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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке подвесных кнопочных постов управления
Вид закупки
до 500 базовых величин
Сведения о заказчике:
Наименование
Открытое акционерное общество «Нафтан»
Место нахождения
211441, Республика Беларусь, Витебская обл.,
г. Новополоцк
Фамилия, имя, отчество кон- Купреев Владимир Иванович
тактного лица
Телефон
+375 214 59-49-19
Факс
+375-214-59-42-86, 59-88-88
Электронная почта
teletype@naftan.by
Сведения о закупке:
Предмет закупки, детальное Предмет закупки:
описание, количество (объем),
перечень технических, потре- 1). Пост управления: подвесная станция 4 кнопки +
бительских показателей (ха- аварийной остановки – XACA48131, серия продукта рактеристик) и требований к Harmony XAC /или аналог/ в количестве 1 комплект.
закупаемым товарам
Тип продукта: подвесной кнопочный пост.
Применение кнопочного поста: управление односкоростным двигателем подъемной машины.
Состав кнопочного поста: 4 кнопки + 1 аварийный останов.
Тип кнопки управления:
первая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. raise, slow;
вторая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. lower, slow;
кнопка останова Ø 40 мм 3 Н.З. с фиксацией;
третья кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. right, slow;
четвертая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. left, slow.
Наличие взаимной механическая блокировки: с механической взаимной блокировкой между парами.
Цвет кнопочного поста: желтый.
Соединения – клеммы: винтовой зажим, 1 x 0,5...1 x 2,5
мм²; без наконечника; винтовой зажим, 1 x 0,5...2 x 1,5
мм² с кабельным;
2). Пульты управления тельфером в количестве 3 штуки:
- -односкоростной 6-ти кнопочный пульт
- в наличие ключ-марка;
- в наличие кнопка «аварийный стоп»;
-степень защиты – не ниже IP65;
3). Подвесной пульт управления для дистанционного
управления мостовым краном, в количестве 2 штуки:
- должен быть совместим с электрическими цепями переменного тока;
- номинальное напряжение: (не менее) 220 В, 50 Гц;
- номинальный ток: (не менее) 4 А;
- корпус пульта управления должен быть изготовлен из
высокопрочного пластика, степень защиты: (не ниже) IP
65;
- рабочая температура, мин./макс. – от -5°С до +80°С;
- на корпусе пульта управления должны быть расположены:
- скоба либо другое устройство для его подвески на

трос;
- отверстие с уплотнителем для выхода электрического
кабеля. Должна быть обеспечена возможность подключение кабеля диаметром не менее 22 мм;
- кнопка аварийного отключения красного цвета;
- ключ-марка, защищающая оборудование от несанкционированного применения. Допускается совмещение
ключ-марки и кнопки аварийного отключения в одном
блоке;
- 6 кнопок включения рабочих движений мостового
крана. Кнопки включения рабочих движений не должны
фиксироваться в нажатом положении.
- на всех кнопках пульта управления должны быть
надписи указывающие назначение кнопки, либо нанесена операционная маркировка в виде стрелок, указывающая направление движения механизма мостового крана. Способ нанесения маркировки кнопок должен обеспечить её долговечность. Не допускается нанесение
маркировки кнопок при помощи наклеек, либо смываемой краской;
4). Проводной пост управления мостовым краном 8-ми
кнопочный, с ключ-маркой и клавишей «Аварийный
стоп» или аналог согласно Приложению, в количестве 1
штука.
Закупка проводиться позиционно. В рамках позиции
– комплектно.
Техническая часть предложения участника должна
содержать следующие сведения (документы):
- наименование предлагаемого товара, его количество и
комплектность;
- полное описание предлагаемого к поставке товара, с
указанием всех его характеристик со словесной расшифровкой буквенных и цифровых кодов моделей,
применяемых производителями для обозначения и маркировки изделий, позволяющие оценить соответствие
товара техническим требованиям;
- гарантию того, что товар будет новым, не бывшим в
употребление, не восстановленным;
- предоставление вместе с предложением копий документов, подтверждающих соответствие предлагаемого к
поставке товара требованиям технических регламентов
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
- сертификат (паспорт) качества, руководство по монтажу и эксплуатации (паспорт), гарантийный талон, сведения о содержании (или об отсутствии) драгоценных
металлов.
Все предоставляемые документы, должны быть составлены на русском языке или иметь перевод на русский
язык.
Предоставляемые документы и сведения должны быть
актуальны на период подачи предложения и поставки
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товара.
В случае отсутствия одного из указанных документов на
этапе подачи предложений, участник предоставляет гарантийное письмо о поставке отсутствующих документов в комплекте с товаром.
Оценка предлагаемого товара (технических частей
предложений участников) на соответствие заявленным
техническим требованиям закупки будет осуществляться техническими специалистами ОАО «Нафтан».
Срок поставки
Предпочтительно сентябрь 2022 года.
Место, условия поставки
Для резидентов Республики Беларусь:
Условия поставки товара - предпочтительно 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
Для нерезидентов Республики Беларусь:
Условия поставки товара - предпочтительно DAP
г.Новополоцк (склад ОАО «Нафтан») ИНКОТЕРМС
2020.
При поставке товара по договору на склад ОАО
«Нафтан», водитель транспортного средства на котором
производится доставка должен иметь (предоставить)
актуальный на текущий 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
60 банковских дней.
Валюта в которой может быть Белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар
представлено предложение.
США, китайский юань. Изменение валюты предложения не допускается.
Валюта платежа
для резидентов Республики Беларусь – белорусский
рубль;
-для резидентов Российской Федерации – российский
рубль;
-для нерезидентов Республики Беларусь и Российской
Федерации – российский рубль, белорусский рубль, евро*, китайский юань**.
*Валюта платежа евро допускается при наличии у
участников процедуры закупки расчетного счета для
оплаты в евро, открытого в банках Республики Беларусь. Свидетельством является представление соответствующих банковских реквизитов либо гарантийное
письмо об открытии расчетного счета к дате заключения

договора.
**Валюта платежа китайский юань допускается при
наличии у участников расчетного счета в банке VTB
Bank (PJSC) Shanghai Branch. Свидетельством является
представление соответствующих банковских реквизитов
либо гарантийное письмо об открытии расчетного счета
к дате заключения договора.
Изменение валюты платежа не допускается.
Для резидентов стран ЕАЭС при вывозе товаров с территории стран ЕАЭС применяется ставка НДС – 0%.
14 Срок действия предложения

Не менее 90 дней с момента окончания срока принятия
предложения.

15 Источник финансирования
Собственные средства.
16 Требования к оформлению Предложение должно содержать:
предложения
- наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты, номер контактного телефона;
- наименование, количество, комплектность предлагаемого товара;
- цена за позицию товара без НДС, цена с учетом НДС и
общая цена за позицию с учетом всех обязательных платежей, которые Покупатель должен будет оплатить
Продавцу.
- условия оплаты (в соответствие с п.11);
- срок действия предложения (в соответствие с п.14);
- срок поставки товара с момента подписания договора.
- условия доставки товаров (в соответствие с п.10);
- наименование производителя предлагаемого к поставке товара;
- полное описание предлагаемого к поставке товара с
указанием его технических характеристик (в соответствие с п.8);
- срок гарантии на товар.
17 Языки, на которых могут быть Русский
предоставлены предложения
18 Информация о допуске юри- К закупке допускаются юридические и физические лидических и физических лиц к ца, независимо от организационно-правовой формы,
участию в закупки
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным в данном 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.
При указании участником в качестве валюты платежа
евро либо китайского юаня, участнику необходимо
предоставить соответствующие банковские реквизиты
либо гарантийное письмо об открытии расчетного счета
к дате заключения договора;
19 Критерии отклонения участ- Предложение участника отклоняется, если предложение
ника от процедуры закупки
не отвечает требованиям, установленным в настоящем

приглашении, а также в случае увеличения первоначальной цены предложения и/или изменения иных
условий предложения в сторону их ухудшения для заказчика.
Заказчик может отменить процедуру закупки на любом
этапе ее проведения.
20 Критерии, на основании кото- При соответствии предложения требованиям, установрых будет присуждаться кон- ленным в данном приглашении – наименьшая цена
тракт закупки
предложения за позицию (с учетом доставки, таможенных и иных платежей) – удельный вес – 100%.
21 Информация о возможных Переговоры по снижению цены товара, представпереговорах о снижении цены ленного в коммерческих предложениях, проводиться
предложений
не будут. Цены, представленные в коммерческих
предложениях, являются окончательными!!!
22 Порядок получения докумен- Приглашение для проведения закупки размещено на
тов о закупке
сайте ОАО «Нафтан» - www.naftan.by, а также может
быть предоставлено на основании письменного обращения, поступившего на факсы +375-214-59-88-88 или на
адрес электронной почты
teletype@naftan.by
23 Адрес представления предло- ОАО «Нафтан»
жений
факс +375-214-59-88-88
e-mail: teletype@naftan.by
с пометкой «В отдел комплектации на закупку подвесных кнопочных постов управления. Вниманию Купреева
В.И.»
24 Наименование валюты, котоБелорусский рубль.
рая будет использована для
Оценка предложенной цены, представленной в валюте
сравнения и оценки предлоотличной от белорусского рубля, будет производиться
жений, и курс, который будет путем приведения этой цены к величине, выраженной в
применяться для приведения
белорусских рублях через курс Национального Банка
цен предложений к единой
Республики Беларусь, действующий на дату окончания
валюте в целях их сравнения и срока подачи коммерческих предложений. Курс остаоценки
ется неизменным до окончания проведения закупки.
25 Конечный срок подачи пред- 25.08.2022
ложений
26 Время окончания приема 14:05 по белорусскому времени
предложений
27 Иные сведения и требования
При наличии негативного опыта сотрудничества с победителем процедуры закупки (отрицательный результат
входного контроля в ОАО «Нафтан», просрочка поставки и др.) в текст договора включается пункт об уплате
Поставщиком пени за нарушение сроков поставки товара по договору до 0,3% от суммы непоставленного в
срок товара за каждый день превышения срока поставки.

