Приглашение
к участию в закупке масленок постоянного уровня
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Вид процедуры
закупки
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Полное наименование
Место нахождения
Фамилия, имя,
отчество контактного
лица
Телефон
Факс
Электронная почта
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Предмет закупки
Технические
характеристики,
требования
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Количество
закупаемого товара
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Срок поставки
Место, условия
поставки
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Требования к форме,
сроку и порядку
оплаты, валюте
платежа, др.

Справка-договор (закупка от 500 до 1000 базовых величин)
Сведения о заказчике
Открытое акционерное общество «Нафтан»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл. г.Новополоцк, ОАО «Нафтан»
Алексеенко Александр Александрович
+375 214 59-49-60
+375 214 59-45-44, 59-45-61, 59-45-60
tender.box@naftan.by
Сведения о закупке
Масленки постоянного уровня – 2 позиции.
Техническая часть предложения участника должна содержать:
- наименование и количество предлагаемого товара, согласно Приложению
№ 1;
- техническое описание предлагаемого к поставке товара, согласно
Приложению № 1.
Оценка соответствия предлагаемого товара (технических частей
предложений участников) заявленным техническим требованиям будет
осуществляться техническими специалистами ОАО «Нафтан».
2 позиции.
Наименование, количество и комплектность – согласно Приложению № 1.
Закупка проводится комплектно.
Предоставление предложения на частичную поставку товара не
допускается.
Предпочтительно декабрь 2022 года.
Для резидентов Республики Беларусь: предпочтительно склад ОАО
«Нафтан», г. Новополоцк, Республика Беларусь, транспортом и за счет
Поставщика.
Для нерезидентов Республики Беларусь: предпочтительно DAP, DDP г.
Новополоцк согласно условиям Инкотермс-2010
Условия оплаты:
- по факту поставки товара (со всей технической документацией,
относящейся к нему) на склад Покупателя предпочтительно в течение 30
банковских дней в Республики Беларусь;
Важно! Участники - нерезиденты Республики Беларусь должны
предоставить банковские реквизиты с указанием банка-получателя, банкакорреспондента, способного гарантированно принять платеж от ОАО
«Нафтан».
Валюта платежа:
- для резидентов Республики Беларусь - белорусский рубль;
- для нерезидентов Республики Беларусь – российский рубль.
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Допускается валюта платежа евро при наличии у участников закупки
расчетного счета для оплаты в евро, открытого в банке Республики
Беларусь.
Свидетельством является представление соответствующих банковских
реквизитов либо гарантийное письмо об открытии расчетного счета к дате
заключения договора.
Для резидентов стран Евразийского экономического союза при вывозе
товаров с территории этих стран применяется ставка НДС- 0%.
Наименование валют,
Белорусский рубль, российский рубль, евро.
в которых может быть Важно! Не допускается изменение участником валюты предложения в ходе
выражена цена
проведения закупки. Не выполнение данного требования будет
предложения
расцениваться как не отвечающее требованиям, установленным в
настоящем Приглашении и, соответственно, предложение будет отклонено.
Наименование валюты, Евро.
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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
Требования к сроку
действия предложений

Источник
финансирования
Допускаемые
участники
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Заявление о
возможных
переговорах с
участниками о
снижении цены их
предложений
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Проект договора на
закупку (его основные
условия), требования к
его заключению и срок
заключения договора.

Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от евро,
будет производиться путем приведения этой цены к величине, выраженной
в евро через курс Национального Банка Республики Беларусь на дату
проведения переговоров о снижении цен предложений. Курс остается
неизменным до окончания проведения процедуры закупки.

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.
Собственные средства.
К закупке допускаются юридические и физические лица, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям,
установленным в документации 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
процедуре закупки.
С участниками, предложения которых соответствуют требованиям данного
приглашения, 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 могут
проводиться неоднократно.
Основные условия договора (контракта):
В договор (контракт) включаются существенные условия, сформированные
по результатам процедуры закупки, а также содержащие следующие
обязательства Поставщика:
- наименование производителя товара, предлагаемого к поставке, и
местонахождение завода-изготовителя, производственной площадки (с
указанием страны, города, улицы, помещения) должны соответствовать
указанным в предложении, представленном на закупку;
- возмещение Поставщиком, в случае обнаружения специалистами
Общества, сторонними организациями по поручению Общества, дефектов
или отклонений параметров в работе запасных частей от заявленных,
фактических расходов на организацию проведения повторных испытаний;
- предоставление Поставщиком при поставке товара документов,
подтверждающих законность ввоза товаров на таможенную территорию
Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации) - для
резидентов Республики Беларусь (импортеров);
- предоставление Поставщиком при поставке товара документов:
- инструкция по эксплуатации на русском языке;
- уплата поставщиком пени за нарушение сроков исполнения обязательств в
размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки исполнения.
При наличии у выбранного контрагента, к моменту направления ОАО
«Нафтан» письма-согласия заключить договор, нарушений исполнения
ранее заключенных с ОАО «Нафтан» договоров в договоре поставки будет
установлена ставка пени за нарушение сроков исполнения обязательств

0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
исполнения»;
- датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя;
- в случае не достижения соглашения в результате переговоров по спорам,
возникшим в связи с исполнением договора (контракта), спор подлежит
разрешению в экономическом суде Витебской области (Международном
арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате).
Применимое право - законодательство Республики Беларусь;
- при возврате платежа, связанном с отказом банка-получателя или банкакорреспондента от принятия банковского перевода в связи с действием
санкций в отношении ОАО «Нафтан», Поставщик возмещает Покупателю
понесенные расходы (банковские комиссии) в полном объеме в течение 3
банковских дней с даты предоставления Покупателем подтверждающих
документов (мемориальный ордер, свифт-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.
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Перечень документов
и сведений, которые
участники должны
предоставить в
подтверждение своих
квалификационных
данных
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Заявление о праве
заказчика отклонить
предложение,
отменить проводимую
закупку
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Критерии и способ
оценки и сравнения
предложений
участников
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Требования к
оформлению
предложения

Договор с победителем закупки заключается в течение срока действия
предложения.
Для подтверждения своих квалификационных данных участник должен
предоставить:
1. 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.
2. Информацию о том, что предлагаемый к поставке товар является новым,
не бывшим в употреблении, не является восстановленным.
Предложение участника отклоняется в случае его несоответствия
требованиям Приглашения.
Заказчик может отклонить все предложения как содержащие
экономически невыгодные для него условия.
Заказчик может отменить процедуру закупки на любом этапе ее
проведения.
При соответствии предложения требованиям, установленным в
приглашении:
- наименьшая цена предложения (с учетом доставки, 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.
Предложение должно быть подано в письменной форме и содержать
следующую информацию:
1. Коммерческая часть:
- Наименования участника, его юридический адрес и банковские реквизиты
(способные принять платеж от ОАО «Нафтан»), номер контактного
телефона;
- Наименования производителя товара, предлагаемого к поставке, и
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Порядок, место и
окончательный срок
подачи предложений

Приложение № 1 – на 1 листе.

местонахождение завода-изготовителя, производственной площадки (с
указанием страны, города, улицы, помещения). Допускается указание
нескольких производственных площадок предложенного производителя и
их местонахождения;
- Наименование, количество и комплектность предлагаемого товара;
- Цену за единицу товара и общую цену предложения, с учетом всех
обязательных платежей, которые Покупатель должен будет оплатить
Поставщику;
- Условия оплаты;
- Валюты платежа;
- Срок действия предложения;
- Срок поставки товара с момента подписания договора (контракта);
- Условия доставки товара.
2. Техническая часть (согласно п.9 настоящего приглашения).
Предложение должно быть подписано руководителем предприятия
либо лицом, уполномоченным руководителем предприятия на право
подписания предложения, с предоставлением соответствующего
документа (доверенности).
3. Документы и сведения для подтверждение квалификационных данных
участника согласно пункту 21 настоящего Приглашения.
Предложение должно быть подано до 14:00 часов (белорусское время)
«05» июля 2022 года, 211441 Республика Беларусь, Витебская обл. г.
Новополоцк, ОАО «НАФТАН» здание заводоуправления, кабинет № 101 с
пометкой «О закупке масленок постоянного уровня» в отдел комплектации
одним из следующих способов:
- по факсу: +375 214 59-45-44, 59-45-61, 59-45-60
- по e-mail: tender.box@naftan.by (только в форматах pdf; jpg. tif; mdi).

