ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре оформления конкурентного листа по закупке мыла жидкого согласно
Приложению № 1 к Инструкции
Вид процедуры закупки
Процедура оформления конкурентного листа в соответствии с
Порядком осуществления закупок за счет собственных средств в
ОАО «Нафтан»
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Нафтан».
заказчика
Место нахождения
211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк.
Ф.И.О. контактного лица
Пучинская Татьяна Леонидовна
Телефон
+375 214 55 74 61
Телефакс
+375 (214) 55 79 41, 55 79 84, 55 79 92
Предмет закупки
Мыло жидкое согласно Приложению № 1 к Инструкции
Количество товара
Две позиции – согласно Приложению № 1 к Инструкции.
Закупка проводится позиционно. Участник вправе предоставить
предложение не по всем позициям Приложения № 1 к Инструкции,
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 неделимой 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
предмета закупки не более чем на 20%.
Место поставки товаров
Склад завода «Полимир» ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Республика
Беларусь транспортом и за счет Поставщика.
Срок поставки товаров
Партиями в течение 2020 года по заявкам Покупателя, поставка 1-й
партии – предпочтительно июль 2020 года.
Перечень технических,
Технические характеристики и требования к закупаемому товару
потребительских
согласно Приложению № 1 к Инструкции.
показателей (характеристик) Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать
и требований к закупаемым
требованиям:
товарам. Возможность
- ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
представления аналогичных продукции»;
товаров и описание способа - СТБ 1675-2006;
их оценки. Требования к
- ГОСТ 31696-2012.
участникам (по
Допускается предоставление предложений на поставку товара
подтверждению их
изготовленного по другим ТНПА с техническими характеристиками
технических возможностей) не хуже заявленных в Приложении № 1 к Инструкции.
Требования к содержанию
Техническая часть предложения участника по каждой позиции
технической части
должна содержать следующую информацию:
предложения
- номер позиции в соответствии с нумерацией Приложения № 1 к
Инструкции;
- наименование предлагаемого товара, его количество;
- документы, позволяющие провести техническую оценку
предлагаемого товара на соответствие заявленным техническим
требованиям (копия паспорта качества, сертификата качества или
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 парфюмерно-косметической продукции»

Требования, предъявляемые
к документации,
предоставляемой вместе с
товаром при поставке
Источник финансирования
закупки
Порядок получения
документов о закупке

Cрок подачи предложений,
адрес их представления

Информация о допуске
юридических и физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей к
участию в закупке

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.
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»
Собственные средства
Инструкция предоставляется на основании письменного обращения,
поступившего на факсы +375 (0) 214 557941,557984, 557992 или
адрес электронной почты: tender@polymir.by.
Также инструкция размещена на официальном сайте ОАО «Нафтан»
www.naftan.by и на сайте ИРУП «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен» www.icetrade.by.
Предложение должно быть подано до 17:00 часов (белорусское
время) «01» июня 2020года, 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.
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 Инструкции
к проводимой процедуре закупки.
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.

