ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке салфетки технической согласно Приложению №1
Вид процедуры закупки
Справка о закупке
Иная процедура - указать
Нет
Сведения о заказчике:
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Нафтан»
Страна
Республика Беларусь
Юридический адрес
211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк,
Фамилия, имя, отчество
Пучинская Татьяна Леонидовна
контактного лица
Телефон
+375(214) 55 74 61
Телефакс
+375 (214) 55 79 41, 57 79 84, 57 79 92
Электронная почта
tender@polymir.by
Телекс
Сведения о закупке:
Предмет закупки (краткое
Салфетка техническая согласно Приложению №1
описание)
Детальное описание, единица
Технические характеристики и требования согласно Приложению №1.
измерения, количество
Участники должны предоставить полное техническое описание
предлагаемого товара для возможности его технической оценки на
соответствие заявленным требованиям.
Закупка проводится позиционно. Участник вправе предоставить
предложение не по всем позициям, но в полном объеме в рамках
предлагаемой позиции.
Допускается по согласованию с заявителем незначительное
отклонение от количества закупаемого товара (шт.) с учетом
упаковочной нормы завода-изготовителя.
Базис поставки
Предпочтительно транспортом и за счет «Поставщика» на склад
«Покупателя»: завод «Полимир» ОАО «Нафтан».
Срок поставки
Предпочтительно 15 календарных дней от даты заключения договора
Условия оплаты
По факту поставки товара на склад Покупателя предпочтительно в
течение 15 календарных дней.
Валюта платежа по договору
- для резидентов РБ – белорусский рубль;
закупки
- для резидентов РФ – российский рубль;
- для нерезидентов РБ и РФ – евро.
Для резидентов Таможенного союза при вывозе товаров с территории
Таможенного союза применяется ставка НДС – 0%.
Источник финансирования
Собственные средства
Допускаемые участники
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 данной закупки.
Критерии и процедуры,
При
соответствии
предложения
участника
требованиям,
которые будут применяться для установленным в настоящем приглашении – наименьшая цена за
оценки квалификационных
единицу товара (шт.) (с учетом доставки, таможенной очистки и иных
данных претендентов
платежей) – удельный вес 100%.
В случае если в процедуре закупки принимают участие участники, в
отношении
которых
применяются
различные
системы
налогообложения, цены предложений участников процедуры будут

Требования к оформлению
предложения

Срок действия предложения

сравниваться без учета налога на добавленную стоимость, если иное
не предусмотрено законодательством.
Предложение должно содержать:
- наименование участника, его юридический адрес, банковские
реквизиты, номер контактного телефона;
- наименование, техническое описание и количество предлагаемого
товара, производителя предлагаемого к поставке товара;
- номер позиции;
- ГОСТ, ТУ или другие ТНПА;
- цену за единицу товара (шт.) без учета НДС и общую цену с учетом
всех обязательных платежей;
- условия оплаты;
- срок поставки товаров с момента подписания договора (контракта);
- условия доставки товаров;
- срок действия предложения (не менее 60 календарных дней c
момента окончания срока принятия предложения).
Цены,
предложенные
участниками,
должны
оставаться
фиксированными. Предложения, предполагающие корректировку
цены в период срока действия предложения, будут отклонены.
Участники вместе с предложением обязательно должны предоставить:
- гарантийное письмо о том, что при поставке товара будет
предоставлена документация производителя, подтверждающая
качество товара (паспорт, сертификат, или другой документ с
показателями качества предложенного товара).
Предложение должно быть подписано руководителем предприятия
либо лицом, уполномоченным руководителем предприятия на право
подписания предложений, с предоставлением соответствующего
документа (доверенности).
Производители товаров и их сбытовые организации (официальные
торговые представители), для подтверждения статуса участника,
дополнительно представляют:
- документы, подтверждающие отнесение товаров, являющихся
предметом закупки, к товарам собственного производства (для
производителей),
- документы (договор (соглашение) с производителем товара (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. Срок действия такого
договора (соглашения), предоставляемого участниками в качестве
подтверждения статуса участника должен составлять не менее срока
исполнения обязательств (срока поставки), предусмотренного в
предложении участника.
В случае не подтверждения статуса «производитель» или «сбытовая
организация (официальный торговый представитель)», статус такого
участника определяется как «Посредник».
Не менее 60 календарных дней с момента окончания срока принятия
предложения

Языки, на которых
предложения могут быть
предоставлены участникам
процедуры закупки
Адрес представления
предложений
Конечный срок подачи
предложений
Время окончания приема
предложений
Адрес проведения оценки
предложений
Дата завершения процедуры
закупки

Русский

ОАО «Нафтан» завод «Полимир», факс + 375 (214) 55 79 41, 55 79 84,
55 79 92, tender@polymir.by с пометкой «На закупку салфетки
технической».
27.05.2020
15.00
ОАО «Нафтан» завод «Полимир», 211440, г. Новополоцк, Витебской
обл., Республика Беларусь, отдел снабжения
Оговаривается с победителем в договоре

