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КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 
 

1.  Наименование 

заказчика 

Открытое акционерное общество «Нафтан». 

2.  Вид процедуры 

закупки 

Конкурс. 

3.  Наименование 

подлежащих закупке 

товаров (работ, 

услуг) 

Сульфат алюминия технический очищенный 

(далее – товар). 

4.  Количество (объем) 

подлежащих закупке 

товаров (работ, 

услуг) 

1 060 (±10%) тонн: 

Лот 1 - 600 т; 

Лот 2 - 460 т. 

Предложение должно быть представлено на один 

из лотов или на весь объем закупки. 

Предложения на поставку неполного объема лота 

отклоняются. 

5.  Требования к 

закупаемым товарам 

(работам, услугам) 

Лот 1 должен быть изготовлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12966 и соответствовать 

следующим 

требованиям:  

1. Сорт не нормируется; 

2. Внешний вид – неслёживающиеся 

пластинки, брикеты, куски неопределенной 

формы и разного размера белого цвета. 

Допускаются оттенки серого, голубого и 

розового цвета; 

3. Массовая доля оксида алюминия ≥ 15%; 

4. Массовая доля железа в перерасчете на 

оксид железа Fe2O3 ≤ 0,3%; 

5. Массовая доля свободной серной кислоты 

≤ 0,1%; 

Лот 2 должен быть изготовлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12966. По физико-

химическим показателям сульфат алюминия 

технический очищенный должен соответствовать 

2 сорту, а именно следующим требованиям и 

нормам: 

1. Внешний вид – неслёживающиеся 
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пластинки, брикеты, куски неопределенной 

формы и разного размера массой не более 

10 кг белого цвета. Допускается бледные 

оттенки серого, голубого и розового 

цветов; 

2. Массовая доля оксида алюминия - не менее 

15%; 

3. Массовая доля нерастворимого в воде 

остатка – не более 0,7%; 

4. Массовая доля железа в перерасчете на 

оксид железа (Ⅲ) – не более 0,3%; 

5. Массовая доля свободной серной кислоты – 

0,1%; 

6. Массовая доля мышьяка в перерасчете на 

оксид мышьяка (Ⅲ) – не более 0,003%. 

Допускается не определять массовые доли 

нерастворимого в воде остатка и свободной 

серной кислоты, при этом их сумма не должна 

превышать 0,8%. 

Товар должен быть упакован согласно ГОСТ 

12966. Поставка товара навалом/насыпью не 

допускается. 

6.  Место, условия и 

сроки поставки. 

 

Место поставки: склад ОАО «Нафтан» либо 

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

Витебская область, Республика Беларусь. 

Предпочтительные условия поставки: DAP/DDP 

г. Новополоцк (Incoterms 2010). 

Предложения участников, предлагающих 

поставку на иных базисах, могут быть отклонены. 

Срок поставки:  

Лот 1: 60 т (±10%) ежемесячно в мае 2021 – 

феврале 2022 года в адрес завода «Полимир» ОАО 

«Нафтан» 

Лот 2: 57,5 т (±10%) ежемесячно в июне 2021 – 

январе 2022 в адрес ОАО «Нафтан». 

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 
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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 

продавцом. 

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). 

8.  Наименование 

валюты, в которой 

может быть 

выражена цена 

предложения, валюта 

платежа. Порядок 

формирования 

суммы договора на 

закупку 

Цена предложения может быть выражена в 

белорусских рублях, российских рублях, евро, 

долларах США. 

Участник в своем предложении указывается 

цену за единицу товара, а также стоимость товара 

с учетом налогов, налоговых и других платежей, 

транспортных и иных расходов, которые 

Покупатель, должен будет оплатить Продавцу. 

Валюта платежа: белорусский рубль, 

российский рубль, евро. Оплата в долларах США 

не допускается. 

В случае, если оплата будет осуществляться 

в валюте отличной от валюты договора, участник 

указывает в предложении применяемый для 

оплаты курс валют. 

Важно! Цены, предложенные участниками, 

должны оставаться фиксированными. 

Предложения, предполагающие корректировку 

цены в период срока действия предложения, будут 

рассматриваться как не отвечающие требованиям 

настоящих документов. 
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9.  Порядок, место, дата 

окончания срока 

подготовки и подачи 

предложений 

 

Окончательный срок предоставления 

предложений:  

не позднее 11.45 часов по белорусскому времени 

12 марта 2021 г. 

Предложения могут быть представлены: 

- по почте или нарочным в запечатанном 

конверте с пометкой «Предложение на закупку 

сульфата алюминия технического». До заседания 

комиссии не вскрывать» по адресу: завод 

«Полимир» ОАО «Нафтан», 211441, г. 

Новополоцк, Витебская обл., Республика 

Беларусь, кабинет № 2 заводоуправления; 

– по электронной почте (сканированное 

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 

конкурсного предложения. 

Изменение конкурсного предложения 

действительно, если оно поступило до истечения 

окончательного срока подачи конкурсных 

предложений, по адресу и в соответствии с 

порядком, указанными в конкурсных документах 

для подготовки и подачи предложений с 

пометкой: «Изменение конкурсного 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. 

Срок установлен в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь. от 15 марта 2012 г. N 229 О 

mailto:tender@polymir.by
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совершенствовании отношений в области закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных средств 

(с изменениями). 

10.  Место дата и время 

принятия к 

рассмотрению 

предложений 

Зал заседаний № 2 здания заводоуправления 

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

211441, Республика Беларусь, 12.03.2021, 12:00 

часов по белорусскому времени. 

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. 

Павлюченко Оксана Васильевна, экономист 

отдела снабжения химического производства, 

тел.: +375 (214) 557317. 

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. 

12.  Требования к сроку 

действия 

предложения 

Срок действия предложения должен 

составлять не менее 60 дней с даты его принятия к 

рассмотрению согласно п. 10 настоящих 

документов. 

13.  Требования к форме 

и содержанию 

предложения 

Предложение должно быть подано в 

письменной форме и содержать следующую 

информацию и документы: 

- Наименование участника, его юридический 

адрес, 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 в 

течение всего срока поставки. 

- Условия поставки. 

- Условия оплаты. 

- Срок поставки (согласно п. 6 настоящих 

документов). 

mailto:tender@polymir.by
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- 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 предлагается представить документы 

и сведения согласно п. 7 настоящих документов. 

- Перечень документов, прилагающихся к 

предложению участника, с указанием количества 

страниц. 

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.  

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, 
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участвовать в процедурах закупок, участвовать в 

процедурах переговоров, вносить изменения в 

предложения, подписывать протоколы 

переговоров и совершать иные действия, 

требуемые от юридического лица-участника при 

проведении процедур закупок. 

Предложение должно быть подготовлено и 

представлено на русском языке. 

14.  Условия договора на 

закупку, срок 

заключения договора 

1. Предмет контракта. 

2. Цена. 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. 

3. Количество.  

4. Стоимость.  

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. 

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 
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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 количеству и качеству, 

утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 1290 от 

03.09.2008 г. или иное по соглашению сторон. 

10. Ответственность сторон.  

В случае поставки некачественного Товара 

Продавец уплачивает покупателю штраф в 

размере 0,1% от стоимости поставленного 

некачественного Товара независимо от 

достижения соглашения по приемке товара по 

сниженной цене, либо замены некачественного 

Товара. 

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 
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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 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. 

Продавец обязан предоставить покупателю: 

- сертификат (паспорт) качества, выданный 

производителем на английском или русском языке 

– 1 экз.; 
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- 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 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 
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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 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 
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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. 

15.  Наименование 

валюты, которая 

будет использована 

для оценки  

предложений, и 

курс, который будет 

применяться для 

приведения цен  

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. 

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 склад Заказчика в 

г.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: 

- 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) 
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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 – цена предложения участника за единицу 

товара с учетом результатов переговоров по 

снижению цены; 

Q – процентная ставка стоимости заемных 

ресурсов для валюты платежа, принимаемая 

равной: 

- для российских рублей 12%; 

- для евро 6,7%; 

 - для белорусских рублей 12,9%. 

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 

склад Заказчика в г.Новополоцк: 

- в случае отсрочки платежа, срок отсрочки 

платежа уменьшается на срок, необходимый для 

доставки товара на склад Заказчика в 

г.Новополоцк; 

- в случае предоплаты, к сроку поставки 

добавляется срок, необходимый для доставки 

товара на склад Заказчика в г.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 
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дополнительно и включаются в итоговую цену 

предложения участника.  
Победителем процедуры закупки признается 

участник, итоговая цена предложения которого 

наименьшая. 

В соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь. от 15 марта 

2012 г. N 229 О совершенствовании отношений в 

области закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств (с изменениями) 

применяется преференциальная поправка в 

размере 15 процентов в случае предложения 

участником процедуры закупки товаров, 

происходящих из Республики Беларусь, а также 

стран, товарам из которых предоставляется 

национальный режим в соответствии с 

международными договорами Республики 

Беларусь. 

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. 

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.). 

19.  Дополнительные 

документы и 

сведения, 

предоставляемые 

участниками 

Производители товаров и их сбытовые 

организации (официальные торговые 

представители), для подтверждения статуса 

участника, дополнительно представляют: 

- документы, на основании которых 
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процедуры закупки 

для подтверждения 

статуса участника (в 

целях соблюдения 

приоритетности 

закупок у 

производителей или 

их сбытовых 

организаций 

(официальных 

торговых 

представителей)) 

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».  

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 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. 

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 
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предложений с увеличением первоначальной цены 

конкурсного предложения и/или с изменениями 

иных 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). 

22.  Заявление о праве 

заказчика 

(конкурсной 

комиссии) отклонить 

предложение, 

отменить 

проводимую 

процедуру закупки 

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; 

-  участник включен в реестр коммерческих 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском 

совершения правонарушений в экономической 

сфере, который формирует Министерство по 

налогам и сборам Республики Беларусь; 

- 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 
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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»); 

- если оно подано с нарушением способа 

предоставления 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 квалификационным данным участников 

процедуры закупки. 

23.  Другие сведения 

 

Процедура закупка проводится в 

соответствии с: 

- Порядком осуществления закупок за счет 

собственных средств в ОАО «Нафтан», 

утвержденным приказом генерального директора 

ОАО «Нафтан» №1104 от 30.06.2012г. (в редакции 

Приказа генерального директора ОАО «Нафтан» 

от 26.09.2018 №2168 с изменениями и 

дополнениями) - размещен на сайте 

www.icetrade.by; 

- Постановлением Совета Министров 

Респубилки Беларусь. от 15 марта 2012 г. N 229 О 

совершенствовании отношений в области закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных средств 

(с изменениями). 

Все требования настоящих конкурсных 

документов являются обязательными для всех 

участников процедуры закупки. Предоставление 

http://www.icetrade.by/
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конкурсного предложения с отклонениями от 

установленных для данной процедуры закупки 

требований может быть расценено как 

несоответствие предложения требованиям 

настоящих документов. 
В случае если победителем процедуры 

закупки признан участник, предлагающий к 

поставке товар импортного производства, то итоги 

процедуры закупки вступают в силу после 

согласования необходимости закупки в концерне 

«Белнефтехим». 

 

 

 

Начальник управления реализации  

продукции химического производства Г.Г.Гирсёнок 

 


