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Руководителю организации

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в процедуре закупки товарно-материальных ценностей в
ассортименте и количестве в соответствии с Приложением №1.
Закупка проводится позиционно. Участник вправе предоставить предложение не по всем
позициям, но в полном объеме в рамках предлагаемой позиции.
Участник должен представить предложение по всему лоту и в полном объёме либо его
предложение будет отклонено.
Предложение должно содержать:
- наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты, номер контактного
телефона;
- номер спецификации, номер позиции, наименование, количество предлагаемого товара,
производителя, строну происхождение предлагаемого к поставке товара;
- цену за единицу товара без НДС и цену за весь товар с учетом всех обязательных платежей;
- условия оплаты;
- срок поставки товара с момента подписания договора;
- условия доставки товара;
- срок действия предложения (не менее 7 календарных дней). Цены, предложенные
участниками,
должны
оставаться
фиксированными.
Предложения,
предполагающие
корректировку цены в период срока действия предложения, будут отклонены.
Предложение должно быть подписано руководителем предприятия либо лицом,
уполномоченным руководителем предприятия
на право подписания предложений, с
предоставлением соответствующего документа (доверенности).
Срок поставки товара: в течение 3-х банковских дней (либо другой срок если он согласован с
заказчиком) с даты выставления акцептованных предложений.
Условия поставки: транспортом и за счет «Поставщика» на склад «Покупателя»: УП «НафтанСпецтранс» или самовывоз из г. Полоцка, г. Новополоцка.
Условия оплаты: предпочтительно отсрочка платежа 15 календарных дней с даты поступления
товара на склад «Покупателя».
Конечный срок подачи предложений: 11.07.2018 г., 10.00 часов. После указанного времени
поступившие коммерческие предложения рассмотрению не подлежат.
Критерием оценки предложений является наименьшая цена с учетом соблюдения всех
вышеперечисленных требований к закупаемому товару.
Предложения просим направлять на факс +375 214 55 77 84 или на электронный адрес
snab@nstrans.by, snab-2@nstrans.by только в форматах pdf, jpg, tif, mdi, bmp).
Товар должен быть новым (восстановленные и бывшие в употреблении ТМЦ (автозапчасти)
рассмотрению не подлежат). В случае выявления поставки не качественного,
восстановленного или не комплектного товара участник будет отстранен от дальнейшего
участия в проводимых процедурах закупок и внесен в «Реестр не добросовестных
поставщиков».
Покупатель оставляет за собой право отклонить позиции в коммерческих предложениях
(счетах) производитель которых скомпрометировал себя по качеству предлагаемого товара

Спецификация №1 грузовые автомобиля (МАЗ,IVECO, МАЗ-МАН, ВОЛЬВО, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ВИС)
Датчик скорости ПД8093-5
Манжета (140х170х13) задняя кол вала 236-1005160-А3
Маховик под однодисковое сцепление 238-1005115-Н (132 зуб.)
Диск сцепления ЯМЗ ведомый передний (вал d=50.95мм) ТМЗ 238-1601130-40
Привод стартера СТ 142 Т-10 24В/9,2 кВт
Втягивающее реле стартера СТ 142 Т-10 24В/9,2 кВт
3616
Ремень поликлиновый, 6РК-1415
Вал карданный ГАЗ-3302 в сборе С/О L=2046мм (ОАО ГАЗ) 33022200010
Артикул: 3302-2200010 размеры для справок длина карданного вала общая –
2 1970 мм длина от кпп до промопоры – 590 мм
Трос стальной STAYER "MASTER" (или аналог) в полимерной оболочке, d=4,0
3617
1 мм для МАЗ-975830-(3028-010)
3618
1 Реле поворотов, РС951
3619
1 Фильтр масляный ВАЗ-2101 FINWHALE 21011012005 Артикул: 2101-1012005
Петля задних ворот полуприцепа в сборе для SCHMITZ SCS 24
3620
1 WSM00000003187654
3621
1 Электродвигатель отопителя салона, 211.3780
3622
1 Лист 4, 4370-2912104 (рессора Артикул: 4370-2912012)
2 Хомут , 4370-2912062
Болт МАЗ-4370 центровой рессоры задней ОАО МАЗ 43702912032 (с гайкой)
3 Артикул: 4370-2912032
4 Болт М10-6gх105, 200330
3623
1 Суппорт ГАЗ-3302 правый в сборе 3302-3501136
2 Суппорт ГАЗ-3302 левый в сборе 3302-3501137
3 Шланг тормозной ГАЗ-3302 передний 3302-350602510
4 Шкворень Газ-3302 комплект в сборе 2шт 3302-3000100
3624
1 ПГУ (VG 3208) со штоком KNORR-BREMSE Артикул: VG 3208
3626
1 Датчик температуры двигателя, ТМ-100
2 Тройник маз глушителя 5337-1203022
3 5434-1203027 Прокладка
Палец рулевой тяги МАЗ-4370 в сборе (комплект на тягу) ТК МЕХАНИК
3629
1 43703003065ТМ Артикул: 4370-3003065 ТМ
Цилиндр сцепления главный МАЗ подпедальный MEGAPOWER 64301602510
3630
1 Артикул: 6430-1602510
3631
1 Ремкомплект ТНВД 33, 33-01. Артикул: 33-1111001-04 (фото)
Крышка корпуса воздушного фильтра. Для Volvo B12B Arrow
3632
1 YV3R8G1102A001311 420 л.с. 2003 год выпуска
2 Датчик износа тормозных колодок 20928533
Спецификация №2 Иномарки (Закупка по заявкам спецификации №2 закупаются лотом)
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1 Масло Special Plus SAE 5W-40 VW-Norm 502 00 / 505 00/ 505 01 G052 167 M2
1 107827737GA Личинка замка без ключа (фото)
2 Личинка замка для боковой сдвижной двери (фото)
Спецификация №3 МТЗ, автошины
3608
1
Карданный вал МТЗ-82. Артикул: 72-2203010-А2
3612
1
Шина 315/70 R22.5 модель Bel-148M 154/150 индекс скорости M (L)
Спецификация №4 Иное
3615
1
Лист просечно-вытяжной ПВЛ (506,508) ТУ5262-001-57099372-2004
2
Уголок равнополочный 25х25х4
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