ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке запчастей система «Старт»
1
Вид закупки
Сведения о заказчике:
2
Наименование
3
Место нахождения

Справка о закупке

Открытое акционерное общество «Нафтан»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл.,
г. Новополоцк,
4
Фамилия, имя, отчество кон- Каланда Дмитрий Николаевич
тактного лица
5
Телефон
+375 214 59-46-92
6
Телефакс
+375-214-59-45-60, 59-45-61, 59-45-44
7
Электронная почта
tender.box@naftan.by
Сведения о закупке:
8
Предмет закупки, детальное
1. Задатчик управления П23Д.3П система "Старт"–70
описание, количество (объем),
шт.
перечень технических, потреби2. Пневмоэлемент П1100 система "Старт"– 65 шт.
тельских показателей (характе- Техническая часть предложения участника должна сористик) и требований к закупае- держать:
мым товарам
- наименование предлагаемого товара, его количество и комплектность;
- полное описание предлагаемого к поставке товара, с указанием всех характеристик;
- гарантию того, что товар будет новым, не бывшим в употреблении, не восстановленный;
- гарантию предоставления вместе с поставкой товара паспорта;
- срок гарантии на предлагаемый к поставке товар.

Важно! Закупка проводится на безальтернативной
основе. Предоставление аналогов не допускается.
Закупка проводится комплектно, предоставление
предложений на частичную поставку не допускается.
Оценка предлагаемого товара (технических частей предложений участников) на соответствие заявленным техническим
требованиям закупки будет осуществляться техническими
специалистами ОАО «Нафтан».
9

Срок поставки

Предпочтительно март 2022 года.
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Место, условия поставки

- Для резидентов Республики Беларусь:
Условия поставки товара - транспортом и за счет Поставщика
на склад ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке.
При поставке товара по договору на склад ОАО «Нафтан»,
водитель транспортного средства на котором производится
доставка должен иметь (предоставить) актуальные на текущий период:
- документ, подтверждающий прохождение транспортным
средством государственного технического осмотра и документ (страховое свидетельство), удостоверяющий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории
Республики Беларусь и документ (страховое свидетельство),
удостоверяющий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь;
- Для нерезидентов Республики Беларусь:
Условия поставки товара - DAP г.Новополоцк (склад ОАО
«Нафтан»).
При поставке товара по договору на склад ОАО «Нафтан»,
водитель транспортного средства на котором производится
доставка должен иметь (предоставить) актуальный на теку-
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щий период документ (страховое свидетельство), удостоверяющий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств на территории Республики Беларусь.
Условия оплаты
Форма оплаты:
100% стоимости товара по факту его поставки на склад ОАО
«Нафтан» с отсрочкой платежа предпочтительно 30 банковских дней.
Валюта в которой может быть Белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар США,
представлено предложение.
китайский юань
Валюта платежа
- для резидентов Республики Беларусь – белорусский рубль;
- для резидентов Российской Федерации – российский рубль,
евро;
- для нерезидентов Республики Беларусь и Российской Федерации – евро, китайский юань.
Для резидентов стран Евразийского экономического союза
при вывозе товаров с территории этих стран применяется
ставка НДС- 0%.
Срок действия предложения
Не менее 120 дней с момента окончания срока принятия
предложения.
Источник финансирования
Собственные средства.
Требования к оформлению пред- Предложение должно содержать
ложения
- наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты, номер контактного телефона;
- наименование и количество предлагаемого товара;
- цена предложения с учетом всех обязательных платежей,
которые Покупатель должен будет оплатить Продавцу.
- условия оплаты (в соответствии с п.11);
- срок действия предложения (в соответствии с п.14);
- срок поставки товара с момента подписания договора.
- условия доставки товаров (в соответствии с п.10);
- наименование производителя предлагаемого к поставке товара;
- полное описание предлагаемого к поставке товара с указанием его технических характеристик (в соответствии с п.8).
Языки, на которых могут быть Русский
предоставлены предложения
Критерии отклонения участника Предложение участника отклоняется, если представленное
от закупки
предложение не отвечает требованиям, установленным в
настоящем приглашении.
Заказчик может отменить закупку на любом этапе ее проведения.
Критерии, на основании которых При соответствии предложения требованиям, установленным
будет присуждаться контракт в данном приглашении – наименьшая цена предложения (с
закупки
учетом доставки, таможенных и иных платежей) – удельный
вес – 100%.
Информация о возможных пере- С участниками, предложения которых будут соответствовать
говорах о снижении цены пред- всем требованиям настоящего приглашения, будут проведеложений
ны переговоры по снижению цены товара, представленной в
коммерческих предложениях. (Порядок проведения процедуры снижения цен будет сообщен дополнительно).
Порядок получения документов Приглашение для проведения закупки размещено на сайте
о закупке
ОАО «Нафтан» www.naftan.by, а также может быть предоставлено на основании письменного обращения, поступившего на факсы +375-214-59-45-60, 59-45-61, 59-45-44 или на адрес электронной почты tender.box@naftan.by
Адрес представления предложе- ОАО «Нафтан»
ний
факс +375-214-59-45-60, 59-45-61, 59-45-44
e-mail: tender.box@naftan.by
с пометкой «В отдел комплектации на закупку запчастей
системы «Старт»». Каланда Д.Н.
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Наименование валюты, которая
будет использована для сравнения и оценки предложений, и
курс, который будет применяться для приведения цен предложений к единой валюте в целях
их сравнения и оценки

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, действующий на дату проведения переговоров о
снижении цен предложений. Курс остается неизменным до
окончания проведения процедуры закупки.
Конечный срок подачи предло- 21.10.2021
жений
Время окончания приема пред- 12:00 по белорусскому времени
ложений

