ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке перегородок душевых
Вид процедуры закупки
Справка о закупке
Иная процедура - указать Нет
Сведения о заказчике
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Нафтан»
Страна
Республика Беларусь
Юридический адрес
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк
Фамилия, имя, отчество
Поршнев Сергей Александрович
контактного лица
Телефон
+375(214) 55 71 95
Телефакс
+375 (214) 55 79 41, 57 79 84, 57 79 92
Электронная почта
tender@polymir.by
Сведения о закупке
Предмет закупки (краткое Перегородки душевые
описание)
Детальное описание,
Перегородка душевая для разделения общих душевых помещений
единица измерения,
на индивидуальные зоны согласно приложению № 1
количество
Базис поставки
Предпочтительно транспортом и за счет «Поставщика» на склад
«Покупателя»: завод «Полимир» ОАО «Нафтан».
Срок поставки
Предпочтительно в течение 10 дней от даты подписания договора
обеими сторонами.
Условия оплаты
Отсрочка платежа предпочтительно 15 банковских дней от даты
поставки.
Валюта платежа по
Белорусский рубль
договору закупки
Источник
Собственные средства
финансирования
Иные средства - указать
Нет
Сведения о процедуре закупки
Требования к
Предложение должно содержать:
оформлению
- наименование участника, его юридический адрес, банковские
предложения
реквизиты, номер контактного телефона;
- наименование, технические характеристики, количество
предлагаемого товара, производителя предлагаемого к поставке
товара;
- цену за единицу товара без НДС и цену с учетом всех
обязательных платежей;
- условия оплаты;
- срок поставки товара;
- условия доставки товаров;
- срок действия предложения (не менее 60 календарных дней).
Цены,
предложенные
участниками,
должны
оставаться
фиксированными. Предложения, предполагающие корректировку
цены в период срока действия предложения, будут отклонены.
Вместе
с
предложением
участнику
необходимо
представить:
- документы, подтверждающие качество товара (копия паспорта
качества, сертификата качества или другого документа с указанием
основных физико-механических свойств предлагаемого товара)
предприятия – изготовителя или гарантировать их предоставление
при поставке товара
Срок действия
Не менее 60 календарных дней с момента окончания срока
предложения
принятия предложения.
Язык (и), на которых
Русский

предложения могут быть
предоставлены
участникам процедуры
закупки
Адрес представления
предложений

ОАО «Нафтан» завод «Полимир»,
факс + 375 (214) 55 79 41, 55 79 84, 55 79 92, на электронный адрес
tender@polymir.by с пометкой «На закупку перегородок душевых»
с передачей в отдел снабжения.
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.
12.08. 2022 г.

Конечный срок подачи
предложений
Время окончания приема
14.00 (белорусское время)
предложений
Адрес проведения оценки ОАО «Нафтан», 211441, г. Новополоцк, Витебской обл.,
предложений
Республика Беларусь, отдел снабжения
Дата завершения
Оговаривается с победителем в договоре
процедуры закупки
Приложение: техническое задание на перегородки душевые (приложение № 1) на 1 л.

