Приглашение к процедуре
открытого конкурса № 01-02-05/28
за 2021 год
Вид конкурса: открытый конкурс.
1. Сведения о банке:
1.1. полное наименование: Открытое акционерное общество
«Паритетбанк» (далее Банк).
1.2. место нахождения: г. Минск, ул. Киселева 61А.
1.3. контактное лицо:
1.3.1. по вопросам предмета закупки: Дорошко Владимир Анатольевич,
+375 17 311 44 01;
1.3.2. по вопросам процедуры закупки: Кузьменкова Алла Владимировна,
+375 17 311 44 34;
1.3.3. электронная почта процедуры закупки: dpirib@paritetbank.by.
2. Сведения о закупке:
2.1. Предмет закупки: лицензии (права) на предоставление технической
поддержки программного обеспечения VMware.
2.2. Объем предмета закупки: 67 шт.
2.3. Сроки поставки: не более 15 календарных дней с момента заключения
договора.
2.4. Место поставки: г. Минск, ул. Гамарника 9/4.
2.5. Ориентировочные сроки осуществления закупки: июль 2021г.
3. Сведения об открытом конкурсе:
3.1. Сроки, место и порядок представления конкурсных документов:
конкурсные документы находятся в открытом доступе и размещены на сайте
http://www.icetrade.by/, а также на официальном сайте ОАО «Паритетбанк» по
адресу http://www.paritetbank.by/about/tender/.
3.2. Документации о закупке представляется: на русском языке, бесплатно.
3.3. Конкурсные предложения представляются:
3.3.1. место (адрес) и порядок представления: 220002, г. Минск,
ул. Киселева 61А, комн. 205, (время приема документов: пн-чт 8:30-13:00, 13:4517:00, пт. 8:30-13:00, 13:45-16:00);
контактный тел. для подачи конвертов: (17) 311 43 40.
3.3.2. конечный срок подачи 16:00 15.07.2021;
3.3.3. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в
открытом конкурсе: участвовать в конкурсе могут производители и поставщики,
удовлетворяющие требованиям конкурсного приглашения. Предложения иных
участников не будут допущены к участию в конкурсе и возвращены
представившим их Участникам.
3.4. Указание о праве Банка отменить закупку на любом этапе ее
проведения, с указанием допустимых случаев отмены: Банк вправе в случаях,
указанных в части второй настоящего подпункта, отменить процедуру закупки
на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед
участниками процедуры закупки.

Отмена процедуры закупки допускается в случаях отсутствия
финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг),
изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным
участников процедуры закупки и иных случаях по решению комиссии по
закупкам.
В случае отмены процедуры закупки по иным основаниям Банк несет
ответственность перед участниками процедуры закупки в соответствии с
законодательством.

