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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.
Позиции в заявках закупаются 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.
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»: Унитарного
предприятия «Нафтан-Спецтранс» или самовывоз из г. Полоцка, г. Новополоцка.
Условия оплаты: отсрочка платежа 15 банковских дней с даты поступления товара на склад
«Покупателя».
Конечный срок подачи предложений: 16.11.2020 г., 16.00 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 , snab-3@nstrans.by только в форматах pdf, jpg, tif, mdi,
bmp).
Типовой договор прилагается.
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)
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Подкладка под силовую опору (аутригер), размеры
(длина*ширина*толщина), мм 950х750х50, вес не более 25 кг.,
допустимая вертикальная нагрузка (ориентировочно) не менее 23
тонны
Петля левая MO 072-L Makersan
Петля левая MO 072-R Makersan
Борт боковой полуприцепа МАЗ (Сэндвич-панель)
Y3M97583050000761
Ремень привода вспомогательных агрегатов двигатель MAN
D2866LF25
Ремень крепления груза (ширина 30мм)
Сливной рукав для автоцистерны бензовоза, диаметр (наружный) —
75 мм, диаметр внутренний 70 мм, длина — 4000 мм

Спецификация № 2 иномарки
8333 7.
Скоба крепежа квадратная 10х10 под саморез
8379 2.
Датчик АБС задний правый, оригинал Фольксваген Каравелла
8407 1.
Лампа люминенсцентная philips master t15 he 14w/840
8502
8504
8526

1.
1.
2.
1.

Щетки стеклоочистителя комплект bosh vin: wv1zzzsyzk9041873
Дополнительный фонарь сигнала торможения задней двери vin:
wv2zzz2kzax058237
Форсунка омывателя заднего очистителя vin: wv2zzz2kzax058237
Шрус наружный левый оригинал Volkswagen Caravelle ( 2008 г.в./
дв-ль 2.5 Tdi), WV2ZZZ7HZ9H008396.

Спецификация №3 МТЗ, погрузчики, ЭКСКАВАТОР, Т-170, шины, акб
7959 1.
Манжета 65*92*14 corteco
8008 2.
Шланг отопителя 80-8102015 L=2230
8175 1.
Механизм самоподводки тормозных колодок (А30А5-02921) правая
сторона
8255 1.
Щетка стеклоочистителя 5205.35 450мм
8342 1.
Бортовая передача в сборе (левая сторона) погрузчик Optimal дв
60.30.5DD.S
2.
Полуось погрузчик Optimal дв 60.30.5DD.S
3.
Подшипник ступицы 515838
4.
Манжета 110-140-14,5/16
6.
Уплотнительное кольцо бортовой передачи
8387 4.
Фильтр гидросистемы экскаватора ЕВТ-17
8472 1.
Цилиндр наклона шахты №32.000
8478 1.
Шина задняя 6,50х10
2.
Водяной насос D214220
3.
Прокладка насоса D233029
8495 1.
А/шина 185/75R16 индекс нагрузки 92-95, тип автомобиля
внедорожник, всесезонная , год выпуска не менее 2020
Спецификация №4 прочие
7893 1.
Концевой выключатель — переключатель с роликом schneider
electric XCKS H29
8305 4.
Блок сопряжения ТОПАЗ 119-19М1 с блоком питания 5В/1А
6.

Лицензионная СУБД SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition
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8405 1.

5 User v17,0
Накладка под выключатель одноклавишный темного цвета

шт
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2.
8410 1.

Накладка под выключатель двухклавишный темного цвета
Жидкость стеклоомывателя Зимняя -30 5л.
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8462 1.
8463 5.

Лампочка Н15 12V bosch либо osram
Лента малярная 3М(30мм)

шт
шт

10
3

8479 1.
8498 1.

Головка торцевая шестигранная 1/2х38мм
Щетка телескоспическая 400823ZG 130-300см

шт
шт
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1
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5.
6.

Ящик метал. 815*475*525 цвет зеленый
Ящик пластиковый №22 400*300*180мм
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Средство для мойки оборудования Truck 5л.
Тележка инструментальная 7-ми полочная Partner PA-1141137
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Лампа люминисцентная (трубка) 18 Вт G13 (цоколь)
Лампа люминисцентная (трубка) 36 Вт G13 (цоколь)

шт
шт

50
50

3.
4.

Лампа светодиодная (трубка) LED Т8 18Вт G13 (цоколь)
Лампа ДРЛ 400 Вт цоколь Е40

шт
шт
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50

5.
6.

Лампа ДРЛ 250 Вт цоколь Е40
Лампа газоразрядная МН70 КС70 Вт 240 КСМН70С

шт
шт

50
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1.
1.

Рейтузы полушерстяные мужские 102-104/182-188
Генератор холодного тумана ATOMER (RA04HS) или аналог
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1
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8534

ДОГОВОР №
г. Новополоцк

« » _______ 2020 г.

Унитарное предприятие по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс» г.Новополоцк, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», …………………………………………………………..., действующего
на основании …………………………………………………………, с одной стороны, и
…………………………………………………………………………………………,
именуемое
в
дальнейшем «Поставщик», в ……………………………………………………………………...,
действующего на основании ………………………………………………………….., c другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Цена, предмет договора
1.1.
«Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить запасные части
(далее товар). Товар поставляется партиями. Количество, цена и ассортимент товара – согласно
счету-фактуре на каждую партию товара.
1.2.
Цена по настоящему договору фиксируется на дату подписания счета-фактуры обеими
сторонами и изменению в сторону увеличения не подлежит. Общая сумма по договору не должна
превышать 27000 руб.00 коп. (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек).
1.3. Товар приобретается для собственного потребления.
2. Порядок и форма расчетов
2.1.
Порядок расчётов: оплата по факту поставки товара.
2.2.Оплата товара согласно договору производится платежным поручением в течение 15
(пятнадцать) банковских дней с даты отгрузки товара. Дата оплаты - дата списания денежных
средств с расчетного счета «Покупателя».
2.3.Источник финансирования - собственные средства «Покупателя».
3.Качество и комплектность
3.1.Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с «Положением о
приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 03.09.2008г. №1290. Вызов представителя «Поставщика» для составления
двухстороннего акта обязателен. Некачественный товар подлежит замене за счет «Поставщика» в
течение 15 дней с момента выставления претензии.
3.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность товара при перевозке и
хранении.
3.3 По договоренности между сторонами допускается возврат товара Покупателем Поставщику в
течение 60 календарных дней с момента отгрузки.
3.4 Поставщик несет гарантийные обязательства на поставляемый товар не менее гарантийного
срока, предоставленного заводом-изготовителем.
4. Порядок и условия поставки
4.1. Поставка осуществляется транспортом «Поставщика» и за счёт «Поставщика» на склад
«Покупателя».
4.2. Под датой перехода права собственности товара понимается дата получения товара
«Покупателем» на собственном складе.
4.3. Срок поставки товара на склад «Покупателя» в течение 15 банковских дней с даты
получения «Поставщиком» заявки на партию товара, если иное не указано в счет-фактуре.
4.4. Вместе с поставленным товаром «Поставщик» обязан передать «Покупателю» имеющие
юридическую силу первичные учетные документы, подтверждающие факт совершения
отраженных в них хозяйственных операций. Обязательства «Поставщика» по поставке товара
считаются исполненными с момента передачи «Покупателю» соответствующего условиям
договора товара и документов, предусмотренных настоящим договором и действующим
законодательством. В случае отсутствия или несоответствия указанных документов
требованиям настоящего договора, действующего законодательства сроки оплаты товара
продлеваются на время получения надлежащим образом оформленных имеющих
юридическую силу документов.

5. Обязанности и ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае несвоевременной оплаты товара «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя»
пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки
оплаты, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченного товара.
5.3. В случае несвоевременной поставки товара «Покупатель» вправе взыскать, а
«Поставщик» должен оплатить пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно
поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
несвоевременно поставленного товара.
5.4. По каждому факту отгрузки, оформленному первичным учетным документом в адрес
«Покупателя», «Поставщик» обязуется выставлять и размещать электронную счет-фактуру на
портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в срок до 10-го числа месяца,
следующего за месяцем дня поставки товара.
5.5. В случае несвоевременного выставления (размещения) в адрес «Покупателя»
электронного счета-фактуры либо невыставления (неразмещения) электронного счета
фактуры, «Поставщик» уплачивает «Покупателю» пеню в размере 0,1% от суммы
несвоевременно выставленного (размещенного) или невыставленного (неразмещенного)
электронного счета-фактуры, начиная с 11-го числа месяца, следующего за месяцем дня
поставки товара за каждый день просрочки до даты выставления (размещения) электронного
счета-фактуры.
5.6. «Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в сумме, равной размеру налога на
добавленную стоимость, отраженного в первичных учетных документах и не принятого
«Покупателем» к вычету по вине Поставщика по состоянию на 20-е число месяца,
следующего за месяцем дня поставки.
5.7. «Поставщик» возмещает «Покупателю» убытки, связанные с применением
контролирующими (надзорными) органами мер ответственности к «Покупателю» по вине
«Поставщика» и сверх возмещения убытков уплачивает «Покупателю» штраф в размере
суммы налога на добавленную стоимость, непринятой контролирующими (надзорными)
органами к вычету по вине «Поставщика».
5.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
Положением о поставках товаров в Республике Беларусь, утверждённое Постановлением
Кабинета Министров РБ от 08.07.96 г. № 444, а также действующим законодательством.
6. Срок действия договор
6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до 31.12.2020г., а в части расчетов – до взаимного расчета сторон.
6.2.
Все споры по исполнению настоящего договора подлежат рассмотрению в
экономическом суде Витебской области.
7. Форс – мажор
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, и др. стихийных
бедствий, актов органов государственной власти, а также действий и событий, находящихся
вне контроля и происходящих помимо воли сторон. О наступлении обстоятельств
непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно. При этом срок исполнения
обязательств по договору продлевается на срок устранения обстоятельств непреодолимой
силы. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будет служить
документ, выдаваемый ТПП Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия
8.1.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2.
Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, подписанных обеими
сторонами и скрепленных их печатями, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон. Для упрощения процедуры обмена документами стороны признают
целесообразность использования факсимильной или электронной связи (сканированный
документ) и, таким образом, юридическую силу факсимильного или электронного
воспроизведения подписей и оттисков печатей на настоящем договоре, факсимильных или
электронных копий договора и иных документов, направленных на его исполнение,
переданного по факсимильной или электронной связи, до предоставления оригиналов.

8.3.
Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
8.4.
Изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если
они подписаны обеими сторонами.
9. Юридические адреса сторон
«Покупатель»: Унитарное предприятие «Нафтан-Спецтранс»,
Адрес: 211441, Республика Беларусь, Витебская обл. г. Новополоцк
Банковские реквизиты:
Р/с BY28ALFA30122401910020270000
в ЗАО «АЛЬФА-БАНК» г.Минск, ул Сурганова 43-47
Код ALFABY2X, УНП 391758348
Тел.: (0214) 55-60-40, факс: (0214) 55-70-84
e-mail: snab-2@nstrans.by
«Поставщик»:

«ПОСТАВЩИК»
_________________
«____»__________2020 г.

«ПОКУПАТЕЛЬ»
________________
«____»__________2020 г.

