ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке сенсоров part No. 090 137 или аналог (2 шт.) для
газоанализатора кислорода Systech Instruments Ltd. «EC-91»
Закупка проводится без переговоров о снижении.
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:
сенсоры part No. 090 137 или аналог - 2 шт.
Закупка проводится комплектно.
Технические характеристики и требования:
Для газоанализатора кислорода Systech Instruments Ltd. «EC-91»
Допускается предложение аналогичного товара совместимого с
газоанализатором «ЕС-91» вместо закупаемого.
Соответствие стандартам завода-изготовителя.
Для возможности проведения технической оценки предлагаемого
товара, предложение должно содержать:
- наименование и количество товара, предлагаемого к поставке;
- гарантийное письмо (заявление в составе предложения) о поставке с
товаром паспорта с указанием срока гарантии и даты выпуска;
- гарантийное письмо (заявление в составе предложения) о том, что
предлагаемый товар новый, не бывший в эксплуатации.

2.

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

Условия оплаты:
- по факту поставки товара в течение предпочтительно 30 банковских
дней с даты поставки товара покупателю.
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;
- для резидентов Российской Федерации - российский рубль;
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3.

Информация о
допуске
юридических и
физических лиц к
участию в закупке

4.

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

5.

6.

7.

8.

Наименование
валюты, которая
будет
использована для
сравнения и
оценки
предложений
Требования к
форме и
содержанию
предложения

- 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».
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.
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.
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;
- 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);
2

- Срок действия предложения (не менее 60 дней со дня окончания
срока подачи предложений);
- Срок поставки товара с даты подписания договора
(предпочтительно август 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));
- документы и сведения, указанные в п.1. настоящего приглашения
(для возможности проведения технической оценки предлагаемого
товара);
Внимание! Увеличение цены или ухудшение иных условий
предложения для Заказчика при проведении закупки не допускается.
9.

Порядок, место и
окончательный
срок подачи
предложений

10.

Контактное лицо

11.

Приложение

Предложение должно быть подано до 15:00 часов (белорусское
время) «27» июля 2020 г., с пометкой «Для участия в закупке
сенсоров part No. 090 137 или аналог (2 шт.) для газоанализатора
кислорода Systech Instruments Ltd. «EC-91»» 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
Фото сенсора на 1 л.

Инженер по комплектации оборудования

А.И. Курьян
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