ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке запасной части к спектрометру «ARL Optim X»
Вид закупки
Сведения о заказчике:
Наименование
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество контактного
лица
Телефон
Телефакс
Электронная почта
Сведения о закупке:
Предмет закупки (краткое описание)
Детальное описание, перечень
технических, потребительских
показателей (характеристик) и
требований к закупаемым товарам

Закупка до 500 б.в.
Открытое акционерное общество «Нафтан»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г.
Новополоцк,
Коростик Ольга Федоровна
Тел. +375 214 594961
Факс +375 214 59-42-86, 59-88-88;
teletype@naftan.by (только в форматах pdf; jpg. tif;
mdi).
Запасная часть к спектрометру "ARL Optim`X" зав.
№ 2179 2016 г.в. производства "Thermo Fisher
Scientific", Швейцария.
Технические характеристики, требования и
комплектность закупаемого товара:
двигатель привода манипулятора с энкодером
(Motor with encoder (B)) (каталожный № А 037150
(или аналог)
Предложение должно содержать:
- письменное подтверждение участника закупки о
возможности использования предложенного товара
с указанным оборудованием;
- гарантию, что товар новый, не бывший в
эксплуатации, не восстановленный.

Количество (объем)
Срок поставки
Место, условия поставки

Условия оплаты
Валюта платежа

Оценка предлагаемого товара на соответствие
заявленным техническим требованиям будет
осуществляться техническими специалистами ОАО
«Нафтан».
Количество закупаемого товара – 1 шт.
Предпочтительно в течение 30-ти дней с даты
подписания договора обеими сторонами.
Для
резидентов
Республики
Беларусь
–
предпочтительно транспортом и за счет Поставщика
на склад ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Витебская
обл., Республика Беларусь;
Для нерезидентов Республики Беларусь –
предпочтительно DAP-, DDP- г. Новополоцк
(Инкотермс 2010)
По факту поставки товара на склад ОАО
«НАФТАН» (г. Новополоцк) предпочтительно в
течение 15 банковских дней.
Для резидентов Республики Беларусь - белорусский

Срок действия предложения
Источник финансирования
Требования к оформлению
предложения

Формальности, соблюдение которых
потребуется после акцепта
предложения до вступления
контракта закупки в силу

рубль;
Для резидентов Российской Федерации –
российский рубль.
Для участников резидентов стран Евразийского
экономического союза при вывозе товаров с
территории стран Евразийского экономического
союза применяется ставка НДС - 0%.
Не менее 60 дней с момента окончания срока
принятия предложения
Собственные средства
Предложение должно содержать:
- наименование участника, его юридический адрес,
банковские
реквизиты,
номер
контактного
телефона;
- наименование, количество предлагаемого товара;
- производителя предлагаемого к поставке товара;
- цену за единицу товара без НДС, и общую цену
предложения с учетом всех обязательных платежей,
которые Покупатель должен будет оплатить
Продавцу;
- условия оплаты;
- срок поставки товаров с момента подписания
договора (контракта);
- условия доставки товаров;
- cрок действия предложения.
Предложение
должно
быть
подписано
руководителем организации либо уполномоченным
на подписание лицом, с предоставлением
действующей доверенности на право подписание.
В договор включаются существенные условия,
сформированные по результатам закупки, а также
содержащие следующие обязательства поставщика:
- предоставление поставщиком документов,
подтверждающих законность ввоза товаров на
таможенную территорию Республики Беларусь
(таможенные, статистические декларации) - для
резидентов Республики Беларусь (импортеров);
- уплата поставщиком пени за нарушение сроков
исполнения обязательств в размере 0,1% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день
просрочки исполнения;
- при невозможности урегулировать спорные
вопросы путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Экономическом суде Витебской
области (Международном арбитражном суде при
Белорусской
торгово-промышленной
палате).
Применимое право - законодательство Республики
Беларусь;
- Поставщик обязуется выставлять и размещать на
Портале электронных счетов-фактур Министерства

Языки, на которых могут быть
предоставлены предложения
Информация о допуске юридических
и физических лиц к участию в
закупки

Информация о возможных
переговорах о снижении цены
предложений
Перечень критериев для оценки и
сравнения предложений, удельный
вес каждого из критериев, способ
оценки предложений

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

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 электронной
счета-фактуры
либо
не
выставления
(не
размещения)
электронной
счета-фактуры,
Поставщик уплачивает Покупателю пеню;
Договор должен быть заключен в течение срока
действия предложения, но не позднее, чем в 30тидневный срок со дня направления акцепта
победителю.
Договор заключается на условиях предложения по
результатам переговоров о снижении цен и
требованиям настоящего Приглашения.
Русский
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
приглашении.
Переговоры о снижении цены представленных
предложений
проводиться
не
будут.
Первоначально представленное предложение
является окончательным
При соответствии предложения требованиям,
установленным в документации о закупке:
- наименьшая цена предложения (с учетом
доставки, таможенных и иных платежей) удельный вес - 100%.
В случае если в закупке принимают участие
участники, в отношении которых применяются
различные системы налогообложения, цены
предложений
участников
закупки
будут
сравниваться без учета налога на добавленную
стоимость,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством.
Евро.
Оценка предложенной цены, представленной в
валюте отличной от евро, проводится путем
приведения этой цены к величине, выраженной в
евро по курсу Национального Банка Республики
Беларусь на дату подачи предложений. Курс
остается неизменным до окончания проведения
закупки.
Важно! Не допускается изменение участником
валюты предложения в ходе проведения закупки.

Адрес представления предложений

Предложение должно быть подано до 12:05 часов
(белорусское время) «26» августа 2022 года с
пометкой: «Закупка запасной части к спектрометру
«ARL Optim X» одним из способов:
факс +375 214 59-42-86, 59-88-88
или e-mail: teletype@naftan.by (только в форматах
pdf; jpg. tif; mdi).
Внимание! Предложение не принимается к
рассмотрению в случае, если оно поступило после
истечения
окончательного
срока
подачи
предложений. Предложения, направленные по
электронной почте, должны быть оформлены в
одном из следующих форматов: pdf, jpg, tif, mdi,
bmp. Сообщения, оформленные в форматах doc и
rtf, к регистрации и рассмотрению не принимаются.

