождения:220140 г.Минск, ул.Бурдейного, 4
1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора):100357196
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: Бусел Наталья Петровна
1.5. номер контактного телефона/факса:+375 17 258 92 33/369 43 94
1.6. адрес электронной почты: lpu31gp@mail.belpak.by
1.7. размер оплаты услуг организатора (в случае его участия в процедуре государственной
закупки):нет
1.8. размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки(если в организации и
проведении процедуры государственной закупки участвует оператор электронной
торговой площадки): согласно тарифам ЭТП
2. Сведения о предмете государственной закупки:
2.1. предмет закупки (наименование): Расходные материалы и реагенты для клиникодиагностической лаборатории, пробирки.
ЛОТ № 1
Расходные материалы и реагенты к мочевому
экспресс анализатору «DUS R-300»
Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)
24.66.42.100
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
Реагенты диагностические или лабораторные
композиционные, не включенные в другие группировки
Объем (количество)
в соответствии с аукционными документами
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ,
2015г. в течение 15 рабочих дней с момента получения
оказания услуг)
заявки
Место поставки товаров (выполнения работ,
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
оказания услуг)
Ориентировочная стоимость государственной
наименьшая цена из предложений участников,
закупки по лоту
допущенных к торгам
Источник финансирования государственной
Местный бюджет
закупки
ЛОТ № 2
Наименование товаров (работ, услуг)
Расходные и контрольные материалы к анализатору
глюкозы и гликированного гемоглобина в крови
Clover A1c (модель IGM-0023)
Код по ОКРБ 007-200712 (подвид)
24.66.42.100
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
Реагенты диагностические или лабораторные
композиционные, не включенные в другие группировки
Объем (количество)
в соответствии с аукционными документами
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ,
2015г. в течение 15 рабочих дней с момента получения
оказания услуг)
заявки
Ориентировочная стоимость государственной
наименьшая цена из предложений участников,
закупки по лоту
допущенных к торгам
Место поставки товаров (выполнения работ,
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
оказания услуг)
Источник финансирования государственной
Местный бюджет
закупки
ЛОТ № 3
Наименование товаров (работ, услуг)
Пробирки пластиковые
Наименование товаров (работ, услуг)

Код по ОКРБ 007-200712 (подвид)

26.15.23.300

Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
Объем (количество)
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Место поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Ориентировочная стоимость государственной
закупки по лоту
Источник финансирования государственной
закупки
Предмет государственной закупки (наименование
товара)
Код по ОКРБ (9 знаков)
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
Объем (количество)
Срок (график поставки) товаров
Ориентировочная стоимость государственной
закупки по лоту
Место поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Источник финансирования государственной
закупки
Предмет государственной закупки (наименование
товара)
Код по ОКРБ (9 знаков)
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
Объем (количество)
Срок (график поставки) товаров
Ориентировочная стоимость государственной
закупки по лоту
Место поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Источник финансирования государственной
закупки
Предмет государственной закупки (наименование
товара)
Код по ОКРБ (9 знаков)
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
Объем (количество)
Место поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Ориентировочная стоимость государственной
закупки по лоту
Срок (график поставки) товаров
Источник финансирования государственной
закупки
Предмет государственной закупки (наименование
товара)

Посуда лабораторная, гигиеническая или
фармацевтическая градуированная и неградуированная
в соответствии с аукционными документами
2015г. в течение 15 рабочих дней с момента получения
заявки
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
наименьшая цена из предложений участников,
допущенных к торгам
Местный бюджет
ЛОТ 4
Микропробирки пластиковые для ПЦР
26.15.23.300
Посуда лабораторная, гигиеническая или
фармацевтическая градуированная и неградуированная
в соответствии с аукционными документами
2015г. в течение 15 рабочих дней с момента получения
заявки
наименьшая цена из предложений участников,
допущенных к торгам
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
местный бюджет
ЛОТ 5
Пробирки с активатором свертывания
26.15.23.300
Посуда лабораторная, гигиеническая или
фармацевтическая градуированная и неградуированная
в соответствии с аукционными документами
2015г. в течение 15 рабочих дней с момента получения
заявки
наименьшая цена из предложений участников,
допущенных к торгам
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
местный бюджет
ЛОТ 6
Кюветы спектрофотометрические
26.15.23.300
Посуда лабораторная, гигиеническая или
фармацевтическая градуированная и неградуированная
в соответствии с аукционными документами
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
наименьшая цена из предложений участников,
допущенных к торгам
2015г. в течение 15 рабочих дней с момента получения
заявки
местный бюджет
ЛОТ 7
Реагенты для автоматических гематологических
анализаторов «МЕК-6318», «МЕК-6410», «МЕК7222»

Код по ОКРБ (9 знаков)
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
Объем (количество)
Срок (график поставки) товаров
Ориентировочная стоимость государственной
закупки по лоту
Место поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Источник финансирования государственной
закупки

24.66.42.100
Реагенты диагностические или лабораторные
композиционные, не включенные в другие группировки
в соответствии с аукционными документами
2015г. в течение 15 рабочих дней с момента получения
заявки
наименьшая цена из предложений участников,
допущенных к торгам
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
местный бюджет
ЛОТ 8

Наименование товаров (работ, услуг)

Код по ОКРБ 007-200712 (подвид)
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007

Объем (количество)
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Ориентировочная стоимость государственной
закупки по лоту
Место поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Источник финансирования государственной
закупки

Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови
совместимые с глюкометром «Bionime GМ-100»,
Bionime (Швейцария)
33.20.81.450
Части и принадлежности приборов и аппаратуры для
измерения или контроля расхода, уровня, давления или
прочих переменных характеристик жидкостей и газов
в соответствии с аукционными документами
Не более 15 календарных дней с момента подписания
договора обеими сторонами
наименьшая цена из предложений участников,
допущенных к торгам
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
Местный бюджет

3. Сведения о конкурсе (электронном аукционе):
3.1.аукционные документы
3.1.1. сроки размещения:
3.1.2.место размещения и порядок получения: http://www.goszakupki.by
3.1.3. язык (языки) размещения: на русском языке
3.2. размер конкурсного (аукционного) обеспечения (при установлении заказчиком
(организатором) такого требования): не требуется
3.3. предложения:
3.3.1. место (адрес) и порядок размещения: предложение подается участником
посредством
его
размещения
на
электронной
торговой
площадке
(http://www.goszakupki.by) в форме электронного документа и состоит из двух разделов
согласно п.2 статьи 45 Закона Республики Беларусь №419-З от 13.07.2012г. «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3.3.2. срок для подготовки и подачи предложений ___10 календарных дней _ со дня
размещения приглашения на официальном сайте
3.4. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в открытом
конкурсе (электронном аукционе):согласно статьи 14 Закона Республики Беларусь от
13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг). Не
допускаются к участию в процедурах государственных закупок субъекты
предпринимательской деятельности, включенные в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по
предупреждению
незаконной
минимизации
сумм
налоговых
обязательств»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) в
реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным

риском совершения правонарушений в экономической сфере, а так же лица указанные в
п.3 ст.14 Закона (419-3), подп. 2.1 п.2 Указа (590).
3.5. квалификационные данные участников, включая перечень документов и сведений для
их проверки (если заказчик (организатор) проводит такую проверку):в соответствии со ст.
15 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных
закупках товаров (работ, услуг.)
Для проверки квалификационных данных участник представляет следующие документы и
сведения:
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника;
- копии регистрационных удостоверений, выданных Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, на изделия медицинского назначения , разрешающие производство,
реализацию и медицинское применение на территории Республики Беларусь;
- заявление о том, что участник не находится в процессе ликвидации (прекращения
деятельности), а также не признан в установленным законодательными актами порядке
экономически несостоятельным (банкротом), за исключением находящегося в процедуре
санации;
- документы, выданные производителем предмета закупки, на право осуществлять его
реализацию на территории Республики Беларусь;
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам за
период, предшествующей дате подачи предложения;
- справка обслуживающего банка об отсутствии картотеки по открытым счетам,
задолженности по оплате услуг банка, задолженности по погашению кредитов банка;
- согласие с условиями договора;
- заявление о праве на применение преференциальной поправки, если ее применение
установлено Советом Министров Республики Беларусь;
- документы, подтверждающие, что к цене предложения участника должна применяться
преференциальная поправка.
3.6. информация об участии в конкурсе (электронном аукционе) субъектов малого и
среднего предпринимательства : в соответствии со ст. 31 Закона Республики Беларусь от
13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг.)
3.7. иные сведения, установленные заказчиком (организатором):
- поставка, разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами поставщика и за его
счет;
- график поставки – на основании заявки покупателя в течение 15 календарных дней;
-оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней;
- полный расчѐт ценового предложения при доставке товара транспортом поставщика;
- в стоимость продукции должны быть включены НДС, торговая (оптовая) надбавка
(скидка), транспортные расходы, стоимость упаковки;
- участие поставщика в настоящей процедуре закупки означает согласие со всеми
вышеуказанными условиями;
- все остальные условия проведения процедуры электронного аукциона, не
оговоренные в настоящем документе, должны соответствовать требованиям Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)», Указа Президента Республики Беларусь №590 от 31.12.2013 «О некоторых
вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)».
Главный врач

Э.Н. Чертко

