ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закупке оригинальных картриджей для принтеров НР
Наименование
Открытое акционерное общество «Нафтан»
Место нахождения
211441, Республика Беларусь, Витебская
обл., г. Новополоцк,
Фамилия, имя, отчество контактного лица
Брусова Снежана Геннадьевна
Телефон
+375(214) 59 82 47
Детальное описание, количество (объем), пе- Оригинальные картриджи для принречень технических, потребительских показа- теров НР:
телей (характеристик) и требований к закупаПозиция поКол-во
Е.И.
требности
емым товарам
1.CF259A
1 шт
2.Q5950A
1 шт
3. CF214X
2 шт
4.СЕ260ХС

Срок поставки
Место, условия поставки
Условия оплаты

Валюта платежа

1 шт

5.СЕ261АС
1 шт
Закупка производится позиционно. Частичная поставка в пределах позиции к
рассмотрению не принимается.
Картриджи контрактные, в индивидуальной (единичной) упаковке, поставка
в групповой упаковке и комплектов не
допустима
Предпочтительно 3 квартал 2022 2022г.
Предпочтительно на склад Покупателя
транспортом и за счет Поставщика.
по факту поставки предпочтительно в течение 30 банковских дней.
Важно! Участники - нерезиденты Республики Беларусь должны предоставить
банковские реквизиты с указанием банкаполучателя, банка-корреспондента, способного гарантированно принять платеж от
ОАО «Нафтан».
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 Российской Федерации или
Республике 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 расчетно-

го 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.
Для резидентов стран Евразийского экономического союза при вывозе товаров с
территории этих стран союза применяется ставка НДС- 0%.
Срок действия предложения
Не менее 60 дней с момента окончания
срока принятия предложения
Источник финансирования
Собственные средства
Требования к оформлению предложения
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 (шт.) и общую
цену предложения за позицию с учетом
всех обязательных платежей, которые Покупатель должен будет оплатить Продавцу.
- гарантийное письмо/гарантию о том, что
предлагаемый к поставке товар является
новым, не бывшим в употреблении, не является восстановленным,
- срок поставки товаров с момента подписания договора (контракта) (предпочтительно июнь 2022);
- условия доставки товаров (предпочтительно: транспортом и за счет «Поставщика» на склад «Покупателя»);
- cрок действия предложения.
Наименование валют, в которых может быть
Белорусский рубль, российский рубль, еввыражена цена предложения
ро, доллар США, китайский юань.
Изменение валюты предложения не допускается.
Языки, на которых могут быть предоставлены Русский
предложения
Информация о допуске юридических и физи- К участию в закупке допускаются юридических лиц к участию в закупки
ческие и физические лица, независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным в
настоящем приглашении.
Информация о возможных переговорах о Без проведения переговоров о снижении
снижении цены предложений (при необходи- цены представленных предложений.
мости)
Заявление о праве заказчика отклонить пред- Предложение участника отклоняется в слуложение, отменить проводимую закупку
чае его несоответствия требованиям настоящего Приглашения.
Перечень критериев для оценки и сравнения При соответствии предложения требовани-

предложений, удельный вес каждого из кри- ям, установленным в приглашении к затериев, способ оценки предложений
купке:
- наименьшая цена предложения за позицию с учетом доставки, таможенных и
иных платежей - удельный вес 100%.
Наименование валюты, которая будет исполь- Белорусский рубль.
зована для сравнения и оценки предложений
Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от белорусского
рубля, будет производиться путем приведения этой цены к величине, выраженной в
белорусских рублях через кросс-курс
Национального Банка Республики Беларусь
на дату подачи предложений. Кросс-курс
остается неизменным до окончания проведения процедуры закупки.
Порядок, место и окончательный срок подачи Предложение должно быть подано до
предложений
12:00 часов (белорусское время) «25» августа 2022г., с пометкой «Для участия в
закупке оригинальных картриджей для
принтеров НР» в отдел комплектации одним из следующих способов:
- по факсу +375 (214) 59 88 88
- по e-mail: teletype@naftan.by (только в
форматах pdf; jpg. tif; mdi).
И.о. начальника отдела комплектации

А.Е. Пигалов

Зам. начальника отдела комплектации

Д.В. Иванов

Инженер по комплектации оборудования

С.Г. Брусова

