Вид процедуры закупки
Иная процедура - указать
Полное наименование
Страна
Юридический адрес
Фамилия, имя, отчество
контактного лица
Телефон
Телефакс
Электронная почта
Предмет закупки

Детальное описание

Количество, Ед.измерения

Базис поставки
Срок поставки
Условия оплаты
Валюта платежа по контракту
закупки

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке
Справка о закупке
Нет
Сведения о заказчике
Открытое акционерное общество «НАФТАН»
Республика Беларусь
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк,
Петухова Елена Владиславовна
+375(214) 55 71 97
+375 (214) 55 79 41, 55 79 84, 55 79 92
tender@polymir.by
Сведения о закупке
Моторные и трансмиссионные масла по шести позициям:
Поз.1 – масло для двигателя SAE 0W-30
Поз.2 – масло SAE 10W-30 для дизельных двигателей
Поз.3 – моторное масло Motor Oil SL 10W-30 (или аналог).
Поз.4 – масло SAE 75w90
Поз.5 – масло Shell HD 75W-90 или аналог
Поз.6 – масло гидравлическое ATF II D LWE-Identnr №861900608
Теххарактеристики и требования к товару:
Поз.1 – вязкость и наличие допуска VW505 в соответствии с
руководством по эксплуатации автомобиля для дизельных
двигателей с насос-форсунками.
Поз.2 – долив и замена масла в картере дизеля и корпусе насоса
сварочных агрегатов (генераторов) КНМ-190YS, на базе дизельного
двигателя внутреннего сгорания Yanmar.
Поз.3 – Температура застывания, °C, (по ASTM D97) (минус 33).
Температура вспышки, °C, (по ASTM D92) - 200Поз.4. Для
бензогенератора.
Поз.6 – обслуживание автокранов LTM 1220, LTM 1120, LTM 1075,
LTC 1055, GMK-5170.
Поз.1 – 8 л
Поз.2 – 20 л
Поз.3 – 6 л
Поз.4 – 100 л
Поз.5 – 40 л
Поз.6 – 800 л
Допускается по согласованию с заявителем незначительное
отклонение количества закупаемого товара с учетом фасовочной
нормы завода-изготовителя.
Предпочтительно склад завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
транспортом и за счёт Поставщика
Предпочтительно не более 15-ти календарных дней с момента
подписания договора обеими сторонами.
- по факту поставки товара на склад Покупателя предпочтительно в
течение 30 банковских дней
- для резидентов РБ - белорусский рубль;
- для резидентов РФ - российский рубль;
- для нерезидентов РБ и РФ – евро.
Для резидентов Таможенного союза при вывозе товаров с
территории Таможенного союза применяется ставка НДС - 0%.
Для резидентов Республики Беларусь, в случае заключения договора
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Источник финансирования
Иные средства - указать
Квалификационные требования
к участникам

в валюте отличной от белорусского рубля обязательным условием
является проведение оплаты в белорусских рублях по курсу,
установленному Национальным Банком Республики Беларусь, на
дату указанную в товарно-сопроводительных документах (ТТН-1 и
(либо) ТН-2) Поставщика передаваемых с товаром в адрес
Покупателя;
Для резидентов Российской Федерации, в случае заключения
договора в валюте отличной от российского рубля обязательным
условием является проведение оплаты в российских рублях по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации, на
дату указанную в товарно-сопроводительных документах (CMR,
счёту-фактуре и товарной накладной) Поставщика передаваемых с
товаром в адрес Покупателя.
Собственные средства
Нет
Сведения о процедуре закупки
В предложении должна содержаться информация о товаре:
- наименование предлагаемого товара, его количество;
- информация, позволяющая провести техническую оценку
предлагаемого товара на соответствие заявленным техническим
требованиям (копия паспорта качества, сертификата качества или
другого документа с показателями качества предложенного товара);
- наименование изготовителя товара;
- страна происхождения товара.
Участник обязан предоставить следующие документы:
- копию декларации о соответствии предлагаемого товара
обязательным
требованиям,
установленным
техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», либо
гарантийное письмо о том, что декларация о соответствии будет
представлена при поставке товара.
- Гарантийное письмо о том, что:
- при поставке товара будет представлена документация
производителя, подтверждающая качество товара (заверенная копия
сертификата анализа завода-изготовителя или другой документ с
показателями качества предлагаемого товара с официальным
переводом на русский язык);
- при поставке товара будет представлен паспорт безопасности
предлагаемой химической продукции;
- на этапе исполнения договора, поставщик предоставит документы,
подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную
территорию РБ (для резидентов РБ);
- срок годности поставляемого товара на момент поставки товара на
склад «Полимир» ОАО «Нафтан» будет составлять не менее 80 % от
срока годности предприятия – изготовителя.
Внимание! В случае не предоставления вышеуказанных документов
коммерческое предложение будет отклонено.
Соответствие
предлагаемого
товара
(технической
предложения) заявленным техническим требованиям
оцениваться техническими специалистами ОАО «Нафтан».
Цены,

предложенные
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участниками,

должны

части
будет

оставаться

Критерии и процедуры,
которые будут применяться для
оценки квалификационных
данных претендентов
Срок действия предложения
Требования к оформлению
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
предложений
Адрес представления
предложений (предложения по
иному виду процедуры

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.
Наименьшая стоимость за единицу измерения товара (л), с учетом
транспортных расходов, таможенных и иных платежей,
приведенная к условиям поставки на склад завода «Полимир» ОАО
«Нафтан».
Не менее 90 дней с момента окончания срока принятия предложения
Предложение должно содержать следующую информацию:
- наименование участника,
- юридический и почтовый адрес,
- банковские реквизиты,
- номер телефона и факса участника,
- фамилию, имя и отчество контактного лица,
- наименование товара,
- количество предлагаемого товара,
- производителя, предлагаемого к поставке товара,
- информацию о качестве товара,
- цену за единицу товара (л) без НДС по каждой позиции,
- цену за единицу товара (л) с учетом всех обязательных платежей по
каждой позиции,
- общую стоимость товара с учетом всех обязательных платежей по
каждой позиции,
- условия оплаты (предпочтительно 30 банковских дней с даты
поступления товара на склад «Покупателя»);
- срок поставки товаров с момента подписания договора (контракта)
(предпочтительно в течение 15 календарных дней с даты подписания
договора обеими сторонами);
- условия доставки товаров (предпочтительно: транспортом и за счет
«Поставщика» на склад «Покупателя»: завод «Полимир» ОАО
«Нафтан»;
- cрок действия предложения (не менее 90 дней с момента окончания
срока принятия предложения).
Договор должен быть заключен в течение срока действия
предложения, но не позднее, чем в 30-тидневный 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», факс + 375 (214) 55 79 41, 55 79
84, 55 79 92, на электронный адрес tender@polymir.by
с передачей в отдел снабжения
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закупки)

Конечный срок подачи
предложений
Время окончания приема
предложений
Адрес проведения оценки
предложений
Другие сведения и требования
установленные заказчиком

Информация, направленная по электронной почте, должна быть
оформлена в одном из следующих форматов: pdf, jpg, tif, mdi, bmp.
Информация, оформленная в форматах doc и rtf, к регистрации и
рассмотрению не принимается.
17.06.2019 г.
11.00 (белорусское время)
ОАО «Нафтан», 211441, г. Новополоцк, Витебской обл.
Республика Беларусь, отдел снабжения
Внимание! Коммерческое предложение должно быть подписано
руководителем предприятия, либо уполномоченным лицом
руководителя предприятия с предоставлением доверенности на
право подписания коммерческого предложения.
Коммерческие предложения, полученные Заказчиком после
истечения конечного срока представления коммерческих
предложений, не принимаются к рассмотрению.
Требования, предъявляемые Заказчиком к оформлению
коммерческого предложения, являются обязательными для всех
участников закупки.
Внимание! Предложение участника отклоняется в случае его
несоответствия требованиям настоящего Приглашения.
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