
  

 УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Комиссии по закупкам 

Дата _______ № ___ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1. Сведения о заказчике: 

1.1. Полное наименование: закрытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 

сокращенное наименование: ЗАО Небанковская кредитно-финансовая 

организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 

1.2. Местонахождение: г. Минск, ул. Ольшевского 20/11, 13 этаж 

1.3. Фамилия  Имя и Отчество, номер телефона контактного лица:  

Зуев Сергей Викторович, тел. 3597317, моб.  (029) 560 82 47,  

1.4. Адрес электронной почты: SVZuev@incass-expert.by. 

1.5. Источник финансирования закупки: собственные средства 

заказчика, лизинговые средства, кредитные средства. 

 

2. Сведения о предмете закупки: 

2.1. Предмет закупки: Новый легковой автомобиль (комплектация, 

согласно техническому заданию) 

2.2. Количество (объем) товаров:  

Наименование Количество, шт. 

Новый легковой автомобиль 1 

ИТОГО 1 

2.3. Срок поставки товаров: до 28.02.2020 г. 

2.4 Место поставки товаров: г. Минск, самовывоз со склада 

поставщика. 

 

3. Требования к участникам: 

3.1. Участниками могут являться: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели резиденты Республики Беларусь. 

3.2. Участниками не могут быть лица, которые подпадают под 

ограничения, указанные в документах запроса ценовых предложений. 

3.3. Участникам необходимо предоставить документы (сведения), 

указанные в документах запроса ценовых предложений. 

 

4. Срок, место и порядок представления документов запроса ценовых 

предложений:  

документы запроса ценовых предложений представляются бесплатно 

на бумажном носителе, начиная с 4 января 2020 г. в рабочие дни с 9 часов 

до 17 часов, по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского 20/11, 13 этаж, отдел 

обеспечения деятельности. 

mailto:SVZuev@incass-expert.by


5. Срок, место и порядок представления участниками ценовых 

предложений: ценовые предложения должны быть представлены на 

бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи по адресу:                 

г. Минск, ул. Ольшевского 20/11, 13 этаж, отдел обеспечения 

деятельности в срок не позднее 11 часов 15 января 2020 г. 

 

 

 

Начальник отдела 

обеспечения деятельности 

 

                                         А.И. Евченко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое задание 

на приобретение легкового автомобиля 

 

1. Предмет закупки: новый легковой автомобиль.  

N   

п/п 

Наименование 

подлежащего   

закупке товара 

 

Количество 

закупаемого 

товара 

 

Требования, 

предъявляемые  

к предмету 

закупки 

Ориентировочная  

стоимость закупки 

с НДС 

(BYN) 

1. 

Легковой автомобиль  

 
1 

Согласно 

Приложению №1 

к заданию на 

закупку 

100 000     

 

2. Источник финансирования закупки: собственные средства 

Заказчика. 

3. Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений. 

4. Обоснование выбора процедуры закупки:  стоимость закупки 

свыше 1 000 базовых величин. 

5. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: 

Поставщик выбирается по ценовому предложению с наименьшей 

стоимостью при условии его соответствия квалификационным и 

дополнительным требованиям Заказчика изложенным в п.п. 9, 10. При 

наличии нескольких  ценовых предложений с одной  минимально низкой 

ценой  дополнительно будут учитываться следующие критерии: гарантия 

(наилучшее условие — более длительный срок гарантии), срок поставки 

(наилучшее условие — наименьшее количество дней поставки), более 

высокий приоритет среди данных критериев имеет срок гарантии. 

6. Требования к Участнику о наличии соответствующих 

разрешений (лицензий) и других документов: 

К участию в процедуре запроса ценовых предложений допускаются 

резиденты и Республики. 

7. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена 

услуг: BYN. 

8. Наименование валюты, которая будет использована для оценки 

ценовых предложений: BYN. 

9. Квалификационные требования к Участникам: 

9.1. требования к  техническим возможностям Участника: 

- Письменное заявление Участника о том, что в случае признания его 

победителем данной закупки и заключения с Заказчиком соответствующего 

договора он обязуется при отгрузке Автомобиля предоставить документ, 

подтверждающего уплату утилизационного сбора; 

- Письменное заявление Участника о том, что в случае признания его 

победителем данной закупки и заключения с Заказчиком соответствующего 

договора он обязуется при отгрузке Автомобиля предоставить документ, 



подтверждающего одобрение типа транспортного средства таможенного 

союза; 

- Наличие у Участника документа, подтверждающий статус 

официального дистрибьютора или дилера на территории Республики 

Беларусь с возможностью поддержки гарантии производителя. 

9.2. требования, подтверждающие экономическое и финансовое 

положение Участника: 

Участникам необходимо представить следующие документы: 

- справка обслуживающего банка об оборотах и движении денежных 

средств за период с 01.06.2019 по 31.11.2019, и наличии картотеки к своему 

текущему (расчетному) счету по учету расчетных документов, не 

оплаченных в срок; 

10. Дополнительные требования Заказчика:  

Участник  представляет предложение в целом по предмету закупки. 

Если в предложении Участника указаны не все позиции или имеются 

несоответствия техническому заданию, то  такое предложение отклоняется  

как  несоответствующее требованиям документов запроса ценовых 

предложений. 

Перечисленные ниже условия являются  существенными и обязательны 

для Участников  процедуры запроса ценовых предложений.  Невыполнение  

Участником одного  из перечисленных  условий является основанием для 

отклонения предложения как не соответствующего требованиям документов 

запроса ценовых предложений. 

Участник в ценовом предложении должен представить письменное 

заявление о предоставлении при поставке Автомобиля: 

- руководства по эксплуатации Автомобиля и сервисной книжки на 

русском языке.  

10.1. Требования по гарантийному обслуживанию Автомобиля: 

 10.1.1. Общий гарантийный срок на новый Автомобиль составляет не 

менее 2-х лет с ограничением по пробегу не менее 100 000 км, в зависимости 

от того, что наступит ранее. 

10.2. Требования по условиям оплаты, поставки Автомобиля: 
10.2.1. Поставка Автомобиля осуществляется в период до 28.02.2020 по 

адресу: г. Минск, самовывоз со склада поставщика. 

10.2.2. Условия оплаты: Оплата по факту с возможностью предоплаты в 

размере до 50% от стоимости Автомобиля в белорусских рублях.  

Окончательный расчет - в белорусских рублях в течение 7 (семи) 

банковских дней по факту поставки Автомобиля.  

11. Перечень приложений: приложение № 1 (Технические 

характеристики) на 2 л. в 1 экз.  

 

Начальник ООД                                                                             А.И. Евченко 

                                      

     «     »                      2019 г. 



Приложение № 1 

к заданию на закупку 

         
 

        

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

на приобретаемый новый легковой автомобиль 
 

 

Вид топлива: бензин, мощностью не менее 245 л.с., рабочий объем 

двигателя 3300-3600 см
З
, коробка передач автоматическая не менее 8-ти 

ступеней, легкосплавные колесные диски R18, тип резины (зимние), количество 

мест 4+1, тип кузова седан, усилитель руля, колесная формула 4 х 2,  ведущие 

колеса: передний привод, цвет кузова: черный. 

 

КОМФОРТ 

Электроусилитель рулевого управления  

Рулевое колесо с кожаной обивкой 

Мультифункциональное рулевое колесо 

Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону 

Кожаная обивка селектора управления трансмиссией 

Передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto" 

Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей 

Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом 

Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом 

складывания 

Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота 

Трехзонный климат-контроль 

Датчик света 

Датчик дождя 

Задние и передние датчики парковки 

4 камеры кругового обзора 

Обивка сидений кожей 

Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры 

Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой поясничной опоры 

Электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях 

Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2 положениях 

Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях 

Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях  

Электромеханический стояночный тормоз с функцией  автоматической активации 

Запуск двигателя кнопкой Push Start 

7" цветный многофункциональный дисплей на панели приборов 

Система мониторинга давления в шинах 

Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-

контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда сидений 



 

ЗИМНИЙ КОМФОРТ 

Рулевое колесо с подогревом 

Подогрев передних сидений 

Подогрев задних сидений 

Зеркала заднего вида с обогревом 

Электрообогрев лобового стекла 

Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений 

 

МУЛЬТИМЕДИА 

Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WAV/FLAC 

Поддержка воспроизведения видео файлов MPEG-4/AVI 

Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем и навигационной системой 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Антиблокировочная система (ABS) 

Система распределения тормозного усилия  

Усилитель экстренного торможения  

Антипробуксовочная система  

Система курсовой устойчивости  

Система помощи при подъеме по склону  

Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи  

Система мониторинга слепых зон ходом с функцией визуального оповещения  

Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках  

Система оповещения о смене полосы движения  

Система контроля и информирования об усталости водителя 

Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией 

автоматического торможения и распознаванием пешеходов  

Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди 

идущего автомобиля  

Система автоматического переключения дальнего света на ближний  

Фронтальные и боковые подушки безопасности 

Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений 

Шторки безопасности 

Коленная подушка безопасности водителя 

Система вызова экстренных оперативных служб Эра Глонасс 

Набор автомобилиста 

 

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Иммобилайзер 

Центральный замок с дистанционным управлением 

Сигнализация  с датчиками открытия дверей и капота 

 

 


