Вид процедуры закупки
Полное наименование
заказчика
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество
контактного лица
Телефон
Телефакс
Предмет закупки и его
количество
Информация о допуске
юридических и физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей к
участию в процедуре
закупки

Источник финансирования
закупки
Требования к оформлению
предложения

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке
Справка о закупке
Открытое акционерное общество «Нафтан»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк.
Кондратьева Елена Сергеевна
+375 (214) 55 78 20
+375 (214) 55 79 41, 55 79 84, 55 79 92
Текстолит марки Б 1с-6,0 размер 200х200 мм ГОСТ 2910-74 в
количестве 4 листов.
К участию в 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 настоящем
приглашении.
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.
Собственные средства
В предложении должна содержаться следующая информация:
наименование участника, его юридический адрес, банковские
реквизиты, номер контактного телефона;
наименование и количество предлагаемого к поставке товара;
полное техническое описание предлагаемого товара;
наименование
производителя
и
страна
происхождения
предлагаемого товара;
цена за единицу товара (лист) без НДС и цена предложения с учетом
всех обязательных платежей;
ставка НДС (для резидентов стран Таможенного союза при вывозе
товаров с территории стран Таможенного союза применяется ставка
НДС- 0%);
условия и срок оплаты (предпочтительно по факту поставки товара
на склад «Покупателя» предпочтительно в течение 20 банковских дней.
Для резидентов Республики Беларусь, в случае заключения договора в
валюте отличной от белорусского рубля обязательным условием
является проведение оплаты в белорусских рублях по курсу,
установленному Национальным Банком Республики Беларусь, на дату,
указанную в товаросопроводительных документах (ТТН-1 и (либо) ТН2) Поставщика, передаваемых с товаром в адрес Покупателя. Для
резидентов Российской Федерации, в случае заключения договора в
валюте, отличной от российского рубля, обязательным условием
является проведение оплаты в российских рублях по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату,
указанную в товарно-сопроводительных документах (CMR, счётефактуре и товарной накладной) поставщика, передаваемых с товаром в
адрес Покупателя.
срок поставки товара;
условия доставки товара (предпочтительно склад ОАО «Нафтан»
транспортом и за счет поставщика (предпочтительно DAP-, DDPг.Новополоцк, Инкотермс-2010)).
Вместе с предложением участнику необходимо представить:
- информацию о том, что предлагаемый к поставке товар будет новым,

не бывшим в употреблении,
- гарантийное письмо о предоставлении при поставке документа,
подтверждающего качество товара.
Дополнительные
Производители товаров и их сбытовые организации (официальные
документы и сведения,
торговые представители), для подтверждения статуса участника,
предоставляемые
дополнительно представляют:
участниками процедуры
- документы, на основании которых участника можно признать
закупки для подтверждения производителем товара, предлагаемого к поставке – для
статуса участника
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».
Срок действия предложения
Не менее 60 дней с момента окончания срока принятия предложения.
Цены,
предложенные
участниками,
должны
оставаться
фиксированными. Предложения, предполагающие корректировку цены
в период срока действия предложения, будут отклонены.
Языки, на которых могут быть Русский
представлены предложения
участниками процедуры
закупки
Cрок подачи предложений,
Предложение должно быть подписано руководителем предприятия либо
адрес их представления
лицом, уполномоченным руководителем предприятия на право
подписания предложений, с предоставлением соответствующего
документа (доверенности).
Предложение должно быть подано до 11:00 часов (белорусское
время) «24» февраля 2020г. с пометкой: «На закупку текстолита
марки Б» в отдел снабжения одним из следующих способов:
в конверте по адресу: каб.№2 заводоуправления завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» 211440, г.Новополоцк, Витебская обл., Республика
Беларусь;
по факсу: +375(214) 55 79 41, 55 79 84, 55 79 92.
по электронной почте: tender@polymir.by (только в форматах pdf,
jpg, tif, mdi, bmp).
Внимание! Предложение не принимается к рассмотрению в случае, если
оно поступило после истечения окончательного срока подачи
предложений.

