ИНСТРУКЦИЯ
для проведения процедуры оформления конкурентного листа
по закупке одноступенчатого центробежного горизонтального электронасосного агрегата с
колесом двухстороннего входа в комплекте с запасными частями согласно Приложению №1
1.
2.

Наименование заказчика
Предмет закупки, его количество
(объем), 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).

Открытое акционерное общество «Нафтан»
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).
Закупка проводится комплектно.
Участник должен предоставить предложение в полном
объеме. Предоставление предложений на частичную
поставку товара не допускается.
Технические характеристики и требования:
Технические
характеристики
и
требования
к
закупаемому товару, его комплектность – согласно
Техническому заданию на закупку (Приложение №1).
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);
документы
и
сведения,
предусмотренные
Техническим заданием на закупку (Приложение №1).
Порядок проведения входного контроля и приемки
материалов и комплектующих – в соответствии с п.9
Приложения №1 и документации по закупке.

3.

Срок поставки товаров

4.

Место, условия поставки товаров

5.

Требования к форме, сроку и
порядку оплаты, валюте платежа,
др.

Оценка предлагаемого товара (технических частей
предложений участников) на соответствие заявленным
техническим требованиям будет осуществляться
техническими специалистами завода «Полимир» ОАО
«Нафтан».
Срок поставки:
Предпочтительно октябрь 2020 года.
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).
Условия оплаты:
- 100% стоимости товара оплачивается по факту
поставки товара после положительного результата
прохождения товаром входного контроля в ОАО
«Нафтан» на основании Акта входного контроля
предпочтительно в течение 10 календарных дней с даты
Акта. В случае, если Покупатель не проведет входной
контроль товара в течение 60 календарных дней, оплата
товара производится не позднее 60 календарных дней
от даты поставки товара на склад ОАО «Нафтан»;

- неподтвержденный банковский аккредитив (либо
подтвержденный за счет Продавца), подлежащий
оплате за товар после поставки на склад ОАО
«Нафтан» и положительного результата прохождения
товаром входного контроля в ОАО «Нафтан» на
основании Акта входного контроля предпочтительно в
течение 10 календарных дней с даты Акта и
предъявлении документов, указанных в договоре для
этих целей (в том числе товарно-транспортной
накладной (CMR) на перевозку с отметкой,
подтверждающей поставку товара в адрес ОАО
«Нафтан», Акта входного контроля с выводом
«Входной контроль пройден»).
В случае, если Покупатель не проведет входной
контроль товара в течение 60 календарных дней, оплата
товара производится не позднее 60 календарных дней
от даты поставки товара на склад ОАО «Нафтан».
Установленные сроки оплаты продлеваются в
следующих случаях:
- при отсутствии или неправильном оформлении хотя
бы одного из документов, передаваемых в соответствии
с условиями настоящего договора Покупателю – на
время получения надлежащим образом оформленного
документа;
- при заявлении Покупателем претензии (рекламации)
по качеству и количеству поставленного товара – на
время урегулирования (устранения) выявленных
недостатков.
Важно! Участники - нерезиденты Республики Беларусь
должны предоставить банковские реквизиты с
указанием банка-получателя, банка-корреспондента,
способного гарантированно принять платеж от ОАО
«Нафтан».

6.

Требования к сроку действия
предложений

7.

Информация о допуске

Валюта платежа:
- для резидентов Республики Беларусь - белорусский
рубль;
- для резидентов Российской Федерации - российский
рубль;
- для нерезидентов Республики Беларусь и Российской
Федерации - евро.
Для резидентов стран Таможенного союза при вывозе
товаров с территории стран Таможенного союза
применяется ставка НДС- 0%.
Срок действия предложения - не менее 90 дней со дня
окончания срока подачи предложений.
Выполнение
данного
требования
является
обязательным и подразумевает безусловное сохранение
всех условий представленного предложения (цена,
условия оплаты, условия поставки, сроки поставки и
др.) в течение указанного срока. Изменение любых
условий предложения допускается только при
проведении
переговоров
по
снижению
цен
предложений в сторону их улучшения для заказчика.
(Дополнительно см. п.15 Инструкции.)
К процедуре закупки допускаются юридические и

юридических и физических лиц к
участию в процедуре закупки

8.

Требования к участникам закупки.
Перечень документов и сведений,
которые участники должны
предоставить в подтверждение
своих квалификационных данных

9.

Дополнительные документы и
сведения, предоставляемые
участниками

10.

Дополнительные документы и
сведения, предоставляемые
участниками процедуры
оформления конкурентного листа
для подтверждения статуса
участника (в целях соблюдения

физические лица, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, которые
соответствуют
требованиям,
установленным
в
настоящей инструкции.
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.
Участники в подтверждение своих квалификационных
данных должны предоставить:
- информацию о том, что участник не находится в
процессе ликвидации, реорганизации в форме разделения
или выделения (для юридических лиц), а также в стадии
прекращения
деятельности
(для
индивидуальных
предпринимателей), не признан в установленном
законодательными
актами
порядке
экономически
несостоятельным
(банкротом),
за
исключением
нахождения в процедуре санации (предоставляется
письмо с соответствующей информацией, подписанное
руководителем
предприятия
(либо
лицом,
уполномоченным руководителем предприятия на право
подписи с предоставлением соответствующего документа
(доверенности и др.));
- гарантийное письмо о предоставлении на этапе
исполнения договора документов,
подтверждающих
легальность ввоза товара, на таможенную территорию
Республики Беларусь (для резидентов Республики
Беларусь - импортеров).
Дополнительно в составе предложения участник
предоставляет:
- сведения об источнике информации о проводимой
закупке из извещений о проведении закупок,
размещенных в открытом доступе на официальном
сайте ОАО «Нафтан», в информационной системе
«Тендеры» ИРУП «Национального центра маркетинга и
конъюнктуры цен» и о субъектах, оказывающих
участнику консалтинговые, организационные и прочие
услуги, имеющие целью организацию сотрудничества с
ОАО «Нафтан», в т.ч. при участии в процедурах
закупок и сделках;
- копию устава организации или иных документов
(например, документы, выдаваемые уполномоченными
органами на основании сведений регистрационного
дела (выписка из Торгового реестра (регистра), выписка
из ЕГР (в Республике Беларусь) и пр.), в которых
содержится полная информация о составе учредителей
организации-участника.
Производители товаров и их сбытовые организации
(официальные
торговые
представители),
для
подтверждения статуса участника, дополнительно
представляют:
- документы, на основании которых участника можно
признать производителем товара, предлагаемого к

приоритетности закупок у
производителей или их сбытовых
организаций (официальных
торговых представителей))

11.

Заявление о возможных
переговорах с участниками о
снижении цены их предложений

12.

Заявление о праве заказчика
отклонить предложение, заявление
о праве заказчика отменить
проводимую закупку

поставке – для производителей;
- документы (договор (соглашение) с производителем
товара, предлагаемого к поставке (с государственным
объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых
входят производители товаров), устав либо договор
(соглашение) с управляющей компанией холдинга,
участником которого является производитель товара),
подтверждающие полномочия участника на реализацию
товаров – для сбытовых организаций (официальных
торговых представителей).
Срок действия такого договора (соглашения),
предоставляемого
участниками
в
качестве
подтверждения статуса участника, должен составлять
не менее срока проведения закупки и поставки товара
на склад ОАО «Нафтан».
В случае не подтверждения статуса «производитель»
или
«сбытовая
организация
(официальный
торговый представитель)», статус такого участника
определяется как «посредник» (дополнительно
см.п.12 настоящей Инструкции).
С участниками, прошедшими квалификационный отбор,
будут 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.
По решению заказчика переговоры о снижении цены
представленных
предложений
участников
могут
проводиться неоднократно.
Важно!
Изменения
предложений
участников,
представленные на переговоры о снижении цен
предложений, в сторону их ухудшения для заказчика не
допускаются.
Важно! Предложения о снижении цен предложений с
увеличением первоначальной цены предложения и/или с
изменениями иных условий предложений в сторону их
ухудшения для заказчика будут расцениваться, как не
отвечающие требованиям, установленным в настоящей
Инструкции и, соответственно, будут отклонены (как
первоначально представленные предложения, так и
предложения о снижении цен предложений, содержащие
ухудшения условий для заказчика) (дополнительно см.
п.12 настоящей Инструкции).
Предложение участника отклоняется, если:
► участник находится в процессе ликвидации,
реорганизации в форме разделения или выделения, в
стадии прекращения деятельности, или признан в
установленном законодательными актами порядке
экономически несостоятельным (банкротом), за
исключением находящегося в процедуре санации;
► участник представил недостоверную информацию о
себе;
► участник не представил, либо представил неполную
(неточную) информацию о себе и отказался
представить
соответствующую
информацию
в
приемлемые
для
заказчика
сроки;
► участник не соответствует требованиям заказчика к

данным участников;
► участник включен в формируемый Министерством
антимонопольного
регулирования
и
торговли
Республики
Беларусь
реестр
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
временно
не
допускаемых к закупкам;
► участник включен в реестр коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей с
повышенным риском совершения правонарушений в
экономической
сфере,
который
формирует
Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь;
► цена предложения участника, не являющегося
производителем или его сбытовой организацией
(официальным торговым представителем) не ниже
цены
участвующего
в
процедуре
закупки
производителя и (или) его сбытовой организации
(официального торгового представителя);
► участник, представивший его, отказался исправить
выявленные в нем ошибки или неточности;
►
предложение
не
отвечает
требованиям,
установленным в данной инструкции.
► по истечении окончательного срока подачи
предложений
участником
представлено
новое
предложение. В этом случае отклоняются оба
предложения;
►
после
истечения
окончательного
срока
предоставления предложений участник либо письменно
отказался от участия в процедуре закупки либо
уведомил об отзыве своего предложения, либо внес
изменения и (или) дополнения по существу
предложения
(за
исключением
случаев,
предусмотренных Порядком осуществления закупок за
счет собственных средств в ОАО «Нафтан» - размещен
на сайте www.icetrade.by).
Заказчик может отклонить все предложения как
содержащие экономически невыгодные для Заказчика
условия.

13.

Критерии и способ оценки и
сравнения предложений
участников

Заказчик может отменить процедуру закупки на
любом этапе ее проведения, в случаях:
► отсутствия финансирования;
► утраты необходимости приобретения товаров;
► изменения предмета закупки и (или) требований к
квалификационным данным участников процедуры
закупки.
При соответствии предложения участника требованиям,
установленным в настоящей Инструкции:
- наименьшая цена предложения (с учетом доставки,
таможенных и иных платежей) - удельный вес - 100%.
В случае, если в процедуре закупки принимают
участие участники, в отношении которых применяются
различные
системы
налогообложения,
цены
предложений участников процедуры закупки будут
сравниваться без учета налога на добавленную
стоимость,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Заявление о применении
преференциальной поправки при
оценке предложений
Расчет и выражение цены
предложения

Наименование валют, в которых
может быть выражена цена
предложения
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

Наименование языков, на которых
может быть подготовлено и
представлено предложение, а
также составлен и заключен
договор (контракт)
Проект договора на закупку (его
основные условия), требования к
его заключению и срок заключения
договора.

Преференциальная поправка не применяется
Участник в своем предложении указывает цену за
единицу товара, входящего в комплект поставки и
общую цену предложения, с учетом всех затрат,
которые Покупатель должен оплатить Продавцу.
Важно! Цены, предложенные участниками должны
оставаться
фиксированными.
Предложения,
предполагающие корректировку цены в период срока
действия предложения будут рассматриваться как не
отвечающие требованиям настоящей Инструкции (см.
п.12 настоящей Инструкции).
Белорусский рубль, рубль РФ, евро, доллар США
Белорусский рубль.
Оценка предложенной цены, представленной в валюте
отличной от белорусского рубля, будет производиться
путем приведения этой цены к величине, выраженной в
белорусских рублях по курсу Национального Банка
Республики Беларусь на дату проведения переговоров
о снижении цен предложений. Курс остается
неизменным до окончания проведения процедуры
закупки.
Русский, английский
Русский и/или русско-английский

При
заключении
договоров,
содержащих
аккредитивную форму расчетов, выбранный
поставщик
(контрагент)
дополнительно
предоставляет копии следующих документов:
- документы, подтверждающие правоспособность
контрагента
(свидетельство
о
государственной
регистрации, устав и/или учредительный договор (либо
выписки из них), выписка из торгового реестра
(регистра) страны регистрации нерезидента Республики
Беларусь);
- документы, подтверждающие полномочия подписанта
договора (контракта) со стороны контрагента
(доверенность, удостоверение директора или др.).
Основные условия договора (контракта):
В договор (контракт) включаются существенные
условия, сформированные по результатам процедуры
закупки, а также содержащие следующие обязательства
Продавца:
- уплата поставщиком пени за нарушение сроков
исполнения обязательств в размере 0,1% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день
просрочки исполнения;
- аккредитив открывается не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней с даты подписания сторонами контракта;
аккредитив
подчиняется
действию

«Унифицированных
правил
и
обычаев
для
документарных Аккредитивов, редакция 2007 года
публикация Международной торговой палаты №600»;
- в случае продления срока действия аккредитива и/или
внесения изменений в него, все расходы по продлению
и/или внесению изменений несет сторона, виновная в
продлении и/или внесении изменений в аккредитив;
- комиссии и расходы по аккредитиву на территории
страны Покупателя оплачивает Покупатель, вне этой
территории
оплачивает
Продавец.
Комиссия
иностранного банка за подтверждение аккредитива
уплачивается Продавцом;
комиссии за расхождения в документах,
представленных в банк для оплаты, оплачиваются за
счет Продавца;
- в случае расторжения контракта, расходы, связанные с
открытием и сопровождением аккредитива, несет
(возмещает) виновная сторона, на основании
представленных документов, согласно выставленному
счету в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
получения письменного требования второй стороны.
Банковские комиссии оплачивает виновная сторона;
обязательства Покупателя по оплате товара
считаются исполненными перед Продавцом с момента
списания денежных средств с аккредитивного счета
Покупателя;
- при возврате платежа, связанном с отказом банкаполучателя или банка-корреспондента от принятия
банковского перевода от ОАО «Нафтан», Поставщик
возмещает
Покупателю
понесенные
расходы
(банковские комиссии) в полном объеме в течение 3
банковских дней с даты предоставления Покупателем
подтверждающих документов (мемориальный ордер,
свифт-сообщение и т.д.);
- в случае возврата платежа, Продавец обязан
предоставить Покупателю новые банковские реквизиты
для возможности совершения платежа повторно.
Изменение банковских реквизитов оформляется
дополнительным соглашением к договору (контракту).
При повторном платеже срок оплаты составляет 10
банковских дней с даты подписания дополнительного
соглашения с новыми банковскими реквизитами.
При невозможности проведения платежа по причинам
отказа банка-получателя или банка-корреспондента от
принятия банковского перевода от ОАО «Нафтан»,
Покупатель не считается нарушившим сроки оплаты и
не несѐт никакой ответственности перед Продавцом, в
том числе за возникшие убытки.
Для резидентов Республики Беларусь, являющихся
плательщиками налога на добавленную стоимость:
- Поставщик обязуется выставлять и размещать на
Портале электронных счетов-фактур Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь в адрес
Покупателя электронный счет-фактуру по НДС в
порядке и сроки, предусмотренные Налоговым
кодексом Республики Беларусь;

в случае несвоевременного выставления
(размещения) в адрес Покупателя электронного счетафактуры либо не выставления (не размещения)
электронного счета-фактуры, Поставщик уплачивает
Покупателю пеню;
- Поставщик возмещает Покупателю убытки,
связанные
с
применением
контролирующими
(надзорными) органами мер ответственности к
Покупателю по вине Поставщика.
Общие
требования,
включаемые
в
договор
(контракт):
- наименование и местонахождение (с указанием
адреса)
производителя
(завода-изготовителя,
производственной площадки) поставляемого товара,
страна происхождения товара, должны соответствовать
указанным в предложении, представленном на
процедуру закупки;
предоставление
Продавцом
документов,
подтверждающих законность ввоза товаров на
таможенную
территорию
Республики
Беларусь
(таможенные, статистические декларации) - для
резидентов Республики Беларусь (импортеров);
- при невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в
Экономическом
суде
Витебской
области
(Международном арбитражном суде при Белорусской
торгово-промышленной палате). Применимое право законодательство Республики Беларусь.
Решение
Экономического
суда
Витебской
области
(Международного арбитражного суда при Белорусской
торгово-промышленной палате) является обязательным
для исполнения обеими сторонами. Виновная сторона
уплачивает все расходы связанные с подготовкой и
ведением исковой работы;
- упаковка должна обеспечить полную сохранность
товара при транспортировке всеми видами транспорта с
учетом перевалок и длительного хранения, а также
исключить его повреждения. Продавец несет
ответственность за ущерб, причиненный в результате
неправильного консервирования, маркировки или
упаковки товара. В каждое грузовое место должен быть
вложен один экземпляр упаковочного листа;
- входной контроль материалов и комплектующих
должен производиться на заводе-изготовителе в
установленном порядке;
- Продавец принимает обязательство провести
испытания изготовленного товара перед отправкой его
Покупателю. Результаты испытаний документируются
в актах (протоколах) испытаний;
- для контроля качества изготовленного товара,
полноты оформления технической документации и
комплектности поставки, Покупатель имеет право
провести предварительную приѐмку товара на
предприятии-изготовителе
с
составлением
акта
предварительной приѐмки. На период проведения
предварительной
приѐмки
товара
Продавец

обеспечивает
представителей
Покупателя
переводчиком и организовывает доставку специалистов
Покупателя из/в аэропорт(-а), к/из месту(-а) проведения
испытаний;
- Продавец направляет Покупателю уведомление о
готовности товара к проведению предварительной
приѐмке, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до еѐ
начала;
- Предварительная приѐмка товара проводится на
заводе-изготовителе
специалистами
или
уполномоченными представителями Покупателя по
согласованному обеими сторонами плану инспекции и
контроля испытаний, в котором указываются виды
испытаний, перечень мероприятий, количество товара,
подлежащего испытаниям, временного периода
проведения испытаний, нормативный документ, на
основании которого проводятся испытания (ГОСТ; АРI;
ASME; ТУ изготовителя) с последующим подписанием
акта предварительной приѐмки товара;
- Если представители Покупателя при проведении
предварительной
приѐмки
товара
на
заводеизготовителе обнаружат, что оборудование имеет
дефекты, и/или его характеристики не соответствуют
требованиям договора (контракта) на поставку,
Продавец обязан незамедлительно устранить эти
дефекты и провести повторную приѐмку товара в
присутствии Покупателя.
- Расход связанные с проведением повторной приѐмки
товара (после устранения дефектов), пребывание
представителей Покупателя вместе повторной приѐмке
товара (проезд, проживание, суточные и иные затраты),
возмещает Продавец;
- Если представители Покупателя не будут
присутствовать на предварительной приѐмке товара,
Продавец проведѐт приѐмку товара в назначенный срок,
по согласованному с Покупателем плану инспекции и
контроля испытаний, без присутствия представителей
Покупателя. После успешного проведения испытаний,
Продавец направит на электронную почту Покупателя
копию акта (протокола) испытаний и фотоотчѐт о
проведѐнной работе. Покупателем в течение 3 (трѐх)
рабочих дней, с момента получения, будет проведѐн
анализ представленной информации, после которого в
адрес Продавца будет направлено официальное письмо
с разрешением (запретом) на отгрузку товара;
- окончательная приемка товара будет проводиться на
площадке Покупателем в соответствии с требованиями
договора (контракта) и СТП 300042199.013-2016
«Организация
приѐмки
входного
контроля
и
инспектирования оборудования и материалов»;
- в случае обнаружения в ходе приѐмки несоответствия
поставляемого
товара
и/или
сопроводительной
документации
требованиям
по
количеству,
комплектности,
качеству,
объѐму
поставки,
маркировке, тары или упаковки и т.д. установленными
договором (контрактом), или при обнаружении
повреждений при визуальном способе приѐмки товара –

сроки оплаты за товар продлеваются, на время пока
Продавцом не будут, устранены выявленные при
приѐмке замечания (недостатки) в товаре и/или
сопроводительной документации;
- по результатам приѐмки товара на основании Акта
входного контроля с указанием несоответствия
поставленного товара требованиям, установленным
договором (контрактом),
и/либо с
указанием
обнаруженных повреждений, подписанный сторонами
(либо в случае отсутствия представителя Продавца,
подписанный Покупателем), Покупатель вправе заявить
Продавцу рекламацию. Акт входного контроля товара и
сопроводительной
документации
с
указанием
несоответствия поставленного товара требованиям,
установленным договором (контрактом), и/либо с
указанием обнаруженных повреждений, подписанный
Покупателем,
будет
являться
достаточным
доказательством нарушения Продавцом обязательств
по договору (контракту). Покупатель составляет Акт о
приѐмки
товарно-материальных
ценностей
на
ответственное хранение на складе Покупателя.
Покупатель в течение 72 (семидесяти двух) часов с
момента
обнаружения
несоответствий
Товара
требованиям, установленным договором (контрактом),
направляет Продавцу уведомление о выявленных
недостатках и вызывает Продавца для составления
соответствующего Акта;
- в случае отсутствия или несоответствия товара,
указанного в договоре (контракта) либо в случае
отсутствия
или
несоответствия
документов
требованиям, указанных в договоре (контракте) сроки
оплаты за товар продлеваются на время получения
товара соответствующего требованиям договора
(контракта) либо на время получения соответствующих
надлежащим образом оформленных документов;
- Продавец в течение гарантийного срока гарантирует
соответствие
товара
установленным
договором
(контрактом) требованиям к качеству товара.
Гарантийный срок на комплектующие изделия и
составные части считается равным гарантийному сроку
на оборудование и истекает одновременно с истечением
гарантийного срока на оборудование (исключая
быстроизнашивающиеся
части
и
расходные
материалы).
- Продавец в течение гарантийного срока гарантирует
соответствие
товара
установленным
договором
(контрактом) требованиям к качеству товара. При
обнаружении недостатков, дефектов в товаре в период
гарантийного срока, в случае если в процессе монтажа,
подготовки к пуску, пуска, приемочных испытаний,
работы оборудования будет обнаружено несоответствие
оборудования требованиям договора (контракта),
оборудование не может быть пущено, введено в
эксплуатацию, либо не достигается любых из
показателей в работе, в том числе, если не достигнуты

гарантийные показатели в работе товара Продавец за
свой счѐт и своими силами обязан устранять дефекты,
выявленные в товаре или заменить некачественный
товар на качественный, если не докажет, что дефекты
возникли в результате нарушения Покупателем правил
эксплуатации или условий хранения.
- при возникновении спора между сторонами при
подписании соответствующего Акта, а равно в случае
отказа или уклонения от подписания соответствующего
Акта, составляется Акт БелТПП или иной независимой
экспертной организацией с указанием в нѐм дефектов и
недостатков в работе товара. О выявленных дефектах и
недостатках Покупатель вправе заявить Продавцу
претензию (рекламацию). Расходы Покупателя по
привлечению БелТПП или иной независимой
экспертной организацией подлежат возмещению
Продавцом в течение 5-ти (пяти) банковских дней с
момента предъявления Покупателем требования о
возмещении, если будет установлена вина Продавца
или производителя Товара;
- под датой заявления рекламации принимается дата
почтового отправления рекламации Покупателем.
Претензия предъявляется заказным письмом с
приложением к ней всех документов, обосновывающих
претензию. Дополнительно Покупатель направит
Продавцу рекламацию и соответствующий Акт (или
Акт БелТПП или иной независимой экспертной
организации) по любым средствам моментальной связи
(факс, электронная почта);
- на отремонтированное и/или замененные части товара
гарантийный срок продлевается на срок, в течение
которого Покупатель был лишѐн возможности
осуществлять эксплуатацию товара в связи с его
недостатками;
- во всѐм остальном при приѐмке товара стороны
руководствуются Положением о приѐмки товара по
количеству
и
качеству,
утверждѐнному
Постановлением Совета Министров от 03.09.2008
№1290 в части не урегулированной настоящим
договором и не противоречащей ему;
- на сумму поставленного товара проценты за
предоставленный коммерческий заѐм не взимаются и
оплате Покупателем не подлежат;
- обязательства Продавца по поставке товара считаются
исполненными с момента передачи Покупателю
соответствующего условиям настоящего контракта
товара вместе с относящейся к нему документацией.
Договор (контракт) с победителем закупки
заключается в течение срока действия предложения.
При этом договор (контракт) может быть заключен не
ранее, чем через пять календарных дней после выбора
победителя, в течение которых может быть
урегулирован спор, вызванный решениями и (или)
действиями (бездействием) заказчика.
С момента принятия решения о выборе Продавца до
заключения договора ни заказчик, ни выбранный

Продавца не имеют права предпринимать какие-либо
действия, препятствующие его заключению.

20.

Требования к форме и содержанию
предложения

Договор (контракт) подписывается на условиях
предложения выбранного Продавца с учетом результата
переговоров о снижении цены этого предложения и
настоящей Инструкции.
Предложение соответственно для каждого лота
должно быть подано в письменной форме и
содержать:
I. Коммерческая часть:
- Наименование участника, его юридический адрес и
банковские реквизиты, номер контактного телефона;
- Наименование и количество товара, предлагаемого к
поставке;
- Цена предложения (в соответствии с п. 15 настоящей
Инструкции);
- Условия оплаты (в соответствии с п. 5 настоящей
Инструкции);
- Срок действия предложения (в соответствии с п. 6
настоящей Инструкции);
- Срок поставки товаров с момента подписания
договора (контракта);
- Условия доставки товаров.
II. Техническая часть (согласно п.2 настоящей
инструкции).
III.
Документы,
подтверждающие
квалификационные данные участника (согласно п.8
настоящей инструкции).
Дополнительно
к
предложению
участнику
предлагается представить документы и сведения в
соответствии с п.п. 9, 10 настоящей Инструкции.
Дополнительно
в
предложении
участнику
предлагается представить следующую информацию:
- наименование и местонахождение (с указанием
страны и города) производителя (завода-изготовителя,
производственной площадки) товара, предлагаемого к
поставке.

21.

Порядок, место и окончательный
срок подачи предложений

Предложение должно быть подписано руководителем
предприятия
либо
лицом,
уполномоченным
руководителем предприятия на право подписания
предложения, с предоставлением соответствующего
документа (доверенности и др.).
Предложение должно быть подано до 14:00 часов
(белорусское время) «29 » августа 2019г, с пометкой
«На процедуру оформления конкурентного листа по
закупке
одноступенчатого
центробежного
горизонтального электронасосного агрегата с колесом
двухстороннего входа 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.
22.

Порядок разъяснения инструкции.

23.

Фамилия, имя, отчество
контактного лица (телефон)

23.

Представление (непредставление)
обеспечения
Другие сведения и требования,
установленные заказчиком

24.

Заказчик ответит на все вопросы по инструкции,
поступившие по факсу +375 (0)214 59-45-44, 59-45-61,
59-45-60; или по e-mail: tender.box@naftan.by от
участников не позднее 5-ти календарных дней до
истечения окончательного срока предоставления
предложений.
Морозов Александр Васильевич,
инженер по комплектации оборудования,
тел. +375 214 59 48 55
Плата за документы по процедуре оформления
конкурентного листа с участников не взимается
Все требования настоящей инструкции являются
обязательными для всех участников закупки.
Заказчик вправе просить участников дать
разъяснения
по
представленным
ими
предложениям.

Приложения:
1. Техническое задание на закупку (Приложение №1) – на 9-ти листах.

