Общая информация
Вид процедуры
закупки
Краткое описание
предмета закупки
Количество
Ориентировочная
стоимость закупки
№ размещения в
информационной
системе «Тендеры»

Без применения процедур закупки
«Закупка стульев для посетителей, офисных кресел»
10 шт.
от 20 до 100 базовых величин, с учетом НДС

2021-916691
ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Стоимость товара (работ, услуг) указывается ТОЛЬКО в белорусских
рублях.

Для проверки данных участником представляются следующие документы:
1) Копия свидетельства о государственной регистрации;
Иные сведения
2) Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин) участник – резидент Республики Беларусь отражает в
предложении без предоставления соответствующего документа из
налогового органа, путем включения в предложение заявления об
отсутствии задолженности на момент подачи предложения;
Участник, не являющейся резидентом Республики Беларусь, – представляет
справку из налогового органа по уплате налогов на 1-ое число месяца,
предшествующего дню подачи предложения об отсутствии задолженности,
выданного уполномоченным органом в соответствии с законодательством
страны, резидентом которого он является.
Сведения о заказчике, организаторе
Закупка проводится Заказчиком
Полное
наименование
Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
заказчика,
Республика Беларусь, г. Минск, 220013, ул. Сурганова, 48а,
местонахождения
УНП: 101541722
организации, УНП
Панченко Александр Сергеевич, Николащенко Майя Матвеевна +375 17 309
33 28, по вопросам проведения закупки.
Контактная
информация

Дата и время
окончания

Предложения направлять до 17:00 20.07.2021 по Минскому времени
следующим образом:
1) Почтой (Открытое акционерное общество «Белорусская валютнофондовая биржа», 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова,
48а);
2) Электронной почтой (office@bcse.by) (с пометкой «Закупка стульев для
посетителей, офисных кресел»).
Основная информация по процедуре закупки
до 17:00 20.07.2021 по Минскому времени

2

приёма предложений
Валюта
Условия оплаты и
поставки.
Место поставки

BYN
Срок оказания услуг: с 22.07.2021 по 15.08.2022.
Условия оплаты: оплата производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств, в размере 100% стоимости товара на
расчетный счет исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней c момента
передачи товара исполнителем.
Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
Республика Беларусь, г. Минск, 220013, ул. Сурганова, 48а.

