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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: 23.08.2019 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).
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.
Начальник бюро МТС

Недовба В.В.

Приложение №1
Спецификация №1 грузовые автомобиля (МАЗ,IVECO, МАЗ-МАН, ВОЛЬВО, ЗИЛ, ГАЗ,
УАЗ, ВИС)
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Привод стартера DEM703 24V-4kW. Для ремонта
вавтобуса МАЗ -256070
Пистон обивки салона МАЗ 6430-8219239. Для
ремонта а/м МАЗ 437141-272
Лист задней рессоры L = 1005 мм ширина 10 мм.
Рессора 15-ти листовая. Для ремонта МАЗ 631208020-010.
Устройство натяжное ремня компрессора 2363509300-А3. Для ремонта МАЗ-551605-221.
Рукав высокого давления (длинный) (изготовление по
образцу). МАЗ 630305.
Рукав высокого давления (короткий) (изготовление по
образцу). МАЗ 630305.
Колодки тормозные передние. ГАЗ-A32R22, Газель
Next, вин X96A32R22J0861094.
Чехол на водительское сидение автомобиля ГАЗон
NEXT. Для автомобиля ГАЗ С41К13.
Рукав резиновый напорно-всасывающий с
текстильным каркасом, металлической спиралью,
имеющий на концах мягкие манжеты Dвнутр. = 100
мм, длина 4 метра. ГАЗ С41R13.
Патрубок силиконовой системыохлаждения Гобразный , угол 90º, внутренний диаметр 60 мм. КПП
: ZF 6S1701IT/ Для ремонта МАЗ-152062.
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Спецификация №2 Иномарки
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Щетки стеклоочистителя, комплект (оригинал , либо
аналог). Для а/м ФОЛЬКСВАГЕН КАРАВЕЛЛА, вин
WV2ZZZ7HZ9H008396.
Привод стратера BOSCH 1.006210205 (для стартера
СС1Т-11000-АВ DZL7D). Ford Transit Custom (4*2),
дв-ль 2,2 TDCi/ г.вып. 2013, вин
WF0ZXXTTGZDD03290.
Прокладка турбокомпрессора 070 145 757 (на
масляный канал). Для Volkswagen Transporter Shuttle,
дв-ль 2.5 Tdi/ 2004 г.вып., вин WV2ZZZ7HZ7X005150.
Зажим отделки (молдинга) 1 571 079. Ford Transit
Custom (4*2), 2013 г.вып./ дв-ль 2,2 TDCi, вин
WF0ZXXTTGZDD03290.
Крепеж уплотнителя порога (7Н0 837 485 по VW).
Ford Transit Custom (4*2), 2013 г.вып./ дв-ль 2,2 TDCi,
вин WF0ZXXTTGZDD03290.
7Н0 825 208 G Облицовка днища справа спереди.
Volkswagen Multivan, вин WV2ZZZ7HZ7H044865.
Комплект сцепления в сборе с двухмассовым
маховиком, SACHS. Volkswagen Shuttle , г.вып. 2004 /
дв-ль 2.5 Tdi, вин WV2ZZZ7HZ5X014012.
Демпфер (шланг турбонагнетателя) 070 129 955D.
Пыльник наружного шруса. ФОЛЬКСВАГЕН-ШАТЛ
г.вып. 2006/ дв-ль 2.5 Tdi, вин WV2ZZZ7HZ7X005150.
Опорно-поворотный подшипник передний 7Е0 412
249, комплект lemforder. ФОЛЬКСВАГЕН
КАРАВЕЛЛА, вин WV2ZZZ7HZ9H006990.
Пыльник передний амортизационной стойки 7Н0 412
137 Защитный кожух, комплект оригинал vag либо
SWAG (Германия), 30937344. ФОЛЬКСВАГЕН
КАРАВЕЛЛА, вин WV2ZZZ7HZ9H006990.
Щетки стеклоочистителя, можно аналог комплект.
ФОЛЬКСВАГЕН LT46, вин WV1ZZZ2DZ4H018619.

Спецификация №3 МТЗ, погрузчики, ЭКСКАВАТОР, Т-170, шины, акб
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Фонарь задний 7303.3716. Для ремонта трактора
МТЗ 1221.
Выключатель сигнала торможения МТЗ арт. ВК12-23720000. Для ремонта трактора МТЗ 1221.
Стартер БАТЭ 7402.3708-01; 24В-5,2/4,6 кВт. Для
ремонта трактора МТЗ 1221.
Ресмкомплект шарнира рулевого наконечника
А35.25.000. Для ремонта Т-25.
Распределитель Р80-2/1-22-001-10. Для ремонта Т25.
Лентта тормозная 25.38.020.Для ремонта Т-25.
Прокладка клапанной крышки Д37М-1007419А2. Для
ремонта Т-25.
Головка цилиндров в сборе с клапанами Д1441003015Б. Для ремонта Т-25.
Цилиндр двигателя Д37М-1002021 А3. Для ремонта
Т-25.
Прокладка под цилиндр Д37М-1002023. Для ремонта
Т-25.
Поршень Д144-1004021Б. Для ремонта Т-25.
Прокладка ГБЦ Д37М-1002024. Для ремонта Т-25.
Счетчик моточасов (ТХ136-3813010 тахоспидометр).
Для ремонта Т-25.
Диск тормозной 85-3502040-01. Для МТЗ 82.1 , дв-ль
Д-243-202 (78л.с.)/ 2006 г.вып.
Радиатор охлаждения двигателя (или аналог от МТЗ
80 70У.13.01.010). OPTIMAL ДB 60.30.5DD.S, 2014
г.вып./ дв-ль PERKINS 1104D-44T, вин 4141006621.
Моторчик стеклоочистителя ветрового стекла.
OPTIMAL ДB 60.30.5DD.S, 2014 г.вып./ дв-ль
PERKINS 1104D-44T, вин 4141006621.
Датчик давления масла двигателя ДД-10-020-1,1 Мпа
12V-24V. Автопогрузчик АМКОДОР 451А, 2011
г.вып./ дв-ль Д-245.
Датчик давления масла двигателя ВК413.
Автопогрузчик АМКОДОР 451А, 2011 г.вып./ дв-ль Д245.
Блок приборов "Амкодор" 451А. Автопогрузчик
АМКОДОР 451А, 2011 г.вып./ дв-ль Д-245.
Гидроцилиндр рулевого управления ЭО-33211 ЦГ63.40*250.11. Экскаватор 33211.
Стекло боковое КМК 1.01-5403011 автокрана
Машека. КС-55727-7 (МАЗ 6303А3).
Топливный насос ручной подкачки YM129901-55810.
Для автопогрузчика FD-30T-16/ 2007 г. /дв-ль
4D94LE.
Датчик топливного фильтра . Для автопогрузчика FD30T-16/ 2007 г. /дв-ль 4D94LE.

шт

2

шт

1

шт

1

шт

4

шт
шт

1
2

шт

2

шт

2

шт

2

шт
шт
шт

2
2
2

шт

1

шт

4

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

30

шт

40

шт
шт
шт
шт
метр

5
1
4
3
30

шт

8

шт
шт

3
3

шт

2

Спецификация №4 прочие
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Пленка укрывочная. Для выполнения покрасочных
работ.
Лента малярная. Для выполнения покрасочных
работ.
Металл лист 1,5 мм 1250*2500. Для ремонта
стальной обшивки.
Оперативная память DDR2 SO-DIMM 2 Гб РС2-6400.
Оперативная память DDR3 SODIMM 1066 2 Гб.
SSD Kingston UV500 240GB.
Кабель UTP.
Поворотная колесная опора со штырем с резьбой
(903035 т) или аналог, (диаметр колеса 60-80 мм).
Для ремонта передвижных емкостей.
Огнетушитель ОП-6
Огнетушитель ОП-2
Журнал учета периодического осмотра съемных
грузозахватных приспособлений и тары.
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Личная карточка по охране труда
Журнал ежедневного контроля за состоянием
охраны труда.
Журнал ежемесячного контроля за состоянием
охраны труда.
Удостоверения по охране труда.
Личная карточка. А5 размер 150*210 мм.Для
ведения картотеки воинского учета.
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения
маслобензостойкие D= 12 мм, сечение 2 мм.
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения
маслобензостойкие D= 14 мм, сечение 2,5 мм.
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения
маслобензостойкие D= 25 мм, сечение 3,5 мм.
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения
маслобензостойкие D= 34 мм, сечение 3,5 мм.
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения
маслобензостойкие D= 38 мм, сечение 3,5 мм.
Износостойкий шланг высокого давления для
профессиональных аппаратов высокого давления
гайка М 22*1,5-штуцер на 11 в пистолет под скобу.
350 бар, 2 оплетки. Длина 10 м. Для Karcher серии
HDS 1195 1.028-335.
Шнур D=5 мм, L=10 м. Для ремонта МАЗ -МАН543268.
"Техничесое обслуживание и ремонт автомобилей".
Власов В.М.
"Техничесое обслуживание и ремонт автомобилей".
Епифанов Л.И.
Щетки угольные прямые (комплект 2 шт.) 6*6 мм. Для
дрели Black and Decker KR50CRE TYPE 1.
Угольник оцинкованный прямой МР ф 50.Для
установки пожарных кранов в металлические
пожарные ящики.
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В.В. Недовба

ДОГОВОР №
г. Новополоцк

« » _______ 2019 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 счетуфактуре 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 24 500 руб.00 коп. (двадцать четыре тысячи пятьсот 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. В случае включения одной стороны в Реестр организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической
сфере (далее-Реестр) вторая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора без возмещения первой стороне убытков. Сторона, внесенная в Реестр,
обязана возместить предъявленные контролирующими органами платежи в бюджет,
штрафные санкции и иные платежи, возникшие у второй стороны, в связи в включением
первой стороны в Реестр.
5.5. В случае включения одной из сторон в Реестр, она обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней письменно уведомить вторую сторону об этом. В случае невыполнения
данного обязательства вторая сторона имеет право требовать от виновной стороны, а
виновная сторона обязана оплатить штрафные санкции в размере 20% от стоимости товара,
поставленного в период нахождения виновной стороны в Реестре.
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. «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.
5.9. «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».
5.10. 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
31.12.2019г., 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@nstrans.by
«Поставщик»:

«ПОСТАВЩИК»

_________________
«____»__________2019 г.

«ПОКУПАТЕЛЬ»

________________
«____»__________2019 г.

