ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре оформления конкурентного листа
по закупке одноступенчатого центробежного горизонтального электронасосного агрегата с
колесом двухстороннего входа в комплекте с запасными частями
Вид процедуры закупки
Полное наименование
заказчика
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество
контактного лица, телефон
Телефакс
Предмет закупки,
количество (объем) товара
или способ его расчета

Место (условия) 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).

Источник финансирования
закупки
Порядок получения
документов о закупке

Процедура оформления конкурентного листа в соответствии с Порядком
закупок за счет собственных средств в ОАО «Нафтан».
Открытое акционерное общество «Нафтан»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк
Морозов Александр Васильевич,
инженер по комплектации оборудования,
тел. +375 214 59 48 55
+375 (0)214 59-45-44, 59-45-61, 59-45-60
Предмет закупки и его количество:
Одноступенчатый центробежный горизонтальный электронасосный
агрегат с колесом двухстороннего входа в комплекте с запасными
частями – 2 комплекта (количество и комплектность закупаемого товара
– согласно Приложению №1 к Инструкции).
Закупка проводится комплектно.
Участник должен предоставить предложение в полном объеме.
Предоставление предложений на частичную поставку товара не
допускается.
Условия поставки:
- для резидентов Республики Беларусь - склад завода «Полимир»
ОАО «Нафтан», транспортом и за счет Поставщика
- для нерезидентов Республики Беларусь - DAP-, DDP- г. Новополоцк,
завод «Полимир» ОАО «Нафтан», согласно условиям Инкотермс-2010).
Не позднее октября 2020 года
Технические характеристики и требования:
Технические характеристики и требования к закупаемому товару, его
комплектность – согласно Техническому заданию на закупку
(Приложение №1 к Инструкции).
Техническая часть предложения участника должна содержать:
- информацию о наименовании, количестве и комплектности
предлагаемого к поставке товара;
- полное техническое описание предлагаемого к поставке товара
согласно Техническому заданию на закупку (Приложение №1 к
Инструкции);
- документы и сведения, предусмотренные Техническим заданием на
закупку (Приложение №1 к Инструкции).
Порядок проведения входного контроля и приемки материалов и
комплектующих – в соответствии с п.9 Приложения №1 и документации
по закупке.
Оценка предлагаемого товара (технических частей предложений
участников) на соответствие заявленным техническим требованиям
будет осуществляться техническими специалистами завода «Полимир»
ОАО «Нафтан».
Собственные средства
Инструкция предоставляется на основании письменного обращения,
поступившего на факсы +375 (0)214 59-45-44, 59-45-61, 59-45-60 или
адрес электронной почты: tender.box@naftan.by

Cрок подачи предложений,
адрес их представления.

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

Также инструкция размещена на официальном сайте ОАО «Нафтан»
www.naftan.by и на сайте ИРУП «Национального центра маркетинга и
конъюнктуры цен» icetrade.by
Предложение должно быть подано до 14:00 часов (белорусское время)
« 29 » августа 2019г, с пометкой «На процедуру оформления
конкурентного листа по закупке одноступенчатого центробежного
электронасосного агрегата в комплекте с запасными частями» в отдел
комплектации одним из следующих способов:
- в конверте по адресу 211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО «НАФТАН», здание заводоуправления, кабинет №
101;
- по факсу +375 (0)214 59-45-44, 59-45-61, 59-45-60;
- по e-mail: tender.box@naftan.by (только в форматах pdf; tif; mdi).
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 инструкции 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 процедуре закупки.

