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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: 19.07.2018 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)
Петля задних ворот полуприцепа в сборе для SCHMITZ SCS 24
шт
1
3620 1 WSM00000003187654
3648
1 Реле МАЗ YLE YL-398-C-DC24V
шт
5
3650
1 Держатель МАЗ крыла переднего 6312-8403026
шт
2
2 Брызговик нижний 5428-8511111
шт
2
3 Заглушка 6430-8403292
шт
4
4 Повторитель поворота боковой 5702.3726
шт
2
5 Фильтр воздушный 81.08400.6004
шт
1
3651
1 Опора карданного вала в сборе с подшипником. Артикул: 31029-2202080-10
шт
1
2 Крестовина ГАЗ-24, УАЗ вала карданного в сборе. Артикул: 3102-2201025
шт
1
3 Буфер рессоры дополнительной 52-2913428
шт
4
3653
1 Выключатель массы дистанционный 24V 1420.3737
шт
1
Корпус шарнира (наконечник силового цилиндра) ЦГ50-280-3405204-030 в сборе
3654
1 с корончатой гайкой и шплинтом
шт
1
3655
1 Комплект соединительных головок ПАЛМ М16х1,5 (комплект 2 шт.)
шт
2
2 Шланг витой с разъемом М16х1,5. Длина: 4500 мм
шт
2
Планка распорная ВАЗ-2101-07 колодок тормозных задних. Артикул: 21013656
1 3507036
шт
2
2 Рычаг стояночного тормоза ВАЗ-2101 разжимной правый. Артикул: 2101-3507034
шт
1
3 Рычаг стояночного тормоза ВАЗ-2101 разжимной левый. Артикул: 2101-3507035
шт
1
4 Ось ВАЗ-2101 рычага стояночного тормоза. Артикул: 2101-3507038
шт
2
5 Шплинт 2.0х20 ВАЗ-2101 оси рычага стояночного тормоза. Артикул: 10734301
шт
2
Стекло лобовое кабины крановщика КС-65721-2. Для МЗКТ 700600 КС-65721 вин
3657
1 Z8C65721BC0000028
шт
1
2 Клей стекольный (туба 600г)
шт
1
Прокладка выпускного коллектора (50-1008026-Б) (металлоосбест). Двигатель Д3658
1 245.30Е3
шт
4
Спецификация №2 Иномарки (Закупка по заявкам спецификации №2 закупаются лотом)
Комплект задних тормозных колодок для дисковых тормозов, А BREMBO либо
TRW-LUCAS. Для Фольксваген Crafter 50MR 2,0 BiTDi, 2013, vin
3661
1 WV1ZZZ2FZE7001787
шт
1
Комплект колодок стояночного тормозного механизма, А BREMBO либо TRW2 LUCAS. Для Фольксваген Crafter 50MR 2,0 BiTDi, 2013, vin WV1ZZZ2FZE7001787
шт
1
Комплект задних тормозных колодок для дисковых тормозов, А BREMBO либо
3662
1 TRW-LUCAS. Для Volkswagen Caravelle 2,5 TDI, 2006, vin WV2ZZZ7HZ7X005186
шт
1
Карданный вал в сборе. Для Volkswagen Crafter 50 LR 2,5 TDI, 2008 г.в., vin
3663
1 WV1ZZZ2EZ96017660
шт
1
Шарнир равных угловых скоростей ШРУС левый с монтажными деталями
(комплект с пыльником, хомутами и смазкой). Для Ford Transit Custom, 2013 г.в.,
3664
1 2,2 TDCi, vin WF0ZXXTTGZDD04012
шт
1
Шарнир равных угловых скоростей ШРУС правый с монтажными деталями
(комплект с пыльником, хомутами и смазкой). Для Ford Transit Custom, 2013 г.в.,
2 2,2 TDCi, vin WF0ZXXTTGZDD04012
шт
1
Спецификация №3 МТЗ, автошины
б/н
1
Шина 205/75R16C всесезонная Michlen или аналог
шт 12
Спецификация №4 Иное
3615
1
Лист просечно-вытяжной ПВЛ (506,508) ТУ5262-001-57099372-2004
м2
4
2
Уголок равнополочный 25х25х4
мп 33
3646
1
Термометр 160۫ С۫L=100мм۫(ТТЖПО۫(0…160)1С100мм)
шт
5
Оправа защитная для технических стеклянных термометров L=163 (ГОСТ30292
59)
шт
5
3
Бобышка для термометра стальная БП1
шт
5
4
Оправа защитные для технических стеклянных термометров L=260
шт
3
3647
1
Кран водоразборный VT.051.N.04 со штуцером 1/2''
шт 20
2
Футорка, пробка чуг.радиаторная проходная левая ДУ-15
шт 10
3
Футорка, пробка чуг.радиаторная проходная правая ДУ-15
шт 10
3659
1
Изоляция быстросъемная для запорной арматуры
шт 12
2
Маты прошивные МП-100 тол 50мм стеклоткань 2000х1000
шт 15

3
3665

1

Стеклоткань ТСР120
Краны шаровые стальные фланцевые КШШС 50-16У (в комплекте с болтами,
гайками, ответными фланцами и прокладками)

мп

50

шт

2

