Приглашение к закупке

Руководителю предприятия

ОАО «Нафтан» приглашает Вас принять участие в закупке услуг (работ) в
соответствии с таблицей 1:
Таблица 1:
№
Наименование услуг (работ)
п/п
1.
Диагностика, юстировка, подготовка к поверке,
ремонт (при необходимости), поверка мультиметра
цифрового прецизионного Transmille 8081R
№J1166A13;
диапазоны измерения: от 0 до 30 А; от 0 до 10 МОм;
от 0 до 1000 В; от 0 до 1 МГц;
от минус 210 °С до 1820 °С; 2 разряд,
(изготовитель – фирма Transmille, Великобритания).

Ед.изм.

Количество

шт.

1

1. Общие сведения о закупаемых услугах (работах) (требования
Заказчика):
1.1. Ориентировочный период оказания услуг (выполнения работ):
с 01.10.2019 по 27.12.2019;
1.2. Условия оказания услуг (выполнения работ): на территории
Исполнителя.
1.3. Документация,
предоставляемая
после
оказания
услуг
(выполнения работ):
 акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ);
 свидетельство о поверке;
При необходимости проведения ремонта дополнительно необходимо
представить:
 акт на передачу замененных материалов, запасных частей.
1.4. Требования к услугам (работам): качественное оказание услуг
(выполнение работ) в установленные сроки.
1.5. Гарантийные обязательства на оказанные услуги (выполненные
работы): положительные результаты поверки.
1.6. Требование к участникам: наличие аккредитации в установленном
порядке, в случае привлечения для проведения поверки другой организации
необходимо указать ее наименование и представить копии документов,
подтверждающие право этой организации оказывать вышеуказанные услуги.

1.7. Форма оплаты – по факту оказанных услуг (выполненных работ),
предпочтительно в течение 30 календарных дней от даты подписания акта сдачи
приемки оказанных услуг (выполненных работ) Заказчиком.
1.8. Валюта платежа:
 для резидентов Республики Беларусь - белорусский рубль;
 для нерезидентов Республики Беларусь – валюта страны местонахождения
участника.
1.9. 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: 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 кросс-курс Национального
банка Республики Беларусь на дату окончания принятия предложений. Кросс-курс
остается неизменным до окончания проведения процедуры закупки.
1.10.Срок действия коммерческого предложения: не менее 90
календарных дней от даты предоставления предложения.
2. Просим Вас представить в рамках Вашего предложения

следующую информацию:
2.1. Полное наименование организации, почтовый и юридический адрес,
контактное лицо, телефон/факс/E-mail.
2.2. Полное название должности, фамилию и инициалы руководителя
юридического лица, подписавшего предложение.
2.3. Если
предложение
подписано
не
руководителем,
то
к
представляемому предложению приложить заверенную руководителем и оттиском
печати копию доверенности на право этого лица представлять коммерческие
предложение.
2.4. Справки банков об экономической состоятельности участника или
письменное заявление руководителя организации или уполномоченного на то лица
о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации и не
признан в установленном законодательными актами порядке экономически
несостоятельным (банкротом).
2.5. Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации.
2.6. Заверенную копию устава и/или учредительного договора (либо
выписки из них).
2.7. Заверенную копию аттестата аккредитации на поверку с выпиской из
приложения к аттестату аккредитации, которая подтверждает правомочность
организации оказывать вышеуказанные услуги (работы).
В случае отсутствия у участника, указанных документов, необходимо в
обязательном порядке указать причину их отсутствия с пояснениями.
2.8. Подтвердить период оказания услуг (выполнения работ) (см. п.п.1.1);
2.9. Подтвердить предоставление документации после оказания услуг
(выполнения работ) (см. п.п.1.3);
2.10.Подтвердить выполнение гарантийных обязательств (см.п.п.1.5);
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2.11.Указать наименование организации, которая будет выполнять поверку
и предоставить копии необходимых документов (см. п.п. 1.6);
2.12.Указать форму и условия оплаты (см. п.п.1.7, 1.8);
2.13.Указать срок действия коммерческого предложения (см. п.п.1.10);
2.14.Указать стоимость услуг (работ) с учетом всех затрат
(командировочные, транспортные расходы, расходы на проживание), налоговых,
неналоговых и других обязательных платежей, которые Заказчик должен будет
уплатить Исполнителю либо способ формирования стоимости (предоставить
документы, подтверждающие стоимость оказываемых услуг (работ) (прейскурант,
калькуляция).
3. Сведения о Заказчике:
3.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Нафтан».
3.2. Адрес: ОАО «Нафтан», 211441, г. Новополоцк, Витебская обл.,
Республика Беларусь.
3.3. Фамилия, имя, отчество контактного лица, должность: Коровкина
Татьяна Евгеньевна, инженер (по закупкам) отдела метрологии службы главного
метролога ОАО «Нафтан».
3.4. Номер контактного телефона: +375 (214) 59 48 21.
Ваш ответ просим направить до 17:00 (местного времени) не позднее
29.05.2019 на один из следующих факсов с пометкой «для отдела метрологии»:
 на факс +375 214 59 88 88, либо
 в формате, не подлежащем изменению, на e-mail: teletype@naftan.vitebsk.by.
С уважением,
Заместитель главного метролога
(по эксплуатации) – начальник отдела

Ленчикова
Коровкина Т.Е.+375 214 59 48 21

В.А.Борсток

Список организаций, приглашенных к участию
в закупке услуг (работ) по диагностике, юстировке, подготовке к поверке,
ремонту (при необходимости), поверке мультиметра цифрового прецизионного
Transmille 8081R
к письму от ____________ № _______________

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
организации, город,
страна
ООО «НПП
БЕЛэнергоКИП»
1-ый Измайловский
пер., д.51/6,
220131, г. Минск, РБ
ООО «Тек Кноу Бел»,
ул. Кульман, 21Б,
пом.115
220100, г. Минск, РБ
КИП-Эксперт ООО
ул. Жуковского 11А,
офис 6,
22007, г. Минск, РБ

№ телефона/
№ факса

Тел./факс:
+375 17 237 50 30,
237 50 31,
237-50-32
Тел./факс:
+375 44 761 51 50;
+375 17 237 88 33

Тел./факс:
+37517275-75-77
+37517275-13-04,
05, 06,07
Тел.:
ООО «Аверним»
+7(499)280-40-27
проезд Серебрякова, д.6,
+7-962-963-25-01
129343, г. Москва, РФ

Заместитель главного метролога
(по эксплуатации) – начальник отдела

Ленчикова
Коровкина Т.Е.+375 214 59 48 21

Адрес электронной почты

Отметка
об
отправке
/
примеча
ние

e-mail: ztp@belenergokip.by

e-mail: info@tekknow.by

nfo@kip-expert.by
e-mail: info@avernim.ru
dva@avernim.ru

В.А.Борсток
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