ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке датчиков-сигнализаторов термохимических ДАТ-М-03
(3 комплекта) производства ФГУП «СПО Аналитприбор»
Вид закупки
Наименование
заказчика
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество
контактного лица
Телефон
Телефакс
Электронная почта
1.

Предмет закупки,
его количество
(объем), перечень
технических,
потребительских
показателей
(характеристик) и
требований к
закупаемым
товарам.

До 500 базовых величин (до 13500 бел. руб. на 13.07.2020)
Открытое акционерное общество «Нафтан»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк
Курьян Анатолий Иванович
+375 (214) 59-8049
+375 (214) 59-8888
teletype@naftan.by
Сведения о закупке
Предмет закупки:
Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-03 – 3 комплекта
Закупка проводится комплектно.
Предложение части товара не допускается.
Технические характеристики и требования к закупаемому товару
(подтвердить в предложении):
Поверочный компонент: метан CH4.
Диапазон измерений: 0-50% НКПР.
Тип выходного сигнала: 4-20мА.
Взрывозащита: 1ExibdIICT6X.
Степень защиты корпуса: IP54.
Рабочая температура: -40°С...+50°С.
Материал корпуса: угленаполненный полиамид.
Пределы
допускаемой
основной
абсолютной
погрешности
сигнализаторов по поверочному компоненту: не более ±5% НКПР.
Время срабатывания сигнализации: 15с.
Напряжение питания: (10-24)В
Схема подключения: трёхпроводная.
Датчик-сигнализатор
термохимический
ДАТ-М-03
работает
совместно с блоком питания и сигнализации БПС-21М.
Нормы технологического режима:
-диапазон измерений: 5-50% НКПР;
-сигнализация, max: 10% НКПР.
В одном комплекте: кабельный ввод из нержавеющей стали под
металлорукав Ду20 – 1шт.
Производитель - ФГУП "СПО "Аналитприбор" (г. Смоленск, Россия)
Аналоги других производителей не допускаются в связи с
интеграцией данного оборудования в существующую систему
детекции газов.
Гарантия - не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или
не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что
наступит раньше. Срок службы - не менее 10-ти лет. Официальное
подтверждение указанных сроков.
Каждый прибор оснастить шильдиком, на котором будет минимально
показано: тип, диапазон измерения, степень защиты, маркировка
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взрывозащиты, серийный номер производителя. Приборы и
принадлежности к ним должны быть устойчивы к воздействию
рабочей среды, рассчитаны на температуру окружающей среды -40...
+50 ºС
Исполнение
взрывозащиты
по
ГОСТ
30852-2002
"Электрооборудование взрывозащищённое"

2.

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

В комплекте с товаром предоставляются следующие документы
(подтвердить в предложении):
- Инструкция по монтажу, обслуживанию, ремонту и эксплуатации на
русском языке - не менее 1 экз.;
- Паспорт или формуляр с указанием срока службы и количеством
содержащихся в изделии драгоценных металлов – на каждое СИ;
- Калибровочный сертификат завода изготовителя или свидетельство
о первичной поверке, признаваемое на территории РБ – на каждое СИ;
- Сертификаты, выданные официальными учреждениями по контролю
качества
или
другими
компетентными
подразделениями,
подтверждающие соответствие продукции установленным стандартам
со ссылками на конкретные стандарты - не менее 1 экз.;
- Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств
измерения (СИ) с приложением к Сертификату с описанием СИ и
методика поверки - не менее 1 экз.;
- Сертификат о соответствии продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах» - 1 экз.;
- Ремонтная документация на взрывозащищенные приборы,
выполненная согласно ГОСТ 30852 - не менее 1 экз.;
- Отчет (референц-лист) участника о поставке предлагаемых товаров
на предприятия нефтехимической промышленности за последние три
года
Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2006
«Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 «Правила
выполнения эксплуатационных документов». В инструкции по
эксплуатации
или
Паспорте
(Формуляре),
поставляемого
оборудования (изделий), должен быть указан срок их эксплуатации,
межремонтный период, надежность.
Условия оплаты:
- по факту поставки товара Покупателю в течение предпочтительно 30
банковских дней с даты поставки.
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 урегулирования
(устранения) выявленных недостатков.
Валюта платежа:
- для резидентов Республики Беларусь - белорусский рубль;
2

3.

Информация о
допуске
юридических и
физических лиц к
участию в закупке

4.

5.

Заявление о
возможных
переговорах с
участниками о
снижении цены
их предложений
Заявление о праве
заказчика
отклонить
предложение,
отменить
проводимую
закупку

6.

Критерии выбора
Поставщика

7.

Наименование
валюты, которая
будет
использована для
сравнения и
оценки

- для резидентов Российской Федерации - российский рубль;
- для нерезидентов Республики Беларусь и Российской Федерации –
евро.
Важно! Участники - нерезиденты Республики Беларусь должны
предоставить банковские реквизиты с указанием банка-получателя,
банка-корреспондента, способного гарантированно принять платеж от
ОАО «Нафтан».
При возврате платежа, связанном с отказом банка-получателя или
банка-корреспондента от принятия банковского перевода, Поставщик
возмещает Покупателю понесенные расходы (банковские комиссии) в
полном объеме в течение 5-ти банковских дней с даты предоставления
Покупателем подтверждающих документов (мемориальный ордер,
свифт-сообщение и т.д.).
Для резидентов стран Таможенного союза при вывозе товаров с
территории стран Таможенного союза применяется ставка НДС- 0%.
К участию в закупке 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 закупке.
Переговоры о снижении цены проводиться не будут.

Предложение участника отклоняется, если предложение не
соответствует
требованиям,
установленным
в
настоящем
приглашении.
Заказчик может отклонить все предложения как содержащие
экономически невыгодные для Заказчика условия.
Заказчик может отменить процедуру закупки на любом этапе ее
проведения.
Предложение участника отклоняется в случае увеличения начальной
цены предложения.
При соответствии предложения требованиям, установленным в
данном приглашении – наименьшая цена предложения (с учетом
доставки, таможенных и иных платежей) – удельный вес – 100%.
Белорусский рубль.
Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от
белорусского рубля, будет производиться путем приведения этой
цены к величине, выраженной в белорусских рублях через курс
Национального Банка Республики Беларусь на дату подачи
предложений.
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8.

предложений
Требования к
форме и
содержанию
предложения

9.

Порядок, место и
окончательный
срок подачи
предложений

10.

Контактное лицо

Предложение должно быть подано в письменной форме и
содержать:
- Наименование участника, его юридический адрес и банковские
реквизиты, номер контактного телефона;
- Наименование, описание и количество предлагаемого товара по
позициям в соответствии с Приложением №1;
- информацию о гарантийном сроке на товар;
- Цену за единицу товара и общую цену предложения с учетом всех
затрат, которые Покупатель должен оплатить Поставщику;
- Условия оплаты (см. п.2);
- Срок действия предложения (не менее 90 дней со дня окончания
срока подачи предложений);
- Срок поставки товара с даты подписания договора
(предпочтительно сентябрь 2020 г.);
- Условия поставки товара (предпочтительно транспортом и за счет
Поставщика на склад ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке (для
нерезидентов Республики Беларусь – предпочтительно DAP, DDP
г.Новополоцк));
- гарантийное письмо (заявление в составе предложения):
 что компания 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;
 для резидентов Республики Беларусь – предоставление при
поставке товара документов, подтверждающих законность ввода
товара на территорию Республики Беларусь (статистическая
декларация).
Внимание! Увеличение цены или ухудшение иных условий
предложения при проведении закупки не допускается.
Предложение должно быть подано до 15:00 часов (белорусское
время) «24» июля 2020 г., с пометкой «Для участия в закупке
датчиков-сигнализаторов термохимических ДАТ-М-03(3 комплекта)»
в отдел комплектации одним из следующих способов:
- в конверте по адресу 211441, Республика Беларусь, Витебская обл.,
г. Новополоцк, ОАО «НАФТАН», здание заводоуправления, кабинет
№ 101;
- по факсу +375 (214) 59-8888;
- по e-mail: teletype@naftan.by (только в форматах pdf; jpg; tif; mdi;
bmp).
Курьян Анатолий Иванович, тел. +375 214 59 8049
E-mail: A.Kuryan@naftan.by

Инженер по комплектации оборудования

А.И. Курьян
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