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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.
Заявка 3143 закупается лотом. 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»: 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: 19.04.2018 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
Начальник бюро МТС

Недовба В.В.

Приложение №1
Спецификация №1 грузовые автомобиля (МАЗ,IVECO, МАЗ-МАН, ВОЛЬВО, ЗИЛ, ГАЗ,
УАЗ, ВИС)
Прокладки ГБЦ (6 шт) двигатель "MAN D 2866LF 25"
МАЗ-МАН-543268
Прокладки впускного коллектора (6 шт) МАЗ-МАН-543268
Прокладки выпускного коллектора (6 шт) МАЗ-МАН3
543268
4
Герметик VICTOR REINZ (70-31414-10)
3138
1
Стартер DEM703, 24V, 4KW
Генератор 115 А 14В ELPROM ELHOVO G406115A арт.
3139
1
G406 115 A
Стартер ГАЗ-3110,3302,УАЗ редукторный дв.ЗМЗ406,405,40524,409 ЗМЗ SOLLERS 4063708000 (или
2
аналог) Артикул: 406.3708000
Термостат TS107-04М 87С ГАЗ 33104 3309 маз мтз паз
3
(ТС 107-1306100-04М)
Патрубок радиатора нижний L-370 мм, d-70 мм) силикон
3140
1
642290-1303025-10
Датчик давления и температуры масла Volvo 1077574
Артикул: 1077574 (уточнить по vin коду) ВОЛЬВО FH-12
1
3149
VIN: YV2A4DAA61A526397 - Модель двигателя D12A420
3150
1
Автомобильная лампа Н8
Спецификация №2 Иномарки
Вставка зеркала заднего вида правая выпуклая с
обогревом (ориганальный номер 9568557М) для
3141
1
автомобиля WV T5 2,5TDi 2008 г. WV2ZZZ7HZ9H070940
Стекло лобовое Шкода Октавия (1,8 ТБ/2013) VIN
3142
1
XW8AD4NE0EH010853
Колодки стояночного тормозного механизма (комплект)
1
(фото) вин код –WV1ZZZ2FZE7001567 2.0 TDi 2013
г.в.136 л.с.
Комплект пружин стяжных колодок стояночного
2
тормозного механизма вин код –WV1ZZZ2FZE7001567 2.0
TDi 2013 г.в.136 л.с.
Комплект фиксирующих штифтов (солдатиков) с
пружинами стояночного тормозного механизма (на обе
3
стороны) (в комплекте 4 солдатика с пружинами) вин код
–WV1ZZZ2FZE7001567 2.0 TDi 2013 г.в.136 л.с.
3143
Разжимной механизм колодок стояночного тормоза
закупка
4
(Фото) (на правую и левую стороны) вин код –
лотом
WV1ZZZ2FZE7001567 2.0 TDi 2013 г.в.136 л.с.
Колодки передние (комплект) VW CRAFTER вин код –
1
3147
WV1ZZZ2FZE7001597 2.0 TDi 2013 г.в.136 л.с.
Колодки задние (комплект) VW CRAFTER вин код –
2
WV1ZZZ2FZE7001597 2.0 TDi 2013 г.в.136 л.с.
Краска (подбор по лючку топл. бака) VW CRAFTER вин
3
код –WV1ZZZ2FZE7001597 2.0 TDi 2013 г.в.136 л.с.
Тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости
(комплект) SKODA OCTAVIA год выпуска – 2013, 1.8 TSi,
1
179 л.с. вин код- XW8AD4NE7EH010848
3148
Спецификация №3 прочее
3137

3146
3151

1
2

1
1

картридж 436
Заклепка d-6,4 мм L-25 мм (упаковка 50шт)
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В.В. Недовба

