ОАО «Нафтан»
г. Новополоцк
ПРИГЛАШЕНИЕ №24232
для проведения переговоров по закупке дренажных насосов откачки ливневой (дождевой) воды
для объекта «Строительство установки производства элементарной серы» на основании
проектной заявки №65452 от 04.10.2019
1.
Наименование заказчика
Открытое акционерное общество «НАФТАН»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл.,
г.Новополоцк
Банковские реквизиты:
р/с BY35BPSB30122323920499330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск, бульвар имени
Мулявина,6
БИК банка BPSBBY2X
Телефакс: +375-214-59-45-60, 59-45-61, 59-45-44
e-mail: tender.box@naftan.by (только в форматах pdf; jpg;
tif; mdi; bmp).
2.
Форма проведения
Переговоры в открытой форме.
переговоров. Информация о
Приглашение размещается на официальном сайте ОАО
размещении приглашения.
«Нафтан».
Закупка проводится с учетом особенностей Декрета
Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 №10 «О
создании дополнительных условий для осуществления
инвестиций в Республике Беларусь».
3.
Предмет закупки, его
количество (объем), перечень Дренажные насосы откачки ливневой (дождевой) воды
технических, потребительских согласно Приложения №1 - 4 комплекта.
показателей (характеристик) и
Закупка проводится комплектно.
требований к закупаемым
Участник должен предоставить предложение на
товарам. Возможность
поставку товара в полном объеме. Предоставление
представления аналогичных
товаров и описание способа их предложения на частичную поставку товара не
допускается.
оценки. Требования к
участнику (по подтверждению Допускается предоставление предложений на поставку
его технических
товара с аналогичными техническими характеристиками
возможностей).
не ниже или соответствующими заявленным в
Приложении №1.
Вся поставляемая продукция проходит входной
контроль на ОАО «Нафтан» в соответствии с СТП
300042199.013-2016 с оформлением Акта входного
контроля. Срок проведения входного контроля, как
правило, не превышает 60 дней с момента поставки
продукции на склад ОАО «Нафтан».
Техническая часть предложения участника должна
содержать:
1.Наименование предлагаемого к поставке товара, его
количество и комплектность в соответствии с
Приложением №1.
2.Полное техническое описание предлагаемых товаров
(насосов и поставляемых комплектно с ними:
электродвигателей и др.), содержащее основные
технические данные, оформленные в подробном виде со
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Ориентировочная стоимость
товаров
Срок поставки товаров
Место, условия поставки
товаров

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

словесной расшифровкой буквенных и цифровых кодов
моделей,
применяемых
производителями
для
обозначения и маркирования изделий, с указанием
наименования и места положения завода-изготовителя;
3.Документы и сведения, указанные в Приложении №1.
Оценка предлагаемого товара (технических частей
предложений участников) на соответствие заявленным
техническим требованиям будет осуществляться
техническими специалистами ОАО «Нафтан».
20 000 белорусских рублей
Предпочтительно январь 2020 г.
Для резидентов Республики Беларусь - предпочтительно
транспортом и за счет Поставщика на склад ОАО
«Нафтан», г. Новополоцк, Витебская область,
Республика Беларусь.
Для
нерезидентов
Республики
Беларусь
предпочтительно DAP-, DDP- г. Новополоцк (Инкотермс
2010)).
Условия оплаты:
- 90% 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 15 банковских 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».
- оставшиеся 10% стоимости товара оплачивается по
факту поставки товара при условии положительного
результата прохождения товаром входного контроля в
ОАО «Нафтан» в течение 90 календарных дней от даты
поставки товара на склад ОАО «Нафтан».
- неподтвержденный банковский аккредитив (либо
подтвержденный за счет Продавца), раскрываемый по
факту поставки товара на склад ОАО «Нафтан» на
основании следующих документов: счет-фактуры (1
оригинал); товарно-транспортной накладной (CMR),
составленной в евро, с отметкой Покупателя,
подтверждающей получение товара (одна копия или
оригинал); упаковочного листа; акта входного контроля
товара с выводом «Входной контроль пройден» (одна
копия); сертификата качества завода-изготовителя (один
оригинал).
Важно! Установленные сроки оплаты продлеваются в
следующих случаях:
- при отсутствии или неправильном оформлении хотя бы
одного из документов, передаваемых в соответствии с
условиями договора Покупателю – на время получения
надлежащим образом оформленного документа;
- при заявлении Покупателем претензии (рекламации) по
качеству и количеству поставленного товара – на время
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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».
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%.
Требования к сроку действия
Срок действия предложения: не менее 120 дней со дня
предложений
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.
Информация о допуске
К участию в переговорах допускаются юридические и
юридических и физических лиц физические лица, независимо от организационнок участию в переговорах
правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, которые
соответствуют
требованиям,
установленным
в
настоящем приглашении.
Поставщики, предлагающие к поставке 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 переговорах.
Требования к участникам
Участники
в
подтверждение
своих
закупки. Перечень документов квалификационных данных должны предоставить:
и сведений, которые
- информацию о том, что участник не находится в
процессе ликвидации, реорганизации в форме
участники должны
предоставить в подтверждение разделения или выделения (для юридических лиц), а
своих квалификационных
также в стадии прекращения деятельности (для
данных
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.));
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- гарантию предоставления на этапе исполнения
договора документов, подтверждающих легальность
ввоза товара, на таможенную территорию Республики
Беларусь (для резидентов Республики Беларусь импортеров).
Заявление о возможных
С участниками, соответствующими требованиям,
переговорах с участниками о
установленным в настоящем приглашении, будут
снижении цен их
проведены
переговоры
о
снижении
цены,
предложений
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 цены
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 настоящем
приглашении и, соответственно, будут отклонены (как
первоначально представленные предложения, так и
предложения о снижении цен предложений, содержащие
ухудшения условий для заказчика) (дополнительно
см.п.12 настоящего приглашения).
Заявление о праве заказчика
Заказчик вправе отклонить предложение участника
отклонить предложение,
в случае, если:
отменить проводимую закупку - предложение не отвечает требованиям приглашения;
- участник, представивший его, отказался исправить
выявленные в нем ошибки или неточности;
- участник, представивший его, не может быть
участником, а именно:
• включен в
формируемый
Министерством
антимонопольного регулирования и торговли реестр
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не
допускаемых к закупкам (при проведении конкурентных
процедур закупок);
• находится в процессе ликвидации, реорганизации
в форме разделения или выделения (для юридического
лица), а также индивидуальный предприниматель,
находится в стадии прекращения деятельности, или
признан в установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельными (банкротами),
за исключением нахождения в процедуре санации;
• предлагает к поставке 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
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Способ сравнения
предложений участников
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Заявление о применении
преференциальной поправки
Расчет и выражение цены
предложения
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Наименование валют, в
которых может быть
выражена цена предложения
Наименование валюты,
которая будет использована
для сравнения предложений, и
курс, который будет

(надзора) за соблюдением требований технических
регламентов».
- по истечении окончательного срока представления
предложений
участником
представлено
новое
предложение. В этом случае отклоняются оба
предложения.
- участник представил недостоверную информацию о
себе;
- у ОАО «Нафтан» имеется негативный опыт
сотрудничества с участником или производителем,
предлагаемого к поставке товара (срыв сроков поставки,
поставка некачественной продукции, отказ от
заключения
контракта
по
результатам
ранее
проведенных процедур закупок и т.д.);
- участник не представил либо представил неполную
информацию о себе и отказался представить
соответствующую информацию в приемлемые для
заказчика сроки.
Заказчик может отменить переговоры на любом этапе
их проведения (в том числе и в случае экономической
нецелесообразности) без возмещения участникам
убытков.
Сравнение предложений осуществляется совокупным
анализом
цен
участников
за
предложение,
ранжированным в порядке из возрастания, и сроков
исполнения участниками договорных обязательств. При
этом при определении степени выгодности заключения
договора приоритет, как правило, отдается цене
предложения. Закупка проводится в соответствии с
преференциями
согласно
Декретам
Президента
Республики Беларусь №10 от 06.08.2009 «О создании
дополнительных
условий
для
инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь», №4 от 16.07.2019
«Об изменении Декретов Президента Республики
Беларусь».
Сравнение предложений проводится без применения
преференциальной поправки.
Участник в своем предложении указывает цену за
единицу товара и общую цену предложения с учетом
всех затрат, которые Покупатель должен оплатить
Продавцу.
Важно! Цены, предложенные участником, должны
оставаться
фиксированными.
Предложения,
предполагающие корректировку цены в период срока
действия предложения, будут рассматриваться, как не
отвечающие требованиям настоящего приглашения (см.
п.12 настоящего приглашения).
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

применяться для приведения
цен предложений к единой
валюте в целях их сравнения
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Наименование языков, на
которых может быть
подготовлено и представлено
предложение, а также
составлен и заключен договор
Основные условия договора,
требования к его заключению
и срок его заключения.

белорусских рублях по курсу Национального Банка
Республики Беларусь на дату проведения переговоров о
снижении цен представленных предложений.
Курс остается неизменным до окончания проведения
процедуры закупки.
Предложение – русский
Договор – 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 РБ);
- документы, подтверждающие полномочия подписанта
договора со стороны контрагента (доверенность,
удостоверение директора или др.).
Основные условия договора:
В договор включаются существенные условия,
сформированные по результатам процедуры закупки, а
также
содержащие
следующие
обязательства
поставщика:
-предоставление
поставщиком
документов,
подтверждающих законность ввоза товаров на
таможенную
территорию
Республики
Беларусь
(таможенные, статистические декларации) - для
резидентов РБ (импортеров);
- наименование и местонахождение (с указанием страны
и
города)
производителя
(завода-изготовителя,
производственной площадки) товара, предлагаемого к
поставке, должны соответствовать указанным в
предложении, представленном на переговоры;
-уплата поставщиком пени за нарушение сроков
исполнения обязательств в размере 0,1% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день
просрочки исполнения;
- 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;
- расходы по внесению изменений в аккредитив несет
сторона, по вине которой вносятся изменения,
-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

20.

Требования к форме и
содержанию предложения

банковских дней с даты предоставления Покупателем
подтверждающих документов (мемориальный ордер,
свифт-сообщение и т.д.).
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 счета-фактуры либо
невыставления (неразмещения) электронного счетафактуры, Поставщик уплачивает Покупателю пеню;
- Поставщик возмещает Покупателю убытки, связанные
с применением контролирующими (надзорными)
органами мер ответственности к Покупателю по вине
Поставщика.
Договор с победителем закупки заключается в
течение срока действия предложения. При этом договор
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 поставщика
до заключения договора ни заказчик, ни выбранный
поставщик не имеют права предпринимать какие-либо
действия, препятствующие его заключению.
Договор подписывается на условиях предложения
выбранного поставщика с учетом результатов
переговоров о снижении цены этого предложения и
настоящего приглашения.
Договор с победителем закупки заключается в
течение срока действия предложения. С момента
принятия решения о выборе поставщика до заключения
договора ни заказчик, ни выбранный поставщик не
имеют права предпринимать какие-либо действия,
препятствующие его заключению.
Договор подписывается на условиях предложения
выбранного
поставщика
с
учетом
результата
переговоров о снижении цены этого предложения и
настоящего приглашения.
Предложение должно быть подано в письменной
форме и содержать:
1.Коммерческая часть:
- Наименование участника, его юридический адрес и
банковские реквизиты, номер контактного телефона;
- Наименование и количество товара;
- Цену предложения (в соответствии с п.15 настоящего
приглашения);
- Условия оплаты (в соответствии с п.7 настоящего

приглашения);
- Срок действия предложения (в соответствии с п.8
настоящего приглашения);
- Срок поставки товаров с момента подписания договора
(контракта);
- Условия доставки товаров;
- Наименование и местонахождение (с указанием страны
и
города)
производителя
(завода-изготовителя,
производственной площадки) товара, предлагаемого к
поставке.
2.Документы, подтверждающие квалификационные
данные участника (согласно п.10 настоящего
приглашения .

20.

Порядок, место и
окончательный срок подачи
предложений.
Порядок и срок отзыва
предложений и внесения
изменений в предложения

21.

Порядок разъяснения
приглашения

22.

Другие сведения и
требования, установленные
заказчиком

23.

Ответственное структурное
подразделение. Ответственное
лицо (фамилия, имя, отчество,
телефон)

3.Техническая часть (согласно п.3 настоящего
приглашения).
Предложение должно быть подано до 12:00 часов
(белорусское время) «12» декабря 2019 г. с пометкой
«На переговоры по закупке дренажных насосов откачки
ливневой
(дождевой)
воды
для
объекта
«Строительство
установки
производства
элементарной серы»». в управление ПТК (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;
jpg; tif; mdi; bmp).
Участник вправе отозвать свое предложение до
истечения окончательного срока его подачи. Такое
уведомление об отзыве действительно, если оно
поступило в письменной форме по почте или нарочным
или на факсы +375 (0)214
59-45-60, 59-45-61, 59-45-44
или e-mail: tender.box@naftan.by до истечения
окончательного срока подачи предложений с пометкой
«Изменение предложения для переговоров по закупке
дренажных насосов откачки ливневой (дождевой) воды
для объекта «Строительство установки производства
элементарной серы»».
Заказчик ответит на все вопросы по приглашению,
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 3 календарных дней до истечения
окончательного срока предоставления предложений.
Все требования настоящего приглашения являются
обязательными для участника переговоров. Заказчик
вправе просить участника дать разъяснения по
представленному им предложению.
Ответственное структурное подразделение – отдел
комплектации.
Ответственное лицо – инженер по комплектации
оборудования Володкевич А.В., а на период его

24.

Приложение

отсутствия по уважительной причине (отпуск, болезнь,
командировка и т.д.) – инженер по комплектации
оборудования Булаев А.Л.
Приложение №1 – на 4 листах.

