ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре закупки электротехнического оборудования до 1кВ
для реконструкции ГРУ-6кВ
процедуры Справка о закупке (от 500 б.в. до 1000 б.в.)

Вид
закупки
Сведения о заказчике:
2.
Полное наименование:
3.
Место нахождения
1.

Открытое Акционерное Общество «НАФТАН».
211441, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк,
промзона
4.
Ф.И.О.
контактного Давыдёнок Михаил Олегович
лица, телефон:
Тел: +375 (214) 59-46-90
5.
Номер факса для
+375 (214) 59-45-44, 59-45-61, 59-45-60
предоставления
информации:
6.
Источник
Собственные средства общества
финансирования
7.
Электронная почта
tender.box@naftan.by
Сведения о закупке:
8.
Предмет
закупки, 1. Электротехническое оборудование до 1кВ для реконструкции
количество
(объем) ГРУ-6кВ.
2. 3 лота (перечень, количество и комплектность закупаемого товара
закупаемого товара.
согласно Приложениям №1 - №3 соответственно по каждому лоту).
Закупка проводится по каждому лоту отдельно.
Участник вправе предоставить предложение не по всем лотам, но в
полном объеме в рамках предлагаемого лота.
Предложения на частичную поставку товара в рамках лота не
допускаются.
9.
Содержание
Техническая часть предложения должна содержать:
- наименование, количество и полное техническое описание
технической части
предлагаемого к поставке товара, содержащее основные технические
предложения.
данные, оформленные в подробном виде со словесной расшифровкой
буквенных
и
цифровых
кодов
моделей,
применяемых
производителями для обозначения и маркирования изделий на
русском языке;
- наименование изготовителя предлагаемого к поставке товара;
- копию документа (сертификат со всеми приложениями),
подтверждающего соответствие предлагаемого товара требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) с действующим
сроком на период проведения закупки и поставки товара;
- гарантия о том, что в комплект поставки будет входить паспорт,
содержащий сведения удостоверяющие гарантии изготовителя,
значения основных параметров и характеристик товара, сведения о
сертификации, содержании драгоценных металлов.
Оценка технических частей предложений участников переговоров на
соответствие техническим требованиям закупки будет осуществляться
техническими специалистами Общества с привлечением разработчика
проекта (при необходимости).

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Место
и
условия
поставки
Порядок получения
документов о закупке
Срок поставки

Транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя в
г.
Новополоцке (DAP, DDP г. Новополоцк (Инкотермс 2010))
Приглашение для проведения процедуры закупки размещено на
официальном сайтах ОАО «Нафтан» (www.naftan.by).
Предпочтительно декабрь 2019 года

Требования к форме, Условия оплаты:
сроку
и
порядку - по факту поставки товара на склад ОАО «Нафтан» предпочтительно
оплаты,
валюте в течение 30 банковских дней.
Важно!!! Участники – нерезиденты Республики Беларусь должны
платежа, др.
предоставить банковские реквизиты с указанием банка-получателя,
банка-корреспондента, способного гарантировано принять платеж от
ОАО «Нафтан».
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
До истечения срока исполнения обязательств по договору.
Выполнение данного требования является обязательным и
предложения
подразумевает безусловное сохранение всех условий представленного
предложения в течение указанного срока.
К процедуре закупки допускаются юридические и физические лица,
Допускаемые
независимо
от
организационно-правовой
формы,
формы
участники
собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
которые соответствуют требованиям, установленным в данном
приглашении.
Поставщики, предлагающие товары, запрещенные к ввозу и (или)
обращению на территории Республики Беларусь в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 г. №48 «О
мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований регламентов» не допускаются к участию в
процедуре закупки.
Требования к
Предложение должно быть подано в письменной форме и
оформлению
содержать следующую информацию:
предложения
1.Коммерческая часть:
 полное наименование участника, его почтовый и юридический
адрес, банковские реквизиты, фамилию, имя и отчество контактного
лица, номер телефона, факса, адрес электронной почты;
 наименование производителя, предлагаемого к поставке;
 № Лота, согласно перечня закупки;
 наименование, количество и комплектность предлагаемого товара с
обязательным указанием номера позиции, лота в соответствии с
нумерацией Приложений №1 - №3 (соответственно для каждого
лота);
 участник в предложении указывает цену за единицу товара
(комплект), цену за позицию и общую цену предложения за весь
объем поставки лота с учетом всех обязательных платежей, которые
Покупатель должен будет оплатить Поставщику;
 срок поставки с момента подписания договора;
 условия поставки;
 условия оплаты;
 срок действия предложения.
2.Техническая часть в соответствии с п.8 настоящего
Приглашения, Приложениям №1 - №3 соответственно по каждому
лоту.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Заявление о
возможных
переговорах с
участниками о
снижении цены их
предложений
Наименование
валюты, которая
будет использована
для оценки
предложений (в
случае поступления
предложений
участников,
выраженных в
разных валютах)
Критерии отклонения
участника от
процедуры закупки

Важно!!! Предложение должно быть подписано руководителем
предприятия либо лицом, уполномоченным руководителем на право
подписания предложения, с предоставлением соответствующего
документа (доверенности).
Переговоры по снижению цены товара, представленного в
коммерческих предложениях, проводиться не будут.
Цены представленные в коммерческих предложениях являются
окончательными.
Белорусский рубль.
Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от
белорусского рубля, будет проводиться путем приведения этой цены к
величине, выраженной в белорусских рублях по курсу Национального
Банка Республики Беларусь на дату окончательного срока подачи
предложения.
Курс остается неизменным до окончания проведения процедуры
закупки.

Заказчик может отклонить все предложения как содержащие
экономически невыгодные для Заказчика условия.
Заказчик может отменить процедуру закупки на любом этапе ее
проведения.
Предложение участника отклоняется в случае его несоответствия
требованиям настоящего Приглашения.
При
соответствии
предложения
участника
требованиям,
Критерии, на
установленным в настоящем Приглашении:
основании которых
- наименьшая цена предложения за лот с учетом доставки,
будет присуждаться
таможенных
и иных платежей - удельный вес 100%.
договор закупки
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.
Место
(адрес)
и ОАО «Нафтан»:
- по факсу: +375 214 59-45-44; 59-45-61; 59-45-60.
порядок
- по e-mail: tender.box@naftan.by с пометкой «На закупку
представления
электротехнического оборудования до 1кВ для реконструкции
предложений
ГРУ-6кВ по Лоту (ам) № … Вниманию Давыдёнок М.О. »
Конечный
срок 12:00 часов (белорусское время) 18.11.2019
подачи предложений
Приложения:
1. Приложение №1 – 19 листов;
2. Приложение №2 – 1 лист;
3. Приложение №3 – 14 листов.

