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Руководителю предприятия
(по списку)
Уважаемые господа,
В ОАО «Нафтан», Республика Беларусь имеется потребность закупки
комплектующих для серверного оборудования согласно Приложению 1, просим
предоставить предложение.
Предложение должно содержать:
1. Наименование участника, его юридический адрес и банковские реквизиты
(способные принять платеж от ОАО «Нафтан»), номер контактного телефона.
2. Наименование и местонахождение производителя предлагаемого к поставке
товара (завода-изготовителя, производственной площадки) с указанием страныпроизводителя.
3. Наименование, количество и комплектность товара, полное описание
технических характеристик предлагаемого товара согласно Приложению №1.
4. Все документы и сведения в соответствии с Приложением №1.
5. Подтверждение гарантийных обязательств в соответствии с Приложением №1.
6. Цену предложения за единицу товара и общую цену, с учетом всех
затрат/расходов (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), которые
Покупатель должен оплатить Продавцу;
7. Условия оплаты (100% стоимости товара оплачивается по факту поставки
товара (со всей технической (эксплуатационной, разрешительной)
документацией, относящейся к нему) на склад ОАО «Нафтан» предпочтительно
в течение 30 календарных дней с даты поставки товара).
8. Срок действия предложения (не менее 60 дней со дня окончания срока подачи
предложений);
9. Срок поставки товара с момента подписания договора (предпочтительно 4
квартал 2022);
10. Условия доставки товаров (предпочтительно склад ОАО «Нафтан»
транспортом и за счет поставщика (предпочтительно DAP-, DDP- г.Новополоцк,
ОАО «Нафтан», согласно условиям Инкотермс-2010).);
11. Валюта платежа: белорусский рубль.

12. Производители закупаемых товаров представляют сертификат
продукции собственного производства, выдаваемый Белорусской торговопромышленной палатой, или ее унитарными предприятиями, или его
копия.
13. Производители товаров и их сбытовые организации (официальные торговые
представители), для подтверждения статуса участника, представляют:
- документы, на основании которых участника можно признать производителем
товара, предлагаемого к поставке – для производителей;
- документы (договор (соглашение) с производителем товара, предлагаемого к
поставке (с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав
которых входят производители товаров), устав либо договор (соглашение) с
управляющей компанией холдинга, участником которого является
производитель товара), подтверждающие полномочия участника на
реализацию товаров – для сбытовых организаций (официальных торговых
представителей).
Предложение в рамках проведения маркетинговых исследований просим
направить в срок до 12.00 30.09.2022.
с пометкой «Маркетинговые
исследования по закупке комплектующих для серверного оборудования»
одним из следующих способов:
- по электронной почте: teletype@naftan.by в не редактируемом формате
(например, pdf, jpg, tif, bmp);
- по факсу: 375-214-59-8888.
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