ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке телефона
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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- Каланда Дмитрий Николаевич
тактного лица
Телефон
+375 214 59-46-92
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), 1. Телефонный аппарат без номеронабирателя Телта
перечень технических, потреби217-4 ЦБ или аналог – 23 шт.
тельских показателей (характе- Настольно-настенное исполнение, предназначен для раристик) и требований к закупае- боты совместно с АТС или другим коммутационным
мым товарам
оборудованием. Питание ТА осуществляется от стационарного источника. Наличие акустического тонального
сигнала вызова с возможностью регулировки уровня
громкости. Оптическое дублирование входящего акустического вызывного сигнала.
Закупка проводится комплектно, предоставление предложений на частичную поставку не допускается.
Техническая часть предложения участника должна содержать:
- наименование предлагаемого товара, его количество и
комплектность;
- полное описание предлагаемого к поставке товара, с указанием всех характеристик;
- информацию о том, что предлагаемый к поставке товар
является новым, не бывшим в употреблении, не является
восстановленным;
- гарантию соответствия продукции стандарту ТР
2018/024/BY;
- гарантию предоставления в комплекте поставки паспорта,
инструкции по эксплуатации.
Все предоставляемые документы, должны быть составлены
на русском языке или иметь перевод на русский язык.
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 и документ (страховое свидетельство), удостоверяющий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
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дельцев транспортных средств на территории Республики
Беларусь
Для нерезидентов Республики Беларусь:
Условия поставки товара - предпочтительно 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 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 30
банковских дней.
Валюта в которой может быть Белорусский рубль, российский рубль, евро, китайский
представлено предложение.
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.
Срок действия предложения
Не менее 120 дней с момента окончания срока принятия
предложения.
Источник финансирования
Собственные средства.
Требования
к
оформлению Предложение должно содержать:
предложения
- наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты, номер контактного телефона;
- наименование, количество, комплектность предлагаемого
товара;
- цена за единицу товара без НДС, цена с учетом НДС и общая 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);
- срок гарантии на товар.
Языки, на которых могут быть Русский
предоставлены предложения
Информация о допуске юриди- К закупке допускаются юридические и физические лица,
ческих и физических лиц к уча- независимо от организационно-правовой формы, формы
стию в закупки
собственности, места нахождения и места происхождения
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Критерии отклонения участника
от процедуры закупки

19.1 Иные условия

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.
Предложение участника отклоняется, если предложение 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.
При наличии негативного опыта сотрудничества с победителем 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.
При соответствии предложения требованиям, установленным в данном приглашении – наименьшая цена предложения (с учетом доставки, таможенных и иных платежей) –
удельный вес – 100%.
Переговоры по снижению цены товара, представленного
в коммерческих предложениях, проводится не будут.
Цены, представленные в коммерческих предложениях,
являются окончательными!!!
Приглашение для проведения закупки размещено на 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
ОАО «Нафтан»
факс +375-214-59-88-88
e-mail: teletype@naftan.by
с пометкой «В отдел комплектации на закупку телефона
без номеронабирателя». Каланда Д.Н.
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 окончания срока подачи
коммерческих предложений. Курс остается неизменным
до окончания проведения закупки.
24.08.2022
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Критерии, на основании которых будет присуждаться контракт закупки
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Информация о возможных переговорах о снижении цены предложений
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Порядок получения документов
о закупке
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Адрес представления предложений
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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
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Конечный срок подачи предложений
Время окончания приема пред- 12:05 по белорусскому времени
ложений
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