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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в упрощенной процедуре закупки

Настоящим письмом извещаем Вас о том, что РУП «БЕЛТЭИ» проводит 
упрощенную процедуру закупки по выбору организации для выполнения работ по 
режимной наладке и приглашает Вас принять участие в данной процедуре закупки 
(уникальный регистрационный номер приглашения в ИС «Тендеры» - №2018- 
562510). Место оказания услуг: г.Брест.

Предмет закупки: Режимная наладка (тепловые испытания по II категории 
сложности) котлоагрегатов филиала «Брестские тепловые сети» РУП 
«Брестэнерго» в количестве 10 единиц при сжигании природного газа и мазута. 
Срок выполнения работ: апрель-декабрь 2018 года

Ориентировочная стоимость закупки -  113 000 рублей с НДС (Сто 
тринадцать тысяч рублей).

Источник финансирования: собственные средства.
Требования, предъявляемые к закупке, изложены в документации на 

проведение упрощенной процедуры закупки. Срок предоставления предложения не 
позднее 14 часов 00 минут по местному времени «23» апреля 2018г. Место подачи 
предложений: г. Минск, ул. Романовская Слобода,5,ком.205. Предложение 
подается в запечатанном конверте.

Документация предоставляется организациям по электронной почте на 
основании письменного запроса, направленного по ф.211-07-56 или по e-mail: 
pto@beltei.by.

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, 
установленным в документации на проведение процедур закупки, за исключением 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам и 
(или) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 
г. N 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм
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налоговых обязательств" (включенных в реестр коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения 
правонарушений в экономической сфере. В целях соблюдения приоритетности 
закупок у производителей и их сбытовых организаций (официальных торговых 
представителей) при рассмотрении предложений отклоняется предложение 
участника процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой 
организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в 
конкурентной процедуре закупки участвует не менее одного производителя и (или) 
сбытовой организации (официального торгового представителя) и цена 
предложения такого участника не ниже цены участвующего в процедуре закупки 
производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового 
представителя).

Заказчик вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее 
проведения. Предложения участников официально не запросивших документацию 
для участия в процедуре закупки не подлежат рассмотрению.

Главный инженер Е.А. Зинченко
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