ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в конкурсе по закупке ричстакера для погрузки контейнеров в соответствии с
техническим заданием
Вид процедуры закупки
Полное наименование
заказчика
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество
контактного лица
Телефон
Телефон факс
Предмет закупки
Количество закупаемого
товара
Место поставки товаров
Срок поставки товаров
Перечень технических,
потребительских показателей
(характеристик)и требований
к закупаемому товару
Источник финансирования
закупки
Условия поставки товара

Перечень технических,
потребительских показателей
(характеристик) и требований
к закупаемым товарам.
Требования к участникам.
Порядок получения
документов о закупке

Cрок подачи предложений,
адрес их представления.

Конкурс в соответствии со стандартом предприятия УП «НафтанСпецтранс»
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк
Ковалевич Андрей Михайлович- начальник бюро материальнотехнического снабжения
+375 (214) 55-77-97
+375 (214) 55-77-84
Ричстакер для погрузки контейнеров
1 единица
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк (Унитарное
предприятие по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»)
Предпочтительно 1 квартал 2021 г.
Согласно технического задания приложение №1

Собственные средства
Для резидентов Республики Беларусь — предпочтительно
транспортом и за счет Поставщика на склад УП «НафтанСпецтранс», г. Новополоцк, Витебская область, Республика
Беларусь.
Для нерезедентов Республики Беларусь — предпочтительно DDP
г. Новополоцк (Инкотермс 2010)
Техническая часть конкурсного предложения участника должна
содержать:
-наименование и комплектность предлагаемого товара в строгом
соответствии с техническими заданием;
- гарантию о том, что товар будет новым, не бывшим в
эксплуатации;
Конкурсные документы предоставляются на основании
письменного обращения, поступившего на адрес электронной
почты post@nstrans.by.
Также конкурсные документы размещены на официальном сайте
УП «Нафтан-Спецтранс» www.nstrans.by и на сайте ИРУП
«Нацинального центра маркетинга и цен» www. icetrade.by.
Конкурсное предложение, оформленное на бумажном носителе,
запечатывается в конверт или сканируется
Предложение должно быть подано до 10:00 часов (белорусское
время) «17» декабря 2020 г., с пометкой «В конкурсную
комиссию по закупке ричстакера для погрузки контейнеров в
соответствии с техническим заданием»:
в бюро МТС одним из следующих способов:
►в конверте по адресу 211441, Республика Беларусь, Витебская

Информация о допуске
юридических и физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей к участию
в процедуре оформления
конкурентного листа

обл., г. Новополоцк, Унитарное предприятие
«НафтанСпецтранс».
►по e-mail: post@nstrans.by (только в форматах pdf; jpg, tif; mdi).
К процедуре закупки допускаются юридические лица, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, которые
соответствуют требованиям, установленным в приглашении к
участию в закупке. 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 процедурах закупки.

