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ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

1. Наименование и местонахождения заказчика. 

Открытое акционерное общество «Нафтан», Республика Беларусь, 

Витебская обл., г. Новополоцк, 211441, УНП 300042199 

2. Вид процедуры закупки. 

Конкурс. 

3. 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. 

4. Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг). 

Сульфат алюминия технический очищенный.  

Должен соответствовать ГОСТ 12966 и быть упакован согласно  

ГОСТ 12966 (не навалом). 

5. Количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг). 

1060 тонн (±10%): 

Лот 1 – 600 т; 

Лот 2 – 460 т.  

Предложение должно быть предоставлено на один из лотов или на 

весь объем закупки. 

Предложения на поставку неполного объема лота отклоняются. 

6. Место, условия и сроки поставки. 

Место поставки: г. Новополоцк, Витебская область, Республика 

Беларусь. 

Предпочтительные условия поставки: DAP либо DDP Новополоцк 

(Incoterms 2010). 

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 года в 

адрес ОАО «Нафтан». 

7. Источник финансирования закупки. 

Собственные средства. 

8. Ориентировочная стоимость закупки. 

534 240 белорусских рублей или 18 422,1 базовых величин. 

9. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию 

в процедуре закупки. 
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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 документах. 

9. 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.). 

10. Сроки, место и порядок предоставления документов. 

Подробная информация о проведении процедуры закупки изложена в 

документах, которые размещены на официальном сайте завода 

«Полимир» ОАО «Нафтан» по адресу www.polymir.by/purchase, а также 

предоставляются на основании письменных заявок претендентов на 

участие в процедуре оформления конкурентного листа, переданных на 

факс: + 375 (214) 557941, 557984, 557992; e-mail: tender@polymir.by 

(только в форматах pdf, jpg, tif, mdi, bmp) или почтой: Республика 

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

отдел снабжения химического производства. 

11. 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 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.  
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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. 

 

 

  

 

Начальник управления реализации  

продукции химического производства Г.Г.Гирсёнок 

 

Начальник отдела снабжения 

химического производства  В.В.Мисник 

 

Экономист отдела снабжения  

химического производства  О.В.Павлюченко 

  


