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ИНСТРУКЦИЯ
к участию в повторной процедуре оформления конкурентного листа по закупке
передвижной лаборатории высоковольтных испытаний на шасси ГАЗон NEXT C42R33
или аналогичного грузового автомобиля в количестве 1 единицы в соответствии с
техническим заданиям приложение №1 и №2
Наименование заказчика
Унитарное предприятие по оказанию услуг «НафтанСпецтранс»
Предмет
закупки,
его Предмет закупки –
количество (объем), перечень Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний
технических, потребительских на шасси ГАЗон NEXT C42R33 или аналогичного
показателей (характеристик) и грузового автомобиля
требований
к
закупаемым
товарам
Срок
поставки
товаров Предпочтительно IV квартал 2019г.
(выполнения работ, оказания
услуг)
Место
выполнения Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк
(Унитарное предприятие по оказанию услуг «Нафтанобязательств
Спецтранс»)
Требования к форме, сроку и Условия оплаты:
порядку оплаты.
-предпочтительно оплата по факту в течении 5
банковских дней.
Требования к сроку действия Срок действия предложения - не менее 60 дней со
предложений
дня окончания срока подачи предложений.
Выполнение
данного
требования
является
обязательным
и
подразумевает
безусловное
сохранение
всех
условий
представленного
предложения (цена, условия оплаты и др.) в течение
указанного срока. Изменение любых условий
предложения допускается только при проведении
переговоров по снижению цен предложений в сторону
их улучшения для заказчика.
Заявление
о
возможных С участниками, прошедшими квалификационный
переговорах с участниками о отбор, могут быть проведены переговоры о снижении
снижении
цены
их цен представленных предложений и изменении иных
предложений (и изменении существенных условий предложений в сторону
иных условий предложений улучшения их для заказчика виде закрытой
участников в сторону их переторжки.
улучшения для заказчика)
Порядок проведения переговоров о снижении цен
предложений будет сообщен дополнительно.
По решению заказчика переговоры о снижении цены
представленных предложений
могут проводиться
неоднократно.
Требования
к
участникам К
процедуре
закупки
допускаются
заводыпроцедуры закупки
изготовители либо их официальные дилеры в
Республике Беларусь имеющие собственное сервисное
обслуживание.
Перечень документов и сведений, В подтверждение своих квалификационных данных
которые
участники
должны участники
должны предоставить следующие
предоставить в подтверждение документы, либо гарантию предоставления данных
своих квалификационных данных документов:
- справка банка, обслуживающего Претендента, о его
экономической
состоятельности
выданная
по
состоянию не ранее, чем на 1-е число месяца,
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предшествующего дню подачи предложения;
- копия свидетельства о государственной регистрации.
- производителям – документ, подтверждающий статус
производителя;
- сбытовым организациям (официальным торговым
представителям) – документ, подтверждающий статус
сбытовой организации производителя;
предоставить
гарантию
об
осуществлении
гарантийного и послегарантийного обслуживания;
предоставить
гарантию
о
предоставлении
технической и эксплуатационной документации на
русском языке.
Заявление о праве заказчика Предложение участника отклоняется, если:
отклонить
предложение, ►участник включен в формируемый Министерством
отменить проводимую закупку экономики Республики Беларусь реестр поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не
допускаемых к закупкам;
► участник включен в реестр коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей с
повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере, который формирует
Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь;
►предложение
не
отвечает
требованиям,
установленным в данной инструкции.
►в
случае
не
предоставления
необходимой
информации, либо предоставления не достоверной
информации
Заказчик может отклонить все предложения как
содержащие экономически невыгодные для Заказчика
условия.
Заказчик может отменить процедуру закупки на
любом этапе ее проведения, в случаях:
► отсутствия финансирования;
► утраты необходимости приобретения товаров;
► изменения предмета закупки и (или) требований к
квалификационным данным участников процедуры
закупки.
Критерии и способ оценки и При
соответствии
предложения
требованиям,
сравнения
предложений установленным
в
настоящей
инструкции
участников
наименьшая цена предложения.
В случае, если в процедуре закупки принимают
участие участники, в отношении которых применяются
различные
системы
налогообложения,
цены
предложений участников процедуры закупки будут
сравниваться без учета налога на добавленную
стоимость,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством.
Участник
признанный
победителем
закупки
подписывает договор в редакции Заказчика
Заявление
о
применении При оценке предложений преференциальная поправка
преференциальной
поправки не применяется.
при оценке предложений
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Наименование
валют,
в Белорусский рубль.
которых может быть выражена
цена предложения
Наименование валюты, которая Белорусский рубль.
будет
использована
для
сравнения
и
оценки
предложений.
Наименование
языков,
на Предложение – русский;
которых
может
быть Контракт – русский.
подготовлено и представлено
предложение,
а
также
составлен и заключен договор
(контракт)
Договор (контракт)
Прилагается с конкурсными документами.
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Требования
к
форме
содержанию предложения
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Порядок,
место
и Предложение должно быть представлено до 16:00
окончательный срок подачи часов (белорусское время) «11» ноября 2019г., с
предложений
пометкой «На повторную процедуру оформления
конкурентного листа по закупке передвижной
лаборатории высоковольтных испытаний на шасси
ГАЗон NEXT C42R33 или аналогичного грузового
автомобиля в количестве 1 единицы в соответствии
с техническим заданиям приложение №1 и №2»:
в бюро МТС одним из следующих способов:
►в конверте по адресу 211440, Республика Беларусь,
Витебская
обл.,
г.
Новополоцк,
Унитарное
предприятие «Нафтан-Спецтранс».
►по факсу +375 (0214) 55-77-84;
►по e-mail: post@nstrans.by (только в форматах pdf;
jpg, tif; mdi).
Порядок
разъяснения Заказчик ответит на все вопросы по разъяснению
инструкции.
данной инструкции, поступившие по факсу +375 (0214)
55-77-84, или по e-mail: snab@nstrans.by от участников
не позднее 2 календарных дней до истечения
окончательного срока подачи предложений.
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Фамилия,

имя,

и Предложение должно быть подано в письменной
форме и содержать:
I. Коммерческая часть:
►Наименование участника, его юридический адрес,
банковские реквизиты и номер контактного телефона.
►Наименование товара, являющегося предметом
закупки.
►Цена предложения за весь объем товара (работ,
услуг) с учетом всех платежей, которые покупатель
должен оплатить продавцу.
►Условия оплаты.
►Срок действия предложения.
►Срок поставки товара с момента подписания
договора (контракта).
►Условия доставки товара.

отчество Недовба Виктор Викторович

20.

контактного лица (телефон)
Представление
(непредставление) обеспечения

Тел. +375 (214) 55-76-96
Плата за документы по процедуре оформления запроса
ценовых предложений с участников не взимается

Начальник бюро МТС

В.В. Недовба

Заместитель директора

И.В. Гончар

