ПРИГЛАШЕНИЕ
1.
Вид закупки
Сведения о заказчике:
2.
Полное наименование:
3.
Место нахождения

к участию в закупке манометра показывающего
До 500 б.в.

Открытое Акционерное Общество «НАФТАН».
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк,
Банковские реквизиты:
р/с BY29AKBB30120146400252100000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, пр-т
Дзержинского, 18, БИК банка AKBBBY2Х
телефакс: +375-214-59-45-60, 59-45-61, 59-45-44
e-mail: teletype@naftan.by
4.
Ф.И.О. контактного ли- Чертков Сергей Николаевич
ца, телефон:
Тел: +375 (214) 59-84-79
5.
Источник финансирова- Собственные средства общества
ния
Сведения о закупке:
6.
Предмет закупки, коли- Манометр показывающий - 1 шт.
(Согласно радела проекта 730-40—
чество (объем) закупае- 25525-ТХ.СО лист 1 - Приложение 1).
мого товара.
Манометр показывающий: диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; радиальное расположение штуцера; присоединение М20х1,5; шкала измерения: 0...1,6
МПа
7.
Детальное описание, пеУчастник в составе технического предложения должен предоставить слеречень технических, по- дующую информацию:
требительских показате- - наименование, количество и полное техническое описание предлагаемого к полей (характеристик) и
ставке товара, содержащее основные технические данные, оформленные в потребований к закупаедробном виде со словесной расшифровкой буквенных и цифровых кодов модемому товару.
лей, применяемых производителями для обозначения и маркирования изделий на
Содержание техничерусском языке;
ской части предложения.
- о поставке с товаром паспортов или документов о качестве, содержащий сведения о фактических показателях качества, гарантийный срок эксплуатации, срок
службы;
- специальные разрешительные документы (сертификат соответствия) согласно
действующему законодательству Республики Беларусь, Таможенного союза и
Евразийского экономического сообщества;
- о поставке с товаром копии действующего сертификата типа средства измерения Республики Беларусь на предлагаемый тип манометра с приложением и методикой поверки.

8.

9.
10.
11.

Оценка технических частей предложений участников закупки на соответствие
техническим требованиям закупки будет осуществляться техническими специалистами Общества.
Место и условия по- Предпочтительно склад ОАО «Нафтан» транспортом и за счет поставщика
ставки
(предпочтительно DAP-, DDP- г.Новополоцк (склад ОАО «Нафтан»), согласно
условиям Инкотермс-2010).
Порядок получения доПриглашение для проведения закупки размещено на официальном сайте ОАО
кументов о закупке
«Нафтан» (www.naftan.by).
Срок поставки
Предпочтительно ноябрь 2022 года.
Требования к форме, Условия оплаты:
сроку и порядку оплаты, - 100% стоимости товара оплачивается по факту поставки товара (со всей техвалюте платежа, др.
нической (эксплуатационной, разрешительной) документацией, относящейся к
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нему), после прохождения товаром входного контроля в ОАО «Нафтан, на основании акта входного контроля, предпочтительно в течение 10 банковских дней с
даты акта. В случае, если Покупатель не проведет входной контроль товара в течение 60 календарных дней, оплата товара производится не позднее 60 календарных дней от даты поставки товара на склад ОАО «Нафтан».
Установленные сроки оплаты продлеваются в следующих случаях:
- при отсутствии или неправильном оформлении хотя бы одного из документов,
передаваемых в соответствии с условиями договора покупателю – на время получения надлежащим образом оформленного документа;
- при заявлении Покупателем претензии (рекламации) по качеству и количеству
поставленного товара – на время урегулирования (устранения) выявленных недостатков.
Важно! Участники - нерезиденты РБ должны предоставить банковские реквизиты с указанием банка-получателя, 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, евро*, китайский юань**.
Валюта платежа российский рубль допускается при наличии у участников процедуры закупки расчетного счета для оплаты в российских рублях, 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 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.

12. Валюта, в которой может
быть представлено предложение.
13. Срок действия предложения

14.

Допускаемые участники

Для резидентов стран Евразийского союза при вывозе товаров с территории
стран Евразийского союза применяется ставка НДС - 0%.
Белорусский рубль; Российский рубль; Евро; Китайский юань.
Изменение валюты предложения не допускается.
90 календарных дней.
Выполнение данного требования является обязательным и подразумевает безусловное сохранение всех условий представленного предложения в течение указанного срока.
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
данном приглашении.
Поставщики, предлагающие товары, запрещенные к ввозу и (или) обращению
на территории Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Рес-
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Требования к оформлению предложения

публики Беларусь от 09.02.2015 г. №48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований регламентов» не допускаются к участию в закупке.
Предложение должно быть подано в письменной форме и содержать следующую информацию:
1.Коммерческая часть:
 полное наименование участника, его почтовый и юридический адрес, банковские реквизиты, фамилию, имя и отчество контактного лица, номер телефона,
факса, адрес электронной почты;
 наименование производителя, предлагаемого к поставке товара, адрес производственной площадки (с указанием страны, города), допускается указание нескольких производственных площадок предложенного производителя и их местонахождение;
 наименование, количество и комплектность предлагаемого товара;
 Участник в предложении указывает цену за единицу товара и общую цену
предложения, с учетом всех платежей, которые Заказчик должен оплатить
Продавцу (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей - в соответствии с предлагаемыми условиями поставки);
 информацию о гарантийном сроке на товар;
 срок поставки товара с момента подписания договора (счета);
 условия поставки (см. п.8);
 условия оплаты (см. п.11);
 срок действия предложения (см. п.13);
 информацию, что предлагаемый товар будет новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный.
2.Техническая часть в соответствии с п.7 настоящего Приглашения.
Важно!!! Предложение должно быть подписано руководителем предприятия либо лицом, уполномоченным руководителем на право подписания предложения, с
предоставлением соответствующего документа (доверенности).

Внимание! При наличии у выбранного контрагента существенных
нарушений исполнения договорных обязательств (несоответствия
при приемке/входном контроле или просрочка, повлиявшие на графики
реализации объекта строительства, проведения ремонтных работ),
ОАО «Нафтан» имеет право устанавливать в договоре поставки (в
счете-протоколе) ставку пени на нарушение сроков исполнения
обязательств
в
размере
0,3%
от
суммы
неисполненного
обязательства за каждый день просрочки исполнения.
Для средств измерений, имеющих сертификат Утверждения типа
средств измерений Республики Беларусь, должен быть нанесён Знак
утверждения типа средств измерений Республики Беларусь в
соответствии с требованиями описания типа средств измерений,
являющегося
неотъемлемой
частью
соответствующего
сертификата Утверждения типа средств измерений.
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Языки, на которых могут
быть предоставлены
предложения

Русский.
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Заявление о возможных
переговорах с участниками о снижении цены
их предложений
Наименование валюты,
которая будет использована для оценки
предложений (в случае
поступления предложений участников, выраженных в разных валютах)
Критерии отклонения
участника от закупки

Переговоры по снижению цены товара, представленного в коммерческих предложениях, проводиться не будут.
Цены представленные в коммерческих предложениях являются окончательными.
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
на дату окончательного срока подачи предложения.
Курс остается неизменным до окончания проведения закупки.

Заказчик может отменить закупку на любом этапе ее проведения.
Предложение участника отклоняется в случае его несоответствия требованиям
настоящего Приглашения.
Критерии, на основании
- при соответствии предложения требованиям, установленным в документации
которых будет присуждля закупки - наименьшая цена предложения с учетом расходов на перевозку,
даться договор закупки
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 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.
Место (адрес) и порядок ОАО «Нафтан»
представления предло- - по факсу: +375 (214 59) 88 88, 42 86
жений
- по e-mail: teletype@naftan.by (только в форматах pdf; jpg. tif; mdi, bmp) с
пометкой «На закупку манометра. Вниманию Черткова С.Н.»
Предложение не принимается к рассмотрению в случае, если оно поступило
после истечения окончательного срока подачи предложений.
Конечный срок подачи 15:05 часов (белорусское время) 05.10.2022
предложений
Вед.инженер по комплектации оборудования

С.Н. Чертков

Начальник отдела по закупке оборудования
для инвестиционных проектов

В.А. Улосевич

