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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке шкафа TS 8606.500 (или аналог).
Вид закупки
От 500 до 1000 б.в. (отраслевой порядок)
Сведения о заказчике:
Наименование
Открытое акционерное общество «Нафтан»
Место нахождения
211441, Республика Беларусь, Витебская обл.,
г. Новополоцк,
Фамилия, имя, отчество кон- Клопов Вадим Дмитриевич
тактного лица
Телефон
+375 214 59-49-63
Телефакс
+375 214 59-45-44, 59-45-61, 59-45-60
Электронная почта
tender.box@naftan.by
Сведения о закупке:
Предмет закупки, детальное Шкаф TS 8606.500 (или аналог) в комплектаописание, количество (объем), ции согласно Приложению №1.
перечень технических, потребительских показателей (харак- Наименование закупаемого товара, его количетеристик) и требований к заку- ство, технические характеристики, требования к
паемым товарам
комплектации и документации согласно Приложению №1.
Допускается предоставление предложений на поставку аналогичного товара, с техническими характеристиками не хуже заявленных.
Закупка проводится комплектно.
Предоставление предложений на частичную поставку товара не допускается.
В предложении должна содержаться информация о товаре, позволяющая провести техническую оценку предлагаемого товара заявленным
техническим требованиям, в том числе:
1. наименование товара;
2. наименование изготовителя товара;
3. полное описание и маркировка (с расшифровкой буквенно–цифрового кода) предлагаемого к
поставке товара (обязательно);
4. описание документации, поставляемой с товаром.
Оборудование должно быть новым, не бывшим в
эксплуатации.
Предоставляемая документация на товар должна
быть актуальна на момент поставки товара.

9 Срок поставки
10 Место, условия поставки
11 Условия оплаты

Оценка технической части предложений участников на соответствие заявленным техническим
требованиям будет осуществляться техническими специалистами ОАО «Нафтан».
Предпочтительно 2 квартал 2019 года.
Склад ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Республика Беларусь транспортом и за счет Поставщика.
Форма оплаты – по факту поставки товара с отсрочкой платежа предпочтительно 30 банковских
дней.

12 Валюта в которой может быть Белорусский рубль; Российский рубль; Евро
представлено предложение.
13 Валюта платежа
- для резидентов Республики Беларусь – белорусский рубль;
- для резидентов Российской Федерации – российский рубль;
- для нерезидентов Республики Беларусь и Российской Федерации – евро.
Для резидентов стран таможенного союза при
вывозе товаров с территории стран таможенного
союза применяется ставка НДС – 0%.
Участники - нерезиденты РБ должны предоставить банковские реквизиты с указанием банкаполучателя, банка-корреспондента, способного
гарантированно принять платеж от ОАО
«Нафтан».
14 Срок действия предложения
Не менее 150 дней с момента окончания срока
принятия предложения.
15 Источник финансирования
Собственные средства.
16 Требования к оформлению Предложение должно содержать
предложения
1. наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты, номер контактного
телефона;
2. наименование, количество, комплектность
предлагаемого товара;
3. цена за единицу товара без НДС, цена с учетом НДС и общая цена предложения с учетом
всех обязательных платежей, которые Покупатель должен будет оплатить Продавцу.
4. условия оплаты (в соответствии с п.11);
5. срок действия предложения (в соответствии с
п.14);
6. срок поставки товара с момента подписания
договора.
7. условия доставки товаров (в соответствии с
п.10);
8. наименование производителя предлагаемого к
поставке товара;
9. полное описание предлагаемого к поставке товара с указанием его технических характеристик
(в соответствии с п.8);
10. срок гарантии на товар;
11. список документации входящей в комплект
поставки товара.
18 Языки, на которых могут быть Русский.
предоставлены предложения
19 Требования к участникам за- Участники в подтверждение своих квалификацикупки. Перечень документов и онных данных должны предоставить:
сведений, которые участники - гарантийное письмо, подписанное руководитедолжны предоставить в под- лем предприятия, о том, что участник не нахотверждение своих квалифика- дится в процессе ликвидации, реорганизации в
ционных данных
форме разделения или выделения (для юридических лиц), а также в стадии прекращения деятельности (для индивидуальных предпринимателей), не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением нахождения в процедуре санации.

20 Дополнительные документы и
сведения, предоставляемые
участниками

21 Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в закупки

22 Критерии отклонения участника от процедуры закупки

23 Критерии, на основании которых будет присуждаться контракт закупки

Дополнительно в составе предложения участник
предоставляет:
- сведения об источнике информации о проводимой закупке из извещений о проведении закупок,
размещенных в открытом доступе на официальном сайте ОАО «Нафтан», в информационной
системе «Тендеры» ИРУП «Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен» и о субъектах, оказывающих участнику консалтинговые,
организационные и прочие услуги, имеющие целью организацию сотрудничества с ОАО
«Нафтан», в т.ч. при участии в процедурах закупок и сделках;
- копию устава организации или иных документов (например, документы, выдаваемые уполномоченными органами на основании сведений регистрационного дела (выписка из Торгового реестра (регистра), выписка из ЕГР (в Республике
Беларусь) и пр.)), в которых содержится полная
информация о составе учредителей организацииучастника.
К процедуре закупки допускаются юридические
и физические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала,
которые соответствуют требованиям, установленным в данном приглашении.
Преференциальная поправка не применяется.
Предложение участника отклоняется, если:
- организация, находится в процессе ликвидации,
реорганизации в форме разделения или выделения, а также индивидуальный предприниматель,
находится в стадии прекращения деятельности,
или признаны в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящихся в процедуре санации;
- участник не представил либо представил неполную (неточную) информацию о себе и отказался представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика сроки;
- участник включен в формируемый Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь реестр поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;
- предложение не отвечает требованиям, установленным в настоящем приглашении.
Заказчик может отменить процедуру закупки на
любом этапе ее проведения, в случаях:
- отсутствия финансирования;
- утраты необходимости приобретения товаров;
- изменения предмета закупки и (или) требований
к квалификационным данным участников процедуры закупки.
При соответствии предложения требованиям,
установленным в данном приглашении –
наименьшая цена предложения (с учетом достав-

24 Информация о возможных переговорах о снижении цены
предложений

25 Порядок получения документов
о закупке
26 Наименование валюты, которая
будет использована для сравнения и оценки предложений, и
курс, который будет применяться для приведения цен
предложений к единой валюте
в целях их сравнения и оценки

27 Конечный срок и способ подачи предложений

28 Иные сведения и требования
Приложение:
Приложение №1 – 19 листов.

ки, таможенных и иных платежей) – удельный
вес – 100%.
С участниками, предложения которых будут соответствовать всем требованиям настоящего приглашения, могут быть проведены переговоры по
снижению цены товара, представленной в коммерческих предложениях. (Порядок проведения
процедуры снижения цен будет сообщен дополнительно).
Приглашение для проведения процедуры закупки
размещено сайтах ИРУП «Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен»-www.icetrade.by
и ОАО «Нафтан»-www.naftan.by.
Белорусский рубль.
Оценка предложенной цены, представленной в
валюте отличной от белорусского рубля, будет
производиться путем приведения этой цены к величине, выраженной в белорусских рублях через
курс Национального Банка Республики Беларусь,
действующий на дату проведения переговоров
о снижении цен предложений. Курс остается
неизменным до окончания проведения процедуры закупки.
Предложение должно быть подано до 12:00 часов (белорусское время) «19» апреля 2019 г, с
пометкой «На закупку шкафа TS 8606.500 (или
аналог)» в отдел комплектации одним из следующих способов:
- по факсу +375 (0)214 59-45-44, 59-45-61, 59-4560;
- по e-mail: tender.box@naftan.by (только в форматах pdf; jpg. tif; mdi).
Предложение не принимается к рассмотрению
в случае, если оно поступило после истечения
окончательного срока подачи предложений.
Предложение участника отклоняется в случае его
несоответствия требованиям настоящего Приглашения.

