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ОАО «Нафтан» 

г. Новополоцк 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ОАО «НАФТАН» 

______________ А.В.Сойко 

______________ 2021 года 

 

Конкурсные документы 

Procurement procedure documents 

 

1. Наименование заказчика. 

Открытое акционерное общество «Нафтан». 

Customer’s name. 

Open Joint Stock Company «Naftan» 

2. Вид процедуры закупки. 

Конкурс. 

Type of the procurement procedure. 

Competitive purchase. 

3. Наименование подлежащих закупке товаров. 

Ацетон (далее по тексту – товар).   

Name of goods (works, services) to be purchased. 

Acetone (hereinafter – goods). 

4. Количество (объем) подлежащих закупке товаров. 

 

1500 тонн ±10%: 

Лот 1 – 300 тонн ±10 %, 

Лот 2 – 300 тонн ±10 %, 

Лот 3 – 300 тонн ±10 %, 

Лот 4 – 300 тонн ±10 %, 

Лот 5 – 300 тонн ±10 %. 

Предложение может быть представлено на весь объем 

закупки, либо на один из лотов. Предложения на поставку 

неполного объема лота отклоняются. 
 

Quantity (volume) of goods (works, services) to 

be purchased.  

1500 tons ±10%: 

Лот 1 – 300 tons ±10 %, 

Лот 2 – 300 tons ±10 %, 

Лот 3 – 300 tons ±10 %, 

Лот 4 – 300 tons ±10 %, 

Лот 5 – 300 tons ±10 %. 

The offer can be made for the entire purchase volume, or 

for one of the lots. The offers for incomplete lot quantity 

are rejected. 

 

5. Требования к закупаемым товарам (работам, 

услугам). 

Качество закупаемого товара в соответствии с 

ГОСТ 2768, сорт 2: 

Requirements for purchased goods (works, 

services). 

The quantity of the purchased goods is in 

compliance with GOST 27684, sort 2: 
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внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость 

массовая доля метилового спирта, %, не более – не 

нормируется 

массовая доля воды, %,  не более  - 0,8,  

массовая доля ацетона, %, не менее - 99,0 

плотность, р4
20, г/см3 - 0,789-0,792, 

массовая доля кислот  в пересчете на уксусную 

кислоту, %,   не более  - 0,003, 

устойчивость к окислению марганцевокислым 

калием, ч, не менее - 0,75.  

Обязательное условие – поставка ж.д. транспортом 

(цистерна/контейнер на ж/д платформе). 

Важно! Предложение участника должно содержать 

информацию, позволяющую провести оценку 

предлагаемого товара на соответствие заявленным 

требованиям. Такой информацией может являться: полное 

техническое описание предлагаемого к поставке товара; 

копии спецификаций либо паспортов (сертификатов) 

качества, выданных производителем; копии стандартов 

(ТУ, ГОСТ). 

 

Appearance - colorless transparent liquid 

Mass fraction of methyl alcohol,%, no more - not 

normalized 

Mass fraction of water, %, not more – 0.8 

Mass fraction of acetone, %, not less – 99.0 

Density, р4
20, g/cm3 – 0.789-0.792 

Mass fraction of acids as acetic acid,%, not more – 

0.003 

Resistance to oxidation with potassium 

permanganate, hr., not less – 0.75 

Obligatory condition – supply by railway transport 

(tank container on the railway platform). 

Attention! The bidder’s offer must contain the 

information allowing performing the evaluation of the 

offered goods for compliance with the specified 

requirements. Such information may be: complete 

technical description of the offered goods, copies of 

specifications or quality passports (certificates) issued by 

the manufacturer; copies of standards (TU, GOST). 

 

6. Место, условия и сроки поставки. 

Место поставки – Новополоцк, Витебская область, 

Республика Беларусь. Ж/д станция – Новополоцк, код 

станции – 165504.  

Срок поставки:  

Лот 1 – с 15 марта по 15 апреля 2021 года, 

Лот 2 – с 15 марта по 15 апреля 2021 года, 

Лот 3 – с 15 марта по 15 апреля 2021 года, 

Лот 4 – с 15 по 30 апреля 2021 года, 

Лот 5 –с 15 по 30 апреля 2021 года. 

Place, conditions and delivery time. 

Place of delivery – Novopolotsk, Vitebsk region, 

Republic of Belarus. Railway station – Novopolotsk, 

station code – 165504. 

Delivery time: 

Lot 1 - from March 15 to April 15, 2021, 

Lot 2 - from March 15 to April 15, 2021, 

Lot 3 - from March 15 to April 15, 2021, 

Lot 4 - from April 15 to April 30, 2021, 

Lot 5 - from April 15 to April 30, 2021. 
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Предпочтительные условия поставки DAP либо DDP 

Новополоцк (Incoterms 2010). 

Предложения участников, предлагающих поставку на 

иных базисах, могут быть отклонены. 

 

Preferred delivery terms are DAP/DDP Novopolotsk 

(Incoterms 2010). 

The offers from bidders offering delivery on delivery 

terms different from the specified above terms may be 

rejected. 

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара.  

Предпочтительные условия оплаты: по факту 

поставки товара на склад покупателя, в течение не менее 

30 календарных дней. 

Предложения с условиями оплаты предоплата либо 

аккредитив с раскрытием до поступления товара на склад 

Покупателя могут быть отклонены. 

Внимание! В случае предоставления предложения на 

условиях предоплаты либо аккредитива с раскрытием до 

поступления товара на склад Покупателя, участник должен 

предоставить следующие документы (в ином случае, его 

предложение может быть отклонено): 

- копии бухгалтерского баланса за два предыдущих 

года, а также на последнюю отчетную дату текущего года 

(участники, созданные в период менее двух лет с даты 

размещения приглашения для участия в процедуре 

закупки, представляют документы за период их 

деятельности); 

- гарантию заключения договора на условиях оплаты 

против банковской гарантии возврата авансового платежа, 

выданной в пользу покупателя согласованным 

покупателем банком, текст которой согласован 

покупателем, все банковские расходы, связанные с 

открытием, обслуживанием гарантии (в том числе и 

проверка подлинности), включая все банковские расходы 

на территории Республики Беларусь, оплачиваются 

Form, terms and procedure for payment of 

goods. 

Preferred payment terms: after delivery of the goods 

to the buyer's warehouse, within at least 30 calendar days. 

Offers with terms of prepayment payment or a letter 

of credit with disclosure before the goods arrive at the 

Buyer's warehouse may be rejected. 

Important! If the offer is submitted on the terms of 

prepayment or a letter of credit with disclosure before the 

goods arrive at the Buyer's warehouse, the participant 

shall provide the following documents (in other case, his 

offer may be rejected): 

- Copies of the balance sheet for the previous two 

years, as well as for the last reporting date of the current 

year (participants created in the period of less than two 

years from the date of publication of the invitation to 

participate in the procurement procedure, submit 

documents for the period of their activity); 

- Guarantee of conclusion of the contract on the 

terms of payment against the bank guarantee of return of 

the advance payment issued in favor of the buyer by the 

bank agreed by the buyer, the text of which is agreed by 

the buyer, all bank expenses related to the opening, 

maintenance of the guarantee (including authentication), 

including all bank expenses in the territory of the 

Republic of Belarus, are paid by the seller; 
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продавцом; 

- документы, подтверждающие деловую надежность 

контрагента (отзывы о качестве и соблюдении сроков 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг и 

др.)). 

В случае предоставления предложения на условиях 

подтвержденного аккредитива участник должен 

предоставить гарантию заключения договора, 

предусматривающего оплату расходов, связанных с 

подтверждением аккредитива за его счет (в ином случае, 

его предложение может быть отклонено). 

 

- Documents confirming the business reliability of 

the counterparty (feedbacks on the quality and 

compliance with the terms of delivery of goods 

(performance of works, provision of services, etc.)). 

 

If an offer is made on the terms of a confirmed letter 

of credit, the participant must provide a guarantee of 

conclusion of a contract providing for payment of 

expenses related to confirmation of the letter of credit at 

his expense (in other case, his offer may be rejected). 

8. Наименование валюты, в которой может быть 

выражена цена предложения, валюта платежа. 

Порядок формирования суммы договора на закупку. 

Цена товара может быть: 

- представлена формулой с привязкой к котировкам 

информационного агентства «ICIS Pricing», по позиции 

«Contract prices, Acetone, MMA, FD NWE, EUR/tonne», 

либо по позиции «Spot prices, Acetone, Ex-Works Russia, 

RUB/tonne» публикуемых в обзоре «Acetone (Europe)»; 

-  фиксированной. 

Указание базиса поставки, на котором участник 

конкурса будет осуществлять поставки товара – 

обязательно. 

 

Цена предложения может быть выражена в 

белорусских рублях, российских рубля, евро, долларах 

США. 

Валюта платежа: белорусский рубль, российский 

рубль, евро. Оплата в долларах США не допускается. 

The name of the currency in which the bid price 

can be specified, the currency of the payment. How the 

sum of the purchase contract is calculated. 

The price of the goods may be: 

calculated with a formula based on quotations of the 

ICIS Pricing information agency for the quote Contract 

prices, Acetone, MMA, FD NWE, EUR/tonne or for the 

quote Spot prices, Acetone, Ex-Works Russia, 

RUB/tonne published in the report Acetone (Europe); 

 -  фиксированной. 

Specifying the delivery basis of the goods supply by the 

bidder is obligatory. 

 

 

The offer price may be expressed in Belarusian 

Rubles, Russian Rubles, Euro, United States dollars. 

Currency of payment: Belarusian ruble, Russian 

ruble, euro. Payment in United States dollars is not 

allowed. 
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В случае если оплата будет осуществляться в валюте 

отличной от валюты договора, участник указывает в 

предложении применяемый для оплаты курс валют. 

 

If the payment is made in a currency other than the 

contract currency, the bidder specifies the currency 

exchange rate to be used for payment in the offer.16 

9. Порядок, место, дата окончания срока подготовки 

и подачи предложений. 

Окончательный срок предоставления предложений: 

не позднее 12.00 часов по белорусскому времени  

16 февраля 2021 г.  

Предложения могут быть представлены: 

– по почте почтовым отправлением либо нарочным в 

запечатанном конверте с пометкой «Предложение на 

конкурс по закупке ацетона. До заседания конкурсной 

комиссии не вскрывать.» по адресу:  

завод «Полимир» ОАО «Нафтан», 211441, г. Новополоцк, 

Витебская обл., Республика Беларусь, кабинет №2 

заводоуправления;  

– по электронной почте (сканированное конкурсное 

предложение только в форматах pdf, jpg, tif, mdi, bmp): 

tender@polymir.by,  

Участник вправе изменить или отозвать свое 

предложение до истечения окончательного срока его 

представления.  

Такое уведомление об отзыве действительно, если 

оно поступило на факсы +375-214-55-79-41, 55-79-84, 55-

79-92 или E-mail: tender@polymir.by (только в форматах 

pdf, jpg, tif, mdi, bmp) до истечения окончательного срока 

подачи предложения. 

Изменение предложения действительно, если оно 

поступило до истечения окончательного срока подачи 

предложений, по адресу и в соответствии с порядком, 

Procedure, place, expiration date of preparation 

and delivery of offers. 

Final deadline for delivery of offers: no later than 

12.00 hours Belarusian time on 16 February 2021 г. 

 

Offers can be delivered: 

– by mail or courier in a sealed envelope marked 

"Offer for acetone purchase procedure. Don’t open before 

the meeting of the tender commission." to the address: 

Polymir plant of OJSC Naftan, 211441, Novopolotsk, 

Vitebsk Region, Republic of Belarus, Office No. 2 of the 

plant administration building; 

 

– by e-mail (scanned offer only in pdf, jpg, tif, mdi, 

bmp formats): tender@polymir.by,  

 

A participant may change or withdraw his offer 

before the deadline for its submission. 

 

Such a notice of withdrawal is valid if it has been 

faxed to + 375 214 557941, 557984, 557992 or sent to the 

e-mail tender @polymir.by (only in pdf, jpg, tif, mdi, bmp 

formats) before the deadline for submission of offers. 

 

The change of the offer is valid if it is received 

before the end of the deadline for submission of offers, at 

the address and in accordance with the procedure 

mailto:tender@polymir.by
mailto:tender@polymir.by
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указанными в документах для подготовки и подачи 

предложений с пометкой: «Изменение предложения на 

поставку (наименование закупаемого товара). До 

заседания конкурсной комиссии не вскрывать». 

Предложения, полученные Заказчиком после 

истечения конечного срока представления предложений, 

не принимаются к рассмотрению, и возвращаются 

представившему его участнику. 

Участник вправе обратиться к заказчику с просьбой о 

продлении окончательного срока представления 

предложений (в период до его истечения) в связи с 

невозможностью подготовки и представления им 

предложений в установленные сроки. 

 

specified in these documents for preparation and 

submission of offers marked: "Change of the offer for 

(name of the purchased goods). Do not open before the 

meeting of the tender commission. " 

Offers received by the Customer after the deadline 

for submission of offers shall not be accepted for 

consideration and shall be returned to the submitting 

participant. 

The participant shall have the right to ask the 

customer to extend the deadline for submission of offers 

(until its expiration) due to the impossibility of preparing 

and submitting the offers within the specified time limits. 

10. Место дата и время принятия к рассмотрению 

предложений: 

Зал заседаний №2 здания заводоуправления завода 

«Полимир» ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, 211441, 

Республика Беларусь, 16.02.2021, 15:00 часов по 

белорусскому времени. 

 

Place date and time of acceptance of offers: 

Conference hall No. 2 of the building of the plant 

administration building of the «Polymir» plant of JSC 

«Naftan», Novopolotsk, 211441, Republic of Belarus, 

16.02.2021, 15:00 hours on the Belarusian time. 

11. Фамилия, собственное имя и отчество, должность 

и место нахождения (контактные телефоны) одного 

или нескольких лиц заказчика, обеспечивающих связь 

с участниками. 

Мисник Василий Васильевич, начальник отдела 

снабжения химического производства, тел.: +375 (214) 

557278. 

Муравьева Елена Егоровна, экономист отдела 

снабжения химического производства, тел.: +375 (214) 

557697. 

Last name, first name and patronymic, title and 

location (contact phones) of one or more employees of 

the customer who provide communication with the 

participants. 

Misnik Vasili Vasilevich, Head of Chemical 

Production Supply Department, tel.: +375 (214) 557278. 

 

Muravieva Elena Egorovna, Economist of Chemical 

Production Supply Department, tel.:  

+375 (214) 557697. 
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Факс: +375 (214) 557941, 557984, 557992.  

E-mail: tender@polymir.by.  

Участники, направившие предложения, могут 

получить информацию о поступлении их предложений в 

адрес ОАО «Нафтан» по телефонам: +375 (214) 557966, 

557967, 557968. 

 

Fax: +375 (214) 557941, 557984, 557992.  

E-mail: tender@polymir.by. 

Bidders who have submitted offers can receive 

information about the receipt of their offers to 

OJSC Naftan by phone: + 375 (214) 557966, 557967, 

557968. 

12. Требования к сроку действия предложения. 

Срок действия предложения должен составлять не 

менее 30 дней с даты его принятия к рассмотрению 

согласно п. 10 настоящих документов. 

 

Offer period of validity requirements. 

The period of validity of offer shall be not be less 

than 30 days from the date of its acceptance in accordance 

with paragraph 10 of these documents. 

13. Требования к форме и содержанию предложения. 

Конкурсное предложение должно быть подано в 

письменной форме и содержать следующую информацию 

и документы: 

- Наименование участника, его юридический адрес и 

банковские реквизиты, номер контактного телефона. 

- Наименование предлагаемого к поставке товара. 

- Информацию, позволяющую провести техническую 

оценку предлагаемого товара на соответствие заявленным 

техническим требованиям согласно п. 5 настоящих 

документов. 

- Наименование изготовителя и страну 

происхождения предлагаемого товара. 

- Количество предлагаемого товара с указанием 

единицы измерения. 

- Цену за единицу предлагаемого товара без учета 

НДС. 

- Безусловную гарантию сохранения цены (поправки 

к формуле) в течение всего срока поставки. 

Requirements to the form and content of the 

offer. 

The offer shall be submitted in writing and shall 

contain the following information and documents: 

- The name of the participant, his/her legal address 

and bank details, contact phone number. 

- Name of the goods proposed for delivery. 

- Information allowing to carry out technical 

evaluation of the offered goods for compliance with the 

declared technical requirements according to paragraph 5 

of these documents. 

- Name of the manufacturer and country of origin of 

the offered goods. 

- Quantity of the offered goods with indication of 

the unit of measure. 

- Price per unit of offered goods excluding VAT. 

 

- Unconditional guarantee of price (adjustment in 

formula) preservation during the whole delivery period. 

mailto:tender@polymir.by
mailto:tender@polymir.by
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- Условия поставки. 

- Условия оплаты. 

- Срок поставки (согласно п. 6 настоящих 

документов). В случае если участник предлагает поставку 

на условиях предоплаты, участник так же указывает 

гарантированный срок поставки партии товара на станцию 

назначения с даты предоплаты. 

- Валюту платежа, применяемый для оплаты курс (в 

случае если расчеты осуществляются в валюте отличной 

от валюты договора). 

- Срок действия предложения согласно п. 12 

настоящих документов. 

- Подтверждение того, что участник ознакомлен с 

документами по процедуре закупки, с условиями 

процедуры закупки согласен. 

- Копию устава организации или иных документов 

(например, документы, выдаваемые уполномоченными 

органами на основании сведений регистрационного дела 

(выписка из Торгового реестра (регистра), выписка из ЕГР 

(в Республике Беларусь) и пр.)), в которых содержится 

полная информация о составе учредителей организации-

участника. 

- Документы, подтверждающие квалификационные 

данные участника согласно п. 18 настоящих документов. 

- Дополнительно к предложению участнику 

предлагается представить документы и сведения согласно 

п. 19 настоящих документов. 

 

- Дополнительно участнику, предлагающему условия 

оплаты, предоплата или аккредитив с раскрытием до 

поступления товара на склад Покупателя, подтвержденный 

- Terms of delivery. 

- Payment terms. 

- Delivery period (according to paragraph 6 of these 

documents). In case the participant offers delivery on 

prepayment terms, the participant also indicates the 

guaranteed delivery time of the batch of goods to the 

destination station from the prepayment date. 

- The currency of payment, the rate applied for 

payment (if transactions are made in a currency other than 

the contract currency); 

- The term of validity of the offer according to 

paragraph 12 of these documents; 

- Confirmation that the participant is familiar with 

the documents on the procurement procedure, agrees to 

the terms of the procurement procedure. 

- A copy of the charter of the organization or other 

documents (for example, documents issued by authorized 

bodies on the basis of the information of the registration 

case (extract from the Trade Register (register), extract 

from the EGR (in the Republic of Belarus), etc.), which 

contains full of founders of the participating organization. 

 

- Documents confirming qualification data of the 

participant in accordance with paragraph 18 of these 

documents. 

- In addition to the offer, the participant is invited to 

submit documents and information in accordance with 

paragraph 19 of these documents. 

- Additionally, the participant offering payment 

terms, prepayment or letter of credit with disclosure 

before the goods arrive at the Buyer’s warehouse, 
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аккредитив предлагается представить документы и 

сведения согласно п. 7 настоящих документов. 

 

- Перечень документов, прилагающихся к 

предложению участника, с указанием количества страниц. 

 

- Гарантийное письмо о получении разрешительных 

документов на ввоз ацетона на территорию РБ (для 

резидентов РБ)/на вывоз ацетона с территории РФ (для 

резидентов РФ). 

 

В случае невыполнения требований к форме и 

содержанию предложения, предложение будет отклонено. 

Участник включает в состав предложения условия 

договора, не являющиеся предметом рассмотрения 

проводимой процедуры закупки и не оговоренные в п. 14 

настоящих документов, если данные условия являются 

существенными для участника процедуры закупки. Такое 

предложение может быть отклонено. 

Конкурсное предложение (в т.ч. гарантийные письма) 

должно быть подписано руководителем предприятия. При 

подписании предложений от имени юридических лиц 

руководителями представительств, филиалов, а также при 

участии в процедуре закупки лиц, не являющихся 

руководителями предприятий-участников, указанные лица 

представляют надлежащим образом оформленные 

доверенности, подтверждающие их полномочия 

подписывать от имени юридического лица указанные 

документы, участвовать в процедурах закупок, 

участвовать в процедурах переговоров, вносить изменения 

в предложения, подписывать протоколы переговоров и 

confirmed letter of credit is invited to submit documents 

and information according to paragraph 7 of these 

documents. 

- List of documents attached to the participant’s 

offer, including the number of pages. 

 

- Guarantee letter about receipt of the permits for 

import of acetone into the territory of the Republic of 

Belarus (for residents of the Republic of Belarus)/for 

export of acetone from the territory of RF (for residents of 

the Russian Federation). 

If the requirements for the form and content of the 

offer are not met, the offer will be rejected. 

The participant specifies in the offer the conditions 

of the contract which are not a subject of consideration of 

the carried-out procurement procedure and are not 

stipulated in paragraph 14 of the present documents, if 

these conditions are essential to the participant of the 

procurement procedure. Such offer can be rejected. 

The offer (including letters of guarantee) should be 

signed by the head of company. When signing offers on 

behalf of legal entities by heads of representations, 

branches and also with participation in the procurement 

procedure of the persons who are not heads of the 

participating enterprises, specified persons submit 

properly issued powers of attorney confirming them 

powers to sign the specified documents on behalf of the 

legal entity, to participate in procurement procedures, to 

participate in negotiations, to make changes to offers, to 

sign protocols of negotiations and to make other actions 

demanded from the participant during procurement 
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совершать иные действия, требуемые от юридического 

лица-участника при проведении процедур закупок. 

Предложение может быть подготовлено и 

представлено на русском или английском языке. 

 

procedures. 

The offer can be prepared and submitted in Russian 

or English. 

14. Условия договора на закупку, срок заключения 

договора. 

Основные условия договора на закупку: 

 

1. Предмет договора. 

2. Качество. Согласно предложению участника, при 

условии полного соответствия товара техническим 

(потребительским) показателям (характеристикам) и 

требованиям к закупаемым товарам, а также требованиям, 

установленным в документах по процедуре закупки. 

 

3. Цена. Стоимость. По результатам проведения 

процедуры по снижению стоимости предложения и 

изменению его иных существенных условий в сторону их 

улучшения для покупателя, которая должна сохраняться в 

течение срока действия контракта. 

4. Количество. Согласно п. 4 настоящих документов. 

 

5. Условия оплаты.  

На сумму поставленного товара проценты за 

предоставленный коммерческий заем не взимаются и 

оплате Покупателем не подлежат. 

В случае оплаты в евро комиссионные сборы по 

переводу денежных средств в банке Покупателя за счет 

Покупателя, комиссионные сборы других банков за счет 

Продавца. 

Purchase contract terms and conditions, term of 

signing of a contract. 

Basic Terms and Conditions of the Purchase 

Contract: 

1. Subject of the contract. 

2. Quality. According participant’s offer, if the 

goods fully comply with the technical (consumer) 

indicators (characteristics) and requirements for 

purchased goods, as well as with the requirements 

established in the documents on the procurement 

procedure. 

3. Price. Amount. On the basis of the results of 

negations to reduce the cost of the offer and change its 

other material conditions towards their improvement for 

the buyer, which should be fixed during the term of the 

contract. 

4. Quantity. According to paragraph 4 of these 

documents. 

5. Payment terms. 

No interest shall be charged on the amount of the 

delivered goods for the provided commercial loan and the 

Buyer shall not be paid. 

In case of payment in Euro, fees for money transfer 

in the Buyer's bank at the Buyer's expense, fees of other 

banks at the Seller's expense. 
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В случае если оплата осуществляется в валюте 

отличной от валюты договора, применяемый для оплаты 

курс. 

В случае, если Продавцом для проведения платежа 

предоставлены реквизиты банка-получателя платежа и/или 

банка-корреспондента (-ов), не проводящих платежи 

ОАО «Нафтан», и платеж будет арестован таким банком, 

то обязательства Покупателя по оплате Товара будут 

считаться выполненными. 

В случае отказа банка-получателя платежа и/или 

банка-корреспондента (-ов) принять денежные средства по 

причине неверных реквизитов Продавца, или отказа 

проводить платежи ОАО «Нафтан», расходы, связанные с 

банковским переводом, возмещает продавец на основании 

документально подтвержденных банковских расходов 

(комиссии) согласно выставленному счету в течение 5-и 

рабочих дней с даты предоставления счета и документов 

подтверждающих понесенные расходы. 

6. Условия поставки, условия возврата порожнего ж/д 

транспорта.  

При условии поставки товара по предоставленному 

Покупателем графику поставки, нормативный срок 

нахождения ж/д транспорта у грузополучателя должен 

составлять не менее 5 суток (без учета дня поставки 

груженого ж/д транспорта и дня возврата порожнего ж/д 

транспорта). 

7. Валюта платежа. 

8. Сроки поставки товара. 

9. Приемка-сдача товара. 

Приемка Товара по количеству и качеству производится в 

соответствии с Положением о приемке товаров по 

If the payment is made in a currency other than the 

contract currency, the rate used to pay. 

 

In case the Seller provides the details of the payment 

recipient bank and/or correspondent bank (s) that do not 

make payments from/to OJSC "Naftan" and the payment 

will be arrested by such bank, the Buyer's obligations to 

pay for the Goods will be considered fulfilled. 

 

In case of refusal of the receiving bank and/or 

correspondent bank (s) to accept funds due to incorrect 

details of the Seller, or refusal to make payments from/to 

OJSC «Naftan», expenses related to bank transfer shall be 

reimbursed by the seller on the basis of documented bank 

expenses (commission) according to the invoice issued 

within 5 business days from the date of provision of the 

invoice and documents confirming the expenses incurred. 

 

6. Terms of delivery, conditions of return of empty 

railway transport. 

Subject to delivery of the goods according to the 

delivery schedule provided by the Buyer, the standard 

period of the consignee's railway transport shall be at least 

5 days (excluding the day of delivery of loaded railway 

transport and the day of return of empty railway 

transport). 

7. Payment currency. 

8. Delivery dates of the goods. 

9. Acceptance and delivery of goods. 

Acceptance of Goods by quantity and quality shall 

be carried out in accordance with the Regulation on 
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количеству и качеству, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 

03.09.2008 г. или иное по соглашению сторон. 

10. Ответственность сторон.  

За несвоевременную поставку Товара в соответствии 

с условиями настоящего договора Покупатель вправе 

взыскать с Продавца пеню в размере 0,1% от суммы не 

поставленного Товара за каждый день просрочки поставки. 

В случае уклонения от поставки, Покупатель вправе 

взыскать с Продавца 15% от стоимости непоставленного 

Товара. Под уклонением от поставки понимается как отказ 

Продавца от поставки всего количества Товара либо его 

части, так и непоставка всего количества Товара либо его 

части в течение 10 дней с момента окончания 

установленного контрактом срока поставки партии Товара. 

 

 

11. Порядок разрешения споров. 

Все споры или разногласия, возникающие из 

настоящего договора или в связи с ним, подлежат 

разрешению: 

- если Продавец является резидентом государства, с 

которым Республика Беларусь заключила международное 

Соглашение о правовой помощи и правовых отношениях - 

в Экономическом суде Витебской области Республики 

Беларусь в соответствии с хозяйственным процессуальным 

кодексом Республики Беларусь. Решение хозяйственного 

суда является обязательным для обеих сторон; 

- если Продавец является резидентом государства, с 

которым Республики Беларусь не заключила Соглашение о 

правовой помощи и правовых отношениях – в 

Acceptance of Goods by Quantity and Quality approved 

by the Decision of the Council of Ministers of the 

Republic of Belarus No. 1290 of 03.09.2008 or otherwise 

by agreement of the parties. 

10. Liability of the parties. 

For late delivery of the Goods in accordance with 

the terms of this contract, the Buyer shall have the right to 

collect from the Seller a penalty in the amount of 0.1% of 

the amount of the Goods not delivered for each day of 

delay in delivery. In case of evasion of delivery, the 

Buyer shall have the right to recover from the Seller 15% 

of the value of the Goods not delivered. Avoidance of 

delivery shall mean both the Seller's refusal to deliver the 

whole quantity of the Goods or part thereof and the non-

delivery of the whole quantity of the Goods or part 

thereof within 10 days of the end of the contract period 

for delivery of the Goods. 

11. Arbitration of disputes. 

Any dispute or controversy, which may arise out of 

or in connection with the present contract, shall be 

settled: 

- if the Seller is a resident of the State with which 

the Republic of Belarus has concluded an international 

Agreement on Legal Assistance and Legal Relations - in 

the Economic Court of the Vitebsk Region of the 

Republic of Belarus in accordance with the Economic 

Procedure Code of the Republic of Belarus. The decision 

of the economic court is binding on both parties; 

- If the Seller is a resident of a State with which the 

Republic of Belarus has not concluded an Agreement on 

Legal Assistance and Legal Relations - before the 
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Международном арбитражном суде при Белорусской 

торгово-промышленной палате в соответствии с 

регламентом этого суда. 

Языком разбирательства будет русский. Применимое 

право – материальное право Республики Беларусь. 

 

12. Прочие условия.  

Договор с участником, признанным победителем, 

может быть заключен на русском либо английском языке. 

В случае заключения договора на английском языке, 

договор составляется с параллельным переводом на 

русском языке (в случае разночтений в английском и 

русском тексте превалирует текст, составленный на 

русском языке). 

Для резидентов Республики Беларусь, являющихся 

плательщиками налога на добавленную стоимость: 

- Продавец обязуется выставлять и размещать на 

Портале электронных счетов-фактур Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь в адрес Покупателя 

электронный счет фактуру по НДС в порядке и сроки, 

предусмотренные Налоговым кодексом Республики 

Беларусь; 

- в случае несвоевременного выставления 

(размещения) в адрес Покупателя электронного счета-

фактуры либо не выставления не размещения) 

электронного счета-фактуры, Продавец уплачивает 

Покупателю пеню; 

- Продавец возмещает Покупателю убытки, 

связанные с применением контролирующими 

(надзорными) органами мер ответственности к 

Покупателю по вине Продавца. 

International Arbitration Court of the Belarusian 

Chamber of Commerce and Industry in accordance with 

the rules of that court. 

The language of the proceedings will be Russian. 

The applicable law is the substantive law of the Republic 

of Belarus. 

12. Other conditions. 

The contract with the participant recognized as the 

winner may be concluded in Russian or English. In case 

of conclusion of the contract in English, the contract shall 

be drawn up with a parallel translation in Russian (in case 

of discrepancies in English and Russian, the text in 

Russian prevails). 

For residents of the Republic of Belarus who are 

payers of value added tax: 

- The Seller undertakes to issue and post on the 

Electronic Invoice Portal of the Ministry of Taxes and 

Fees of the Republic of Belarus to the Buyer an electronic 

invoice for VAT in accordance with the procedure and 

terms stipulated by the Tax Code of the Republic of 

Belarus; 

- In case of late issuance (placement) to the Buyer of 

an electronic invoice or failure to issue) an electronic 

invoice, the Seller shall pay the Buyer a penalty; 

- The Seller shall indemnify the Buyer for damages 

related to the application of liability measures to the 

Buyer by the controlling (supervisory) authorities due to 

the Seller's fault. 

The seller is obliged to provide the Buyer with: 

- Quality certificate (passport) issued by the 

manufacturer in English or Russian - 1 copy; 
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Продавец обязан предоставить покупателю: 

- сертификат (паспорт) качества, выданный 

производителем на английском или русском языке – 1 экз.; 

- экземпляр паспорта безопасности на английском 

или русском языке – 1 экз. 

- копии документов, подтверждающих законность 

ввоза товаров на таможенную территорию Республики 

Беларусь (таможенные, статистические декларации) (для 

резидентов Республики Беларусь). 

13. Антикоррупционная оговорка. 

Стороны подтверждают, что при осуществлении 

хозяйственной деятельности руководствуются 

требованиями законодательных актов о противодействии 

коррупции (далее – антикоррупционные требования). 

Стороны настоящим гарантируют, что на дату 

вступления в силу настоящего Договора (Контракта) не 

допускали связанных с настоящим Договором 

(Контрактом) действий, нарушающих 

антикоррупционные требования.  

Стороны обязуются в связи с настоящим Договором 

(Контрактом) в течение всего срока его действия и после 

его истечения соблюдать антикоррупционные требования. 

Стороны обязуются обеспечить соблюдение 

антикоррупционных требований при исполнении Договора 

(Контракта) своими работниками, представителями, 

аффилированными лицами и иными контрагентами, 

привлекаемыми ими для исполнения Договора 

(Контракта).  

Для целей определения ответственности Сторон по 

Договору (Контракту) нарушение антикоррупционных 

требований указанными лицами признается их 

- A copy of the Safety Passport in English or 

Russian - 1 copy. 

- Copies of documents confirming the legality of the 

import of goods into the customs territory of the Republic 

of Belarus (customs, statistical declarations) (for residents 

of the Republic of Belarus). 

 

 

 

13. Anti-Corruption Code of Conduct. 

The Parties confirm that, when carrying out the 

business activity, they will respect the requirements of the 

legislation on counteraction of corruption (hereafter 

referred to as “anti-corruption requirements”). 

Hereby the Parties guarantee that, on the date of 

this Contract coming into force, they did not commit any 

actions breaching the anti-corruption requirements in 

relation to this Contract.  

The Parties undertake to observe the anti-

corruption requirements in relation to this Contract within 

the whole validity term of this Contract and after its 

expiration. 

When executing this Contract the Parties undertake 

to ensure the observation of anti-corruption requirements 

by their employees, representatives, affiliated persons and 

other contracting parties they engage for execution of this 

Contract.  

In order to determine the responsibility of the 

Parties under this Contract, the breach of anti-corruption 

requirements by the mentioned persons is understood as 

the breach committed by the Party. 
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нарушением, совершенным Стороной. 

В случае возникновения у Стороны обоснованных 

подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение настоящей антикоррупционной оговорки, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. Сторона, получившая такое 

уведомление, обязана рассмотреть уведомление и 

сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

Стороны гарантируют осуществление надлежащего 

разбирательства по фактам нарушения положений 

настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие 

негативных последствий как для уведомившей Стороны в 

целом, так и для конкретных работников уведомившей 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

В случае подтверждения факта нарушения одной 

Стороной положений настоящей антикоррупционной 

оговорки и/или неполучения другой Стороной 

информации об итогах рассмотрения уведомления о 

нарушении антикоррупционной оговорки, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор (Контракт) в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора (Контракта). 

Сторона, нарушившая настоящую 

антикоррупционную оговорку, обязана возместить другой 

If the Party has reasonable suspicion, that the 

breach of this Anti-Corruption Code of Conduct has 

occurred or may occur, such Party shall notify the other 

Party in writing. The Party having received such 

notification shall consider it and response the other Party 

about the results of consideration within 10 (ten) working 

days from the date of the receipt of the written 

notification. 

The Parties guarantee that they will dully 

investigate the facts of breaching the provisions of this 

Anti-Corruption Code of Conduct while observing the 

principles of confidentiality, and they will take efficient 

measures for prevention of possible conflict situations. 

The Parties guarantee the absence of negative 

consequences in general both for the notifying Party and 

for specific employees of the notifying Party informing 

about the fact of breach. 

In case of confirmation that one of the Parties has 

committed the breach of the provisions of this Anti-

Corruption Code of Conduct, and/or the other Party has 

not received the information about the results of 

consideration of the notification about the breach of this 

Anti-Corruption Code of Conduct, the other Party is 

entitled to terminate this Contract unilaterally without 

recourse to court by sending the written notification not 

later than 30 (thirty) calendar days before the date of 

expiration of the validity of this Contract. 

The Party breaching this Anti-Corruption Code of 

Conduct shall compensate the other Party for the 

documentary confirmed losses occurring because of the 

breach. 



 16 

Стороне возникшие у нее в результате этого 

документально подтвержденные убытки. 

14. Названия, юридические адреса и банковские 

реквизиты договаривающихся сторон. 

Договор с победителем закупки заключается в 

течение срока действия конкурсного предложения. При 

этом договор может быть заключен не ранее, чем через 

пять календарных дней после выбора победителя, в 

течение которых может быть урегулирован спор, 

вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) 

заказчика.  

С момента принятия решения о выборе поставщика 

до заключения договора ни заказчик, ни выбранный 

поставщик не имеют права предпринимать какие-либо 

действия, препятствующие его заключению. Договор 

подписывается на условиях конкурсного предложения 

выбранного поставщика с учетом результата переговоров о 

снижении цены этого предложения и настоящих 

конкурсных документов.  

Участник процедуры закупки, признанный 

победителем не вправе требовать включения в договор 

условий, не являющихся предметом рассмотрения на 

процедуре закупки и не включенных участником в состав 

предложения.  

При заключении договора в него, по предложению 

заказчика и взаимному согласию сторон, могут быть 

включены отдельные условия, не являющиеся предметом 

рассмотрения на процедуре закупки, и не изменяющие 

условий процедуры закупки. 

 

 

 

14. Names, legal addresses and bank details of the 

Contracting Parties. 

The contract with the winner of the procurement 

procedure is concluded during the term of validity of the 

offer. At the same time, the contract may be concluded 

not earlier than five calendar days after the selection of 

the winner, during which the dispute caused by the 

customer's decisions and/or actions (omissions) may be 

settled. 

From the time of the decision to select a supplier 

until the conclusion of the contract, neither the customer 

nor the chosen supplier shall be entitled to take any action 

preventing its conclusion. The contract shall be signed on 

the terms of the offer of the selected supplier considering 

the result of negotiations on the reduction of the price of 

this offer and these procurement procedure documents. 

 

A participant recognized as the winner shall not be 

entitled to request the inclusion in the contract of terms 

not subject to the procurement procedure and not included 

by the participant in the offer. 

 

At the conclusion of the contract, at the request of 

the customer and mutual agreement of the parties, 

separate conditions may be included, which are not the 

subject of the procurement procedure, and do not change 

the conditions of the procurement procedure. 

15. Наименование валюты, которая будет The currency to be used for the comparison of 
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использована для оценки конкурсных предложений, и 

курс, который будет применяться для приведения цен 

конкурсных предложений к единой валюте в целях их 

оценки. 

Валюта, которая будет использована для оценки 

предложений – белорусский рубль. 

Оценка предложенной стоимости, представленной в 

валюте отличной от используемой для оценки, будет 

проводиться путем приведения этой стоимости к величине, 

выраженной в рублях Республики Беларусь через курс 

Национального Банка Республики Беларусь на дату 

проведения переговоров по снижению стоимости 

представленных предложений. 

 

offers and the rate to be used to bring offers prices to 

a single currency for the purpose of comparison. 

 

 

The currency that will be used to compare the offers 

is the Belarusian ruble. 

The comparison of the offered prices presented in a 

currency different from that used for the valuation will be 

carried out by bringing this prices to the prices expressed 

in rubles of the Republic of Belarus through the exchange 

rate of the National Bank of the Republic of Belarus on 

the date of negotiations to reduce the cost of the 

submitted offers. 

16. Критерии и способ оценки и сравнения 

предложений участников. 

При полном соответствии товара техническим 

(потребительским) показателям (характеристикам) и 

требованиям к закупаемым товарам, а также требованиям, 

установленным в документах по процедуре закупки – 

итоговая цена предложения участника (Ци), приведенная к 

условиям поставки на станцию Новополоцк, с учетом 

иных расходов (при их наличии), которые следует понести 

заказчику, без учета налога на добавленную стоимость. 

Оценка предложений участников, в отношении 

которых применяются различные системы 

налогообложения проводится без учета налога на 

добавленную стоимость. 

Удельный вес критерия – 100%. 

Итоговая цена предложения рассчитывается по 

следующим формулам: 

Criteria and how bidders' offers are evaluated 

and compared. 

If the goods are in full compliance with the technical 

(consumer) indicators (characteristics) and the 

requirements for the purchased goods, as well as the 

requirements established in the documents on the 

procurement process, the final price of the participant's 

offer (Ци), calculated on the terms of delivery to the 

station Novopolotsk, considering other expenses (if any) 

that should be incurred by the customer, excluding value 

added tax. 

Evaluation of proposals of participants subject to 

different tax systems shall be carried out without 

considering value added tax. 

The ratio of the criterion is 100%. 

The total quotation price is calculated using the 

following formulas: 
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- формула 1а (для оценки предложений на условиях 

отсрочки платежа): 

Ци = Ц1 – 
(Ц1 × Q × К) 

(365 ×100) 

- формула 1б (для оценки предложений на условиях 

предоплаты): 

Ци = Ц1 + 
(Ц1 × Q × К) 

(365 ×100) 

При условии оплаты товара как до, так и после его 

поставки в адрес ОАО "Нафтан", г.Новополоцк цена 

предложения участника делится на части 

пропорционально количеству и размеру платежей и по 

каждой части производится расчет исходя из формул 1а и 

1б соответственно. Полученный результат суммируется и 

получается итоговая цена предложения участника. 

Ци – итоговая цена предложения участника без НДС;  

 

Ц1 – последнее, предшествующее процедуре 

переговоров по снижению цены значение котировки 

информационного агентства «ICIS Pricing», по позиции 

«Contract prices, Acetone, MMA, FD NWE, EUR/tonne», 

либо по позиции «Spot prices, Acetone, Ex-Works Russia, 

RUB/tonne» публикуемых в обзоре «Acetone (Europe)» с 

учетом поправки, предложенной участником, либо 

фиксированная цена предложения участника; 

Q – процентная ставка стоимости заемных ресурсов 

для валюты платежа, принимаемая равной: 

- для российских рублей 13 %; 

- для евро 6% (в случае отсрочки до 30 дней 

включительно либо поставки товара с даты предоплаты в 

течение до 30 включительно) либо 6,5% (в случае 

- formula 1a (to evaluate proposals on term of delay 

in payment): 

Ци = Ц1 – 
(Ц1 × Q × К) 

(365 ×100) 

- formula 1b (to evaluate proposals on prepayment 

terms): 

Ци = Ц1 + 
(Ц1 × Q × К) 

(365 ×100) 

Subject to payment of the goods both before and 

after its delivery to Naftan OJSC, Novopolotsk, the price 

of the participant's offer is divided into parts in proportion 

to the number and size of payments and for each part a 

calculation is made based on formulae 1a and 1b, 

respectively. The result is summarized and the total offer 

price of the participant is obtained. 

Ци - total offer price of the participant excluding 

VAT; 

Ц1 - the last value preceding the price reduction 

negotiation procedure of the quotation of the ICIS Pricing 

agency, for the quote "Contract prices, Acetone, MMA, 

FD NWE, EUR/tonne," or for the quote "Spot prices, 

Acetone, Ex-Works Russia, RUB/tonne", published in 

the report «Acetone (Europe)» consideration adjustment 

offered by the participant, or fixed price of participants 

offer; 

Q - interest rate of borrowed funds value for 

payment currency, accepted equal to: 

- for Russian rubles 13 %; 

- for euro 6% (in case of delay in payment up to 30 

days inclusive or delivery of the goods from the prepaid 

date up to 30 inclusive) or 6.5% (in case of delay in 
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отсрочки более 30 дней либо поставки товара с даты 

предоплаты в течение более 30 дней); 

- для белорусских рублей 11,76 %. 

K – количество календарных дней отсрочки платежа 

либо количество календарных дней поставки товара после 

внесения предоплаты. 

В случае если отсрочка платежа выражена в месяцах, 

то для расчета применяется следующее равенство: 1 месяц 

= 30 календарных дней; при переводе банковских дней в 

календарные дни применяется следующее равенство 1 к.д. 

= 1 б.д. х 1,43 (с округлением до целых единиц). В случае, 

если участником процедуры закупки предложена отсрочка 

платежа более 150 к.д. для расчета принимается 150 к.д. 

 

Если доставка товара осуществляется не на станцию 

назначения Новополоцк: 

- в случае отсрочки платежа, срок отсрочки платежа 

уменьшается на срок, необходимый для доставки товара на 

ст. Новополоцк; 

- в случае предоплаты, к сроку поставки добавляется 

срок, необходимый для доставки товара на 

ст. Новополоцк. 

Если конкурсным предложением заказчику надлежит 

понести дополнительные расходы (транспортные расходы, 

таможенная пошлина, таможенный сбор, предоставление 

банковской гарантии, страхование, открытие аккредитива 

и т.п.), данные расходы рассчитываются дополнительно и 

включаются в итоговую цену предложения участника. 

Победителем процедуры закупки признается участник, 

итоговая цена предложения которого наименьшая. 

При оценке предложений преференциальная поправка 

payment more than 30 days or delivery of the goods from 

the prepaid date more than 30 days); 

- for Belarusian rubles 11,76 %. 

K - the number of calendar days of delay in payment 

or the number of calendar days of delivery of the goods 

after making a prepayment. 

If the delay in payment is expressed in months, the 

following equality applies to the calculation: 1 month = 

30 calendar days; when transferring bank days on 

calendar days, the following equality of 1 calendar day = 

1 business day x 1.43 (rounded to whole units) is applied. 

If the participant in the procurement procedure proposes a 

delay in payment more than 150 calendar days, for 

calculation 150 calendar days is accepted. 

If the goods are delivered not to the Novopolotsk 

destination station: 

- in case of delay in payment, the period of delay in 

payment is reduced by the period necessary for delivery 

of goods to the station Novopolotsk; 

- in the case of prepayment, the period necessary for 

the delivery of goods to the station Novopolotsk is added 

to the delivery date. 

If the offer the customer has to incur additional 

expenses (transportation costs, the customs duty, customs 

fee, providing the bank guarantee, insurance, opening of 

the letter of credit, etc.), these expenses will be calculated 

in addition and will join in the total price of the offer of 

the participant. 

The winner of the procurement procedure is the 

participant whose final offer price is the lowest. 

No preferential amendment shall apply in the 
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не применяется. 

 

evaluation of proposals. 

17. Информация о допуске юридических и физических 

лиц к участию в процедуре закупки. 

Участником процедуры закупки может быть любое 

юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, 

которое соответствует требованиям, установленным 

заказчиком в конкурсных документах. 

 

Information on the admission of legal entities and 

individuals to participate in the procurement 

procedure. 

The participant of the procurement procedure may 

be any legal or natural person, including an individual 

entrepreneur, regardless of the organizational and legal 

form, form of ownership, location and place of origin of 

capital, which meets the requirements established by the 

customer in procurement procedure documents. 

18. Требования к участникам. Перечень документов и 

сведений, которые участники должны предоставить в 

подтверждение своих квалификационных данных. 

Участники в подтверждение своих 

квалификационных данных должны предоставить: 

- информацию о том, что участник не находится в 

процессе ликвидации, реорганизации в форме разделения 

или выделения (для юридических лиц), а также в стадии 

прекращения деятельности (для индивидуальных 

предпринимателей), не признан в установленном 

законодательными актами порядке экономически 

несостоятельным (банкротом), за исключением 

нахождения в процедуре санации (предоставляется письмо 

с соответствующей информацией, подписанное 

руководителем предприятия либо лицом, уполномоченным 

руководителем предприятия на право подписи с 

предоставлением соответствующего документа 

(доверенности и др.). 

 

Requirements for participants. List of documents 

and information that participants must provide in 

support of their qualifications. 

Participants must provide the following in support of 

their qualifications: 

- Information that the participant is not in the 

process of liquidation, reorganization in the form of 

division or allocation (for legal entities), as well as in the 

stage of termination of activities (for individual 

entrepreneurs), is not declared economically 

unenforceable in accordance with the procedure 

established by legislative acts (bankrupt), with the 

exception of being in the sanitization procedure (a letter 

with the relevant information signed by the head of the 

enterprise or by a person authorized by the head of the 

enterprise for the right of signature with the provision of 

the corresponding document (power of attorney, etc.) 

should be provided. 
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19. Дополнительные документы и сведения, 

предоставляемые участниками конкурса для 

подтверждения статуса участника (в целях соблюдения 

приоритетности закупок у производителей или их 

сбытовых организаций (официальных торговых 

представителей)). 

Производители товаров и их сбытовые организации 

(официальные торговые представители), для 

подтверждения статуса участника, дополнительно 

представляют: 

- документы, на основании которых участника можно 

признать производителем товара, предлагаемого к 

поставке – для производителей;  

- документы (договор (соглашение) с производителем 

товара, предлагаемого к поставке (с государственным 

объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых 

входят производители товаров), устав либо договор 

(соглашение) с управляющей компанией холдинга, 

участником которого является производитель товара), 

подтверждающие полномочия участника на реализацию 

товаров – для сбытовых организаций (официальных 

торговых представителей). 

Срок действия такого договора (соглашения), 

предоставляемого участниками в качестве подтверждения 

статуса участника, должен составлять не менее срока 

проведения закупки и поставки товара на склад ОАО 

«Нафтан». 

В случае не подтверждения статуса «производитель» 

или «сбытовая организация (официальный торговый 

представитель)», статус такого участника определяется как 

«посредник». 

Additional documents and information provided 

by participants to confirm participant's status (in 

order to give priority to purchases from producers or 

their sales organizations (official sales 

representatives)). 

Producers of goods and their sales organizations 

(official sales representatives), to confirm the status of the 

participant, additionally present: 

- Documents on the basis of which the participant 

can be recognized as the manufacturer of the goods 

offered for delivery - for manufacturers; 

- Documents (contract (agreement) with the 

manufacturer of goods proposed for delivery (with the 

state association, association (union), which includes 

producers of goods), charter or contract (agreement) with 

the managing company of the holding, to which the 

producer of goods is a participant) confirming the 

participant's authority to sell goods – for sales 

organizations (official trade representatives). 

The term of validity of such contract (agreement), 

provided by the participants as a confirmation of the 

participant status, shall be not less than the term of 

procurement procedure and delivery of the goods to the 

warehouse of OJSC «Naftan». 

In case of non-confirmation of the status of 

"producer" or "sales organization (official sales 

representative)," the status of such participant is defined 

as "intermediary." 
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20. Порядок, дата окончания срока предоставления 

участникам разъяснений положений документов по 

процедуре закупки. 

Участник вправе обратится к заказчику с запросом о 

разъяснении положений документов по процедуре закупки, 

но не позднее чем за десять календарных дней до 

истечения окончательного срока представления 

предложений, направив запрос на факсы: +375-214-55-79-

41, 55-79-84, 55-79-92 или по e-mail: tender@polymir.by 

(только в форматах pdf; jpg; tif; mdi, bmp). 

Заказчик не позднее, чем за три рабочих дня до 

истечения окончательного срока представления 

предложений ответит на все запросы о разъяснении 

документов, поступившие от участников. 

 

Order, date of the deadline for providing the 

participants with explanations of the terms of the 

documents on the procurement procedure. 

The Participant shall have the right to ask the 

Customer to clarify the terms of the documents on the 

procurement procedure, but not later than ten calendar 

days before the end of the deadline for delivery of offers, 

by sending a request to faxes: + 375-214-55-79-41, 55-

79-84, 55-79-92 or by e-mail: tender@polymir.by (only 

in formats pdf; jpg; tif; mdi, bmp). 

The Customer will respond to all requests for 

clarification of documents received from participants no 

later than three working days before the deadline for 

delivery of proposals. 

21. Заявление о праве провести с участниками 

переговоров о снижении цен представленных ими 

предложений. 

С участниками, прошедшими квалификационный 

отбор, будут проведены переговоры по снижению цен и 

изменению иных существенных условий представленных 

предложений в сторону их улучшения для заказчика. 

Порядок проведения процедуры переговоров будет 

сообщен дополнительно. 

Важно! Изменения предложений участников, 

представленные на переговоры о снижении цен 

конкурсных предложений, в сторону их ухудшения для 

заказчика не допускаются. 

Предложения о снижении цен конкурсных 

предложений с увеличением первоначальной цены 

конкурсного предложения и/или с изменениями иных 

Statement on the right to hold negotiations with 

participants to reduce the prices of offers submitted by 

them. 

Participants who have passed the qualification 

selection will be negotiated to reduce prices and change 

other material conditions of the submitted offers towards 

their improvement for the customer. The participants will 

be informed additionally about the order of the 

negotiations. 

Important! Changes of offers of participants 

submitted for negotiations on reduction of prices of 

offers, towards their deterioration for the customer are not 

allowed. 

Offers with an increase of the initial offer price 

and/or with changes of other offer terms and conditions in 

the direction of their deterioration for the customer will be 
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условий конкурсного предложения в сторону их 

ухудшения для заказчика будут расцениваться, как не 

отвечающие требованиям, установленным в настоящих 

конкурсных документах и, соответственно, будут 

отклонены (как первоначально представленные 

конкурсные предложения, так и предложения о снижении 

цен конкурсных предложений, содержащие ухудшения 

условий для заказчика). 

 

considered as not meeting the requirements set forth in 

these procurement procedure documents and, accordingly, 

will be rejected (both initial offer and offer containing 

deterioration of conditions for the customer). 

22. Заявление о праве заказчика (конкурсной 

комиссии) отклонить конкурсное предложение, 

отменить проводимую процедуру закупки. 

Конкурсное предложение участника отклоняется, 

если: 

- участник находится в процессе ликвидации, 

реорганизации в форме разделения или выделения, в 

стадии прекращения деятельности, или признан в 

установленном законодательными актами порядке 

экономически несостоятельным (банкротом), за 

исключением находящегося в процедуре санации; 

- участник представил недостоверную информацию о себе; 

- участник не представил, либо представил неполную 

(неточную) информацию о себе и отказался представить 

соответствующую информацию в приемлемые для 

заказчика сроки;  

- участник не соответствует требованиям заказчика к 

данным участников; 

- участник включен в формируемый Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь реестр поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), временно не допускаемых к закупкам; 

Statement of the right of the customer (tender 

commission) to reject the offer, to cancel the ongoing 

procurement procedure. 

A participant’s offer is rejected if: 

- The participant is in the process of liquidation, 

reorganization in the form of division or allocation, in the 

stage of termination of activity, or is declared in 

accordance with the procedure established by legislative 

acts economically insolvent (bankrupt), except in the 

procedure of rehabilitation; 

- The participant provided false information about 

himself; 

- The participant did not provide, or provided 

incomplete (inaccurate) information about himself and 

refused to provide the relevant information within a time-

frame acceptable to the customer; 

- The participant does not meet the customer 

requirements to the participants data; 

- The participant is included in the register of 

suppliers (contractors, performers) temporarily not 

allowed to take part in procurement procedures, formed 

by the Ministry of Antitrust Regulation and Trade of the 
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- цена предложения участника, не являющегося 

производителем или его сбытовой организацией 

(официальным торговым представителем), не ниже цены 

участвующего в процедуре закупки производителя и (или) 

его сбытовой организации (официального торгового 

представителя); 

- оно не отвечает требованиям конкурсных документов; 

- участник, представивший его, отказался исправить 

выявленные в нем ошибки или неточности; 

- по истечении окончательного срока подачи конкурсных 

предложений участником представлено новое конкурсное 

предложение (в этом случае отклоняются оба конкурсных 

предложения); 

- после истечения окончательного срока предоставления 

предложений участник либо письменно отказался от 

участия в конкурсе, либо уведомил об отзыве своего 

предложения, либо внес изменения и (или) дополнения по 

существу предложения (за исключением случаев, 

предусмотренных Порядком осуществления закупок за 

счет собственных средств в ОАО «Нафтан» - размещен на 

сайте www.icetrade.by); 

- если оно подано с нарушением способа предоставления 

конкурсных предложений. 

Заказчик (конкурсная комиссия) может отклонить все 

конкурсные предложения как содержащие экономически 

невыгодные для Заказчика условия. 

Заказчик может отменить процедуру закупки на 

любом этапе ее проведения, в случаях: 

- отсутствия финансирования; 

- утраты необходимости приобретения товаров; 

- изменения предмета закупки и (или) требований к 

Republic of Belarus; 

- The offer price of a participant who is not a 

producer or its sales organization (official sales 

representative) is not lower than the price of the producer 

participating in the procurement procedure and/or its 

sales organization (official sales representative); 

- The offer does not meet the requirements of the 

procurement procedure documents; 

- The participant refused to correct the errors or 

inaccuracies found in his offer; 

- After the deadline for delivery of offers the 

participant submitted a new offer (in this case, both offers 

are rejected); 

- After the deadline for delivery of offers, the 

participant either refused to participate in the procurement 

procedure in writing, or informed about the withdrawal of 

his offer, or made amendments and/or additions on the 

substance of the offer (except for the cases provided for 

in the Procedure for Procurement at the Expense of Own 

Funds at OJSC «Naftan» - posted on the website 

www.icetrade.by); 

- If an offer it is delivered in violation of the method 

of delivery of offers. 

The Customer (tender commission) may reject all 

offers as containing economically unfavorable conditions 

for the Customer. 

The Customer may cancel the procurement 

procedure at any stage of the procurement process, in the 

following cases: 

- Lack of funding; 

- Loss of the need to purchase goods; 

http://www.icetrade.by/
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квалификационным данным участников процедуры 

закупки. 

- Changes in the subject matter of the procurement 

and/or qualification requirements of the participants in 

the procurement procedure. 

23. Другие сведения. 

Все требования настоящих конкурсных документов 

являются обязательными для всех участников процедуры 

закупки. Предоставление конкурсного предложения с 

отклонениями от установленных для данной процедуры 

закупки требований может быть расценено как 

несоответствие предложения требованиям настоящих 

документов. 

Итоги процедуры закупки вступают в силу после 

согласования необходимости закупки в концерне 

«Белнефтехим». 

Настоящие конкурсные документы составлены на 

двух языках. В случае разночтений в английском и 

русском тексте превалирует текст, составленный на 

русском языке. 

Additional information. 

All requirements set out in the procurement 

procedure documents are mandatory for all participants of 

the procurement procedure. The submission of an offer 

with deviations from the requirements established for this 

procurement procedure may be considered as non-

compliance of the offer with the requirements of the 

procurement procedure documents. 

Тhe results of the procurement procedure shall enter 

into force after agreement on the necessity of purchasing 

in Belneftekhim Concern. 

These procurement procedure documents are written 

in two languages. In case of discrepancies in the English 

and Russian texts, the text in Russian shall prevail. 

 

И.о. заместителя генерального директора 

(по коммерческим вопросам) Г.Н.Макаревич 

 

Начальник управления реализации 

продукции химического производства Г.Г.Гирсёнок 

  

Начальник отдела снабжения 

химического производства В.В.Мисник 

 

Экономист отдела снабжения 

химического производства 

 

 

Е.Е.Муравьева 

 


