Вид процедуры закупки
Полное наименование
заказчика
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество
контактного лица
Телефон
Телефакс
Предмет закупки и его
количество (объем)

Место поставки товаров
Срок поставки товаров
Перечень технических,
потребительских
показателей
(характеристик) и
требований к закупаемым
товарам. Возможность
представления
аналогичных товаров и
описание способа их
оценки. Требования к
участникам (по
подтверждению их
технических
возможностей).

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре конкурса
по закупке мебели офисной (60 лотов)
Конкурс в соответствии с Порядком осуществления закупок за счет
собственных средств в ОАО «Нафтан».
Открытое акционерное общество «Нафтан»
211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк
Панкратова Татьяна Евгеньевна
+375 (214) 55 71 14
+375 (214) 55 79 41, 55 79 84, 55 79 92.
Мебель офисная - 60 лотов. Наименование и количество закупаемого
товара по каждому лоту согласно Приложению № 1 к Конкурсным
документам.
Закупка проводится по каждому лоту отдельно.
Участник вправе представить предложение не по всем лотам, но в
полном объеме в рамках предлагаемого лота.
Предоставление предложений на частичную поставку в рамках лота не
допускается.
Заказчик вправе в ходе проведения закупки увеличить объем предмета
закупки не более чем на 10 % или уменьшить объем предмета закупки
не более чем на 20%.
Склад ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Республика Беларусь,
транспортом и за счет Поставщика.
Предпочтительно октябрь 2019 года.
Допускается поставка партиями.
Технические характеристики, требования и комплектность
закупаемого товара:
Согласно Приложению № 1 к Конкурсным документам и Эскизам.
Допускается изготовление из материалов аналогичных цветов,
указанных в эскизах.
Мебель, предлагаемая по лоту, должна быть одного тона, с
одинаковой фурнитурой, с одинаковой отделкой и т.д.
Передача мебели Заказчику в собранном виде.
Техническая часть конкурсного предложения участника должна
содержать следующую информацию, позволяющую провести
техническую оценку предлагаемого товара на соответствие
заявленным техническим требованиям:
1) Наименование предлагаемого к поставке товара, его
количество и комплектность с указанием номера лота, номера позиции
в лоте, в строгом соответствии с Приложением №1 (соответственно
для каждого лота) к Конкурсным документам.
Внимание! Не допускается объединение позиций по лотам №1№60 с одинаковым наименованием предлагаемого товара.
2) Полное описание предлагаемого к поставке товара по каждой
позиции лота;
3) Наименование изготовителя предлагаемого к поставке товара.
Вместе с предложением участникам необходимо предоставить:

гарантийное письмо о том, что при поставке товара будет
предоставлена
документация,
подтверждающая
качество

2

Источник
финансирования закупки
Порядок получения
документов о закупке

Cрок подачи конкурсных
предложений, адрес их
представления

Информация о допуске
юридических и
физических лиц,
индивидуальных
предпринимателей к
участию в конкурсе

предлагаемого товара (паспорт, сертификат или другой документ
завода-изготовителя с показателями качества), руководство по
эксплуатации завода-изготовителя;

гарантийное письмо о предоставлении гарантии на
предлагаемую продукцию не менее 12 месяцев с момента ввода
мебели в эксплуатацию;

копию документов (сертификата или декларации со всеми
приложениями), подтверждающих соответствие предлагаемого товара
требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) с
действующим сроком на момент поставки товара либо гарантийное
письмо о предоставлении указанных документов при поставке товара

гарантийное письмо о том, что предлагаемый к поставке товар
является новым и не бывшим в эксплуатации.
Оценка предлагаемого товара (технических частей конкурсных
предложений участников в рамках каждого лота) на соответствие
заявленным техническим характеристикам и требованиям будет
осуществляться техническими специалистами ОАО «Нафтан».
Собственные средства
Конкурсные документы предоставляются на основании письменного
обращения, поступившего на факсы +375 (214) 55-79-41, 55-79-84, 5579-92 или по e-mail: tender@polymir.by (только в форматах pdf; jpg; tif;
mdi; bmp). Также конкурсные документы размещены на официальном
сайте ОАО «Нафтан» www.naftan.by и на сайте ИРУП
«Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен» icetrade.by
Конкурсное предложение должно быть подано до 10:00 часов
(белорусское время) 11 сентября 2019 г. с пометкой - «В конкурсную
комиссию МТО (управление МТС) по закупке мебели офисной (60
лотов)» в конверте по адресу 211440, Республика Беларусь,
Витебская обл., г. Новополоцк, ОАО «Нафтан» завод «Полимир»,
здание заводоуправления, кабинет №2.
Конкурсные предложения, представленные по факсу или по e-mail отклоняются.
Внимание! Конкурсное предложение не принимается к рассмотрению
в случае, если оно поступило после истечения окончательного срока
подачи предложений.
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 конкурсных
документах к проводимой процедуре закупки.
Поставщики, предлагающие товары, запрещенные к ввозу и (или)
обращению на территории Республики Беларусь в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. №48 «О
мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов» не допускаются к
участию в процедурах закупки.

