
ОАО "Экран" объявляет тендер на разработку бесколлекторного электродвигателя. 

ПРИГЛАШЕНИЕ к участию в открытом конкурсе  

  

Вид процедуры закупки открытый конкурс 

1. Сведения о заказчике  

полное наименование  Открытое акционерное общество «Экран» 

место нахождения    

страна Республика Беларусь 

город, улица, дом, офис 
222514, Минская область , Борисовский р-н. 

г.Борисов,  ул. Нормандия-Неман, д. 167,  

УНП 600417525 

фамилия, имя, отчество 

контактного лица 
Шатун Александр Тимофеевич  

номер контактного телефона/факса телефон (0177) 72-39-48  

адрес электронной почты skb@ekranbel.com 

иные сведения нет 

2. Сведения о государственной закупке: 

закупка опытно-конструкторской работы   по заявке потребителя 

Лот №1: 

Наименование предмета 

государственной закупки: 

Разработка бесколлекторного электродвигателя для 

отопителя жидкостного  , согласно ТЗ 

Код предмета закупки 55.43.41; 45.41.29; 47.47.01.87 

Ориентировочная стоимость 

государственной закупки 
260 000,00 рублей РБ 

Срок поставки предмета 

государственной закупки 
до 30.06.2019 г. 

Источник финансирования закупки Собственные средства ОАО ”Экран” 

Ориентировочные сроки 

осуществления закупки 
1 кв.2019 – 2 кв.2019 гг. 

Иные сведения - 

3. Сведения об открытом конкурсе: 

сроки и место размещения 

конкурсных документов 
одновременно с размещением приглашения на сайте 

РУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен»,  www.icetrade.by  

    

срок для подготовки и подачи предложений до 09:00  25.01.2019г. 

на языке русский 

по адресу www.icetrade.by  

Предложения 

http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/


место (адрес) и порядок 

размещения 

на сайте www.icetrade.by, предложение участника 

должно быть оформлено в виде электронного 

документа в соответствии с требованиями Закона 

Республики Беларусь № 419-З  от 13 июля 2012 года 

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» 

и с учетом регламента оператора официального сайта 

  

информация о допуске 

юридических и физических лиц к 

участию в открытом конкурсе 

в соответствии со статьей 14 Закона РБ от 13.07.2012 

№ 419-З и подпунктом 1.18 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 №590 

квалификационные данные 

участников, включая перечень 

документов и сведений для их 

проверки 

в соответствии с требованиями конкурсных 

документов 

информация об участии в 

открытом  конкурсе субъектов 

малого и 

среднего  предпринимательства 

предмет закупки не включен в Перечень товаров 

(работ, услуг), процедуры государственных закупок 

которых проводятся с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах 

по реализации Закона Республики Беларусь «О 

государственных закупках товаров (работ, услуг)» 

иные сведения Заказчик вправе отменить процедуру закупки на 

любом этапе ее проведения в случае отсутствия 

финансирования, утраты необходимости 

приобретения услуг, возникновения необходимости 

внесения изменений и (или) дополнений в предмет 

государственной закупки, требования к составу 

участников, требования к квалификационным 

данным участников, а также в случае выявления 

заказчиком нарушений при организации и 

проведении процедуры государственной закупки 

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Габаритный чертеж  

Контактное лицо : Начальник НТЦ    Шатун Александр Тимофеевич 

тел.+375 177 72 39 48 

 

http://www.icetrade.by/

