ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре закупке триммерного корда
Вид процедуры закупки Справка о закупке
Сведения о заказчике
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Нафтан».
Страна
Республика Беларусь
Юридический адрес
211440, Республика Беларусь, Витебская обл.,
г.Новополоцк,
Фамилия, имя, отчество Малолеткина Наталья Александровна
контактного лица
Телефон
+375(214) 55 76 35
Телефакс
+375 (214) 55 79 41, 55 79 84, 55 79 92
Электронная почта
tender@polymir.by
Сведения о закупке
Предмет закупки
Триммерный корд 3,0мм, "звезда" или аналог
(краткое описание)
Детальное описание,
Количество 12 941 м/п.
единица измерения,
Важно! Длина намотки триммерного корда на катушку
количество
не более 400 м/п.
Допускается незначительное отклонение по
количеству в зависимости от длины намотки
триммерного корда на катушку завода-изготовителя.
Закупка производится комплектно. Предложения на
частичную поставку товара не допускаются.

Условия поставки
Срок поставки
Условия оплаты
Валюта платежа по
контракту закупки

Источник
финансирования
Требования к
оформлению
предложения

Транспортом и за счет Поставщика на склад завода
«Полимир» ОАО «Нафтан», г. Новополоцк,
Республика Беларусь.
Предпочтительно - в течение 15 календарных дней с
даты подписания договора обеими сторонами
Отсрочка платежа - предпочтительно 15 календарных
дней с даты поступления товара на склад
«Покупателя»
для резидентов РБ – белорусский рубль;
для резидентов РФ – российский рубль;
для нерезидентов РБ, РФ – евро.
Для резидентов стран Таможенного союза при вывозе
товаров с территории стран Таможенного союза
применяется ставка НДС - 0%.
Собственные средства
Коммерческое предложение должно содержать
следующую информацию:
наименование участника;
юридический и почтовый адрес участника;
номер контактного телефона и факса участника;
ФИО ответственного исполнителя;

Срок действия
предложения
Формальности,
соблюдение которых
потребуется после
акцепта предложения
до вступления
контракта закупки в
силу
Язык (и), на которых
предложения могут
быть предоставлены
участникам процедуры
закупки
Информация о
возможных переговорах
о снижении цены
предложения

Адрес представления
предложений

наименование товара;
наименование изготовителя;
страну происхождения товара;
цену товара без НДС за 1 м/п товара с учетом всех
обязательных платежей;
сумму закупки с НДС;
базис поставки (условия поставки);
информацию о предлагаемом к поставке количестве
товара;
условия оплаты;
сроки поставки;
срок действия предложения (не менее 60
календарных дней).
Цены, предложенные участниками, должны
оставаться
фиксированными.
Предложения,
предполагающие корректировку цены в период срока
действия предложения, будут отклонены.
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 настоящем приглашении.
Не менее 60 дней с момента окончания срока
принятия предложения.
Договор должен быть заключен в течение срока
действия предложения, но не позднее, чем в 30-ти
дневный срок со дня направления акцепта
победителю.

Русский

С участниками, прошедшими квалификационный
отбор, могут быть проведены переговоры о снижении
цены представленных предложений и изменении иных
условий предложений участников в сторону их
улучшения для заказчика. (Порядок проведения
переговоров будет сообщен дополнительно, в случае
их проведения).
ОАО «Нафтан» завод «Полимир», факсы +375 214
557941, 557984, 557992 с передачей в отдел снабжения

Конечный срок подачи
предложений
Время окончания
приема предложений
Иные сведения и
требования

или на электронный адрес tender@polymir.by.
Предложения, направленные по электронной
почте, должны быть оформлены в одном из
следующих форматов: pdf, jpg, tif, mdi, bmp.
Сообщения, оформленные в форматах doc и rtf, к
регистрации и рассмотрению не принимаются.
04.07.2019 г.
11.00
Внимание! Предложение должно быть подписано
руководителем
предприятия
либо
лицом,
уполномоченным руководителем предприятия на
право подписания предложения, с предоставлением
соответствующего документа (доверенности).
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.

