
                                                     ПРИГЛАШЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
на участие в переговорах по закупке щитового электрооборудования  

 
1 Форма размещения заказа 

(процедура закупки) 
Переговоры 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 31.12.2013 №591 (с изменениями и дополнениями) и 
Положением о порядке организации и проведения процедур 
закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, 
утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.01.2014 №88 (с изменениями и 
дополнениями). 

2 Способ поведения переговоров Переговоры без предварительного квалификационного 
отбора участников, с проведением процедуры снижения 
цены заказа. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 31.12.2013 №591 (с изменениями и дополнениями) и 
Положением о порядке организации и проведения процедур 
закупок товаров (работ, услуг) при  строительстве объектов, 
утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.01.2014 №88 (с изменениями и 
дополнениями). 

3 Наименование организатора 
переговоров (заказчик закупки), 
место нахождения, банковские 
реквизиты, контактные 
телефоны, адрес электронной 
почты  

Открытое акционерное общество «НАФТАН»  
211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк 
Банковские реквизиты: р/с 3012232392049 (белорусские 
рубли) в Центре банковских услуг №202 ОАО "БПС-
Сбербанк" г. Новополоцк, ул.Олимпийская, 11, МФО 
153001369                                                                                         
Телефакс: +375-214-59-45-60, 59-45-61, 59-45-44,  
e-mail: tender.box@naftan.by (только в форматах pdf; jpg; tif; 
mdi, bmp). 

4 Фамилия, имя, отчество 
ответственного лица, его 
контактный телефон, факс  

Давыдёнок Михаил Олегович  
тел. +375-214-59-46-90                                                                    
Телефакс: +375-214-59-45-60, 59-45-61, 59-45-44 

5 Предмет заказа Щитовое электрооборудование (3 лота): 
Лот №1. Ящики управления серии Я5000.      
Лот №2. Пункты распределительные серии ПР11. 
Лот №3. Щитки модульные серии ЩОМ  
Количество и комплектность товара по лотам №1-№3 – 
согласно Приложению №1 (см. сводные спецификации по 
лотам) к документации для переговоров.   

6 Ориентировочная цена заказа   Лот №1 – 1 140 белорусских рублей; 
Лот №2 – 1 050 белорусских рублей; 
Лот №3 –    350 белорусских рублей.  

7 Срок выполнения заказа (срок 
поставки) по лотам №1-№3 

Предпочтительно январь 2017 года 

8 Порядок получения 
документации для переговоров 
по лотам №1-№3 

Для получения документации для переговоров участник 
направляет Организатору переговоров письменное 
обращение для получения документации для переговоров, 
которое направляется по факсу (+375-214-59-45-60, 59-45-
61, 59-45-44), или по e-mail: tender.box@naftan.by (только в 
форматах pdf; jpg; tif; mdi, bmp), или по почте по адресу 
организатора с пометкой: «Касается получения 
документации для переговоров по лоту (ам) №….. по 



закупке щитового электрооборудования (3 лота)» до «08» 
декабря 2016г.         
                                                                                      
Документация для переговоров предоставляется 
безвозмездно, в печатной форме на основании заявки 
участника, не позднее двух рабочих дней со дня ее 
получения, одним из следующих способов:   
-  по почте;    
- по электронной почте (передача сканированной копии 
документа);    
 - передача уполномоченному участником лицу на 
основании документа, подтверждающего его полномочия 
(доверенность или иной документ).   
 
Участниками переговоров не могут выступать: 
- организатор проводимых процедур закупок товаров при 
строительстве;  
- учредитель, участник, собственник имущества 
организатора процедур закупок товаров при строительстве; 
- дочернее унитарное предприятие, дочернее или зависимое 
хозяйственное общество, обособленное структурное 
подразделение (филиал) организатора процедур закупок 
товаров при строительстве; 
- юридическое лицо, находящееся в процессе 
реорганизации, за исключением юридического лица, к 
которому присоединяется другое юридическое лицо;  
- юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в 
стадии прекращения деятельности), в том числе признанное 
(признанный) в установленном порядке экономически 
несостоятельным (банкротом), за исключением 
юридического лица, находящегося в процедуре санации;  
- лицо, включенное в список поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к участию в 
процедурах закупок товаров (работ, услуг) при 
строительстве;  
- лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам 
товаров (работ, услуг) при строительстве;  
- лицо, включенное в реестр коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей с повышенным риском 
совершения правонарушений в экономической сфере.          

9 Дата и время начала подачи 
предложений для переговоров по 
лотам №1-№3 

с_08_ часов _30_ мин. (белорусское время)                               
«01» декабря 2016 г.    

10 Дата, время окончания, место и 
порядок подачи участниками 
предложений для переговоров по 
лотам №1-№3 

Предложение должно быть подано до 11.00 часов 
(белорусское время) « 09 » декабря 2016 г. с пометкой:  
«На переговоры по закупке щитового электрооборудования 
(3 лота). Предложение по лоту(ам) №…..» в запечатанном 
конверте по адресу 211441, Республика Беларусь, 
Витебская обл., г. Новополоцк, ОАО «НАФТАН», здание 
заводоуправления, кабинет № 101.     
 
Предложения для переговоров по лотам №1-№3, 



представленные по факсу или по e-mail, к рассмотрению не 
принимаются.      
 
Конверты с предложениями для переговоров по лотам №1-
№3, поступившие после истечения окончательного срока 
подачи предложений, к рассмотрению не принимаются.       
 
Организатор переговоров имеет право до истечения 
конечного срока предоставления предложений продлить 
этот срок по собственной инициативе в случае наличия 
дополнительных разъяснений или по письменному 
обращению участника, если тот не в состоянии 
предоставить предложение в установленный срок, с 
уведомлением всех участников о его продлении. 

11 Место, дата и время проведения 
процедуры вскрытия конвертов с 
предложениями для переговоров  
по лотам №1-№3 

ОАО «НАФТАН», отдел комплектации 12.00 часов 
(белорусское время) «09» декабря 2016г.       
Вскрытие конвертов производится без присутствия 
участников, подавших предложения для переговоров.  

12 Дата и место проведения 
переговоров по лотам №1-№3 и 
подведения их итогов  

ОАО «НАФТАН», отдел комплектации    
Дата начала проведения переговоров - «09» декабря  
2016 г.   
Дата подведения итогов переговоров - до «31» января  
2017 г. 

13 Критерии оценки, в соответствии 
с которыми определяется  
победитель переговоров по лотам 
№1-№3 

При соответствии предложения требованиям, 
установленным в документации для переговоров:  
- наименьшая цена предложения по лоту с учетом 
расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и иных платежей - удельный вес 100%.       
В случае если в процедуре закупки принимают участие 
претенденты, в отношении которых применяются 
различные системы налогообложения, цены предложений 
претендентов процедуры закупки будут сравниваться без 
учета налога на добавленную стоимость, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

14 Срок заключения договора по 
результатам проведения 
переговоров по лотам №1-№3 

Договор заключается по результатам проведения переговоров 
в порядке, предусмотренном в документации для переговоров 
в срок - не позднее десяти календарных дней после 
завершения размещения заказа и утверждения протокола о 
проведении переговоров. 

15 Иные необходимые данные по 
лотам №1-№3 

В документации для переговоров представлены более 
подробные условия и требования их проведения. 

16 Информация о праве 
организатора на отказ от 
проведения переговоров по лотам 
№1-№3 

Организатор переговоров вправе отказаться от проведения 
переговоров в любой срок без возмещения участникам 
убытков. 

 


