ИНСТРУКЦИЯ
для проведения процедуры оформления конкурентного листа
по закупке мыла жидкого согласно Приложению № 1
1.

Наименование
заказчика

Открытое акционерное общество «Нафтан»

2.

Предмет закупки и его количество:
Мыло жидкое – две позиции – согласно Приложению № 1.
Закупка проводится позиционно.
Участник вправе представить предложение не по всем позициям
Приложения № 1, но в полном объеме в рамках предлагаемой
позиции.
Предоставление предложений на частичную поставку товара в
рамках позиции не допускается.
Допускается по согласованию с заявителем незначительное
отклонение количества закупаемого товара (шт.) в рамках каждой
позиции с учетом не делимой фасовочной нормы заводаизготовителя. Отклонение объема фасовки товара (г, кг) не
допускается.
Заказчик вправе в ходе проведения закупки увеличить объем
предмета закупки не более чем на 10 % или уменьшить объем
Предмет закупки, его
предмета закупки не более чем на 20%.
количество
(объем),
перечень технических,
Технические характеристики и требования к закупаемому товару
потребительских
согласно Приложению № 1.
показателей
Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать
(характеристик)
и
требованиям:
требований
к
- ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
закупаемым товарам.
продукции»;
Возможность
- СТБ 1675-2006;
представления
- ГОСТ 31696-2012.
аналогичных товаров и
Допускается предоставление предложений на поставку товара
описание способа их
изготовленного по другим ТНПА с техническими характеристиками
оценки. Требования к
не хуже заявленных в Приложении № 1.
участникам
(по
Техническая часть предложения участника по каждой позиции
подтверждению
их
должна содержать следующую информацию:
технических
- номер позиции в соответствии с нумерацией Приложения № 1;
возможностей).
- наименование предлагаемого товара, его количество;
Требования
к
- документы, позволяющие провести техническую оценку
содержанию
предлагаемого товара на соответствие заявленным техническим
технической
части
требованиям (копия паспорта качества, сертификата качества или
предложения
другого документа с показателями качества предложенного товара);
- наименование изготовителя товара;
- страна происхождения товара;
- фасовку предлагаемого товара;
- номер стандарта, ТУ.
- копию декларации о соответствии товара, выданную в
соответствии
с
требованиями
технического
регламента
Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции» или гарантировать предоставление
копии декларации о соответствии при поставке товара;
- гарантийное письмо о том, что предлагаемый к поставке товар
будет новым, изготовлен не ранее 2020 года;
- гарантийное письмо о том, что предлагаемый к поставке товар
будет расфасован в тару, обеспечивающую сохранность товара при
транспортировке.
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3.
4.
5.

Требования,
предъявляемые
к
технической
(эксплуатационной,
разрешительной)
документации,
предоставляемой вместе
с товаром при поставке
Срок поставки товаров
Место, условия
поставки товаров
Требования к форме,
сроку и порядку оплаты,
валюте платежа, др.

6.

Требования к сроку
действия предложений

7.

Информация о допуске
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

Документация, которая должна быть представлена вместе с товаром
при поставке:
- паспорт на изделие;
- копия декларации о соответствии товара, выданная в соответствии
с требованиями технического регламента Таможенного союза
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
Партиями в течение 2020 года по заявкам Покупателя, поставка 1-й
партии – предпочтительно июль 2020 года.
Склад завода «Полимир» ОАО «Нафтан», г. Новополоцк,
Республика Беларусь транспортом и за счет Поставщика.
Условия оплаты:
- по факту поставки товара (партии товара) (со всей технической
документацией, относящейся к нему) на склад Покупателя
предпочтительно в течение 30 банковских дней.
Важно! Участник-нерезидент РБ должен 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%.
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 физические лица,
независимо
от
организационно-правовой
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 процедурах 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,
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9.

Дополнительные
документы и сведения,
предоставляемые
участниками процедуры
оформления
конкурентного листа для
подтверждения статуса
участника
(в
целях
соблюдения
приоритетности закупок
у производителей или их
сбытовых организаций
(официальных торговых
представителей))

10.

Дополнительные
документы и сведения,
предоставляемые
участниками

11.

Заявление о возможных
переговорах
с
участниками
о
снижении
цены
их
предложений

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).
Производители товаров и их сбытовые организации (официальные
торговые представители), для подтверждения статуса участника,
дополнительно предоставляют:
- документы, на основании которых участника можно признать
производителем товара, предлагаемого к 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 (для 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).
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»;
- сведения о субъектах, оказывающих участнику консал-тинговые,
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.
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.
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12.

13.

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

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;
- 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
настоящей 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.
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.
Критерии и способ При соответствии предложения требованиям, установленным в
оценки и сравнения настоящей инструкции:
предложений
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

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

- наименьшая цена за единицу измерения товара (шт.) по позиции, с
учетом транспортных расходов, 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.
Преференциальная поправка не применяется

Участник в своем предложении указывает цену за единицу
измерения товара (шт.) по позиции без учета НДС и общую цену
предложения за позицию, с учетом всех обязательных платежей,
которые Покупатель должен будет 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
Инструкции).
Наименование валют, в Белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар США.
которых может быть
выражена
цена
предложения
Наименование валюты, Белорусский рубль.
которая
будет Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от
использована
для белорусского рубля, будет производиться путем приведения этой
сравнения и оценки цены к величине, выраженной в белорусских рублях по курсу
предложений, и курс, Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения
который
будет переговоров о снижении цен предложений. Курс остается
применяться
для неизменным до окончания проведения процедуры закупки.
приведения
цен
предложений к единой
валюте в целях их
сравнения и оценки
Наименование языков, Предложение – русский,
на которых может быть договор – русский или русско-английский.
подготовлено
и
представлено
предложение, а также
составлен и заключен
договор (контракт)
Проект договора на
Основные условия договора:
закупку (его основные
В договор включаются существенные условия, сформированные по
условия), требования к
результатам процедуры закупки, а также содержащие следующие
его заключению и срок
обязательства поставщика:
заключения договора.
- 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 товарно-сопроводительных
документах (ТТН-1 и (либо) ТН-2) Поставщика передаваемых с
товаром в адрес Покупателя;
- для резидентов Российской Федерации, в случае заключения
договора в валюте, отличной от российского рубля, обязательным
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условием является проведение оплаты в российских рублях по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации, на
дату, указанную в товарно-сопроводительных документах (CMR,
счёте-фактуре и товарной накладной) Поставщика передаваемых с
товаром в адрес Покупателя;
- предоставление поставщиком документов, подтверждающих
законность ввоза товаров на таможенную территорию Республики
Беларусь (таможенные, статистические декларации) - для резидентов
РБ (импортеров);
- предоставление поставщиком документации производителя,
подтверждающей качество товара (паспорт, сертификат, или другой
документ с показателями качества предложенного товара);
- предоставление копии декларации о соответствии товара,
выданной в соответствии с требованиями технического регламента
Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»;
- 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;
- при возврате платежа, связанного с отказом банка-получателя 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 представления покупателем подтверждающих документов
(мемориальный ордер, SWIFT 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 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.
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.
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20.

Требования к форме и
содержанию
предложения

21.

Порядок, место и
окончательный срок
подачи предложений

22.

Порядок разъяснения
инструкции.

23.

Фамилия, имя, отчество
контактного лица
(телефон)

Договор подписывается на условиях предложения выбранного
поставщика с учетом результата переговоров о снижении цены этого
предложения и настоящей Инструкции.
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 предлагаемого товара с указанием
номера позиции в соответствии с нумерацией Приложения №1;
- Цену за единицу товара (шт.) и общую цену предложения (в
соответствии с п. 15 настоящей Инструкции);
- Ставку НДС;
- Условия оплаты (в соответствии с п. 5 Инструкции);
- Срок действия предложения (в соответствии с п.6 Инструкции);
- Срок поставки товаров с момента подписания договора
(контракта);
- Условия доставки товаров;
- Наименование производителя предлагаемого к поставке товара,
страну происхождения товара.
2. Техническая часть
В соответствии с п.2 настоящей Инструкции).
3. Документы и сведения, подтверждающие квалификационные
данные участника (согласно п.8 настоящей Инструкции).
Дополнительно к предложению участнику предлагается
представить документы и сведения в соответствии с пп.9, 10
настоящей Инструкции.
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 17:00 часов (белорусское
время) «01» июня 2020 года, с пометкой «На процедуру оформления
конкурентного листа по закупке мыла жидкого согласно
Приложению № 1» в отдел снабжения
одним из следующих способов:
- в запечатанном конверте по адресу: завод «Полимир»
ОАО «Нафтан» 211440, г.Новополоцк-5, Витебская обл., Республика
Беларусь;
- по факсу: +375 214 557941, 557984, 557992.
- по электронной почте: tender@polymir.by
Информация, направленная по электронной почте, должна быть
оформлена в одном из следующих форматов: pdf, jpg, tif, mdi, bmp.
Информация, оформленная в форматах doc и rtf, к регистрации и
рассмотрению не принимается.
Внимание! Предложение не принимается к рассмотрению в случае,
если оно поступило после истечения окончательного срока подачи
предложений.
Заказчик ответит на все вопросы по разъяснению настоящей
инструкции, поступившие по факсу +375 214 55 79 41, 55 79 84, 55
79 92; или по e-mail: tender @polymir.by от участников не позднее 3
(трех) календарных дней до истечения окончательного срока
предоставления предложений.
Экономист по материально-техническому снабжению,
Пучинская Татьяна Леонидовна, +375 214 55 74 61
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24.

25.

Представление
(непредставление)
обеспечения
Другие
сведения
требования,
установленные
заказчиком

Плата за документы по процедуре оформления конкурентного листа
с участников не взимается
и Все
требования
настоящей
Инструкции
являются
обязательными для всех участников закупки.
Заказчик вправе просить участников дать разъяснения по
представленным ими предложениям.

Приложения: Приложение №1 к Инструкции – 1 лист

