
 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении торгов на Единой торговой площадке концерна «Белнефтехим» на 

право заключения контракта на поставку смесового волокна Нитрон-Д за пределы 

Республики Беларусь  

ОАО «Нафтан» завод «Полимир» г. Новополоцк, Витебской области реализует на 

торгах смесовое волокно Нитрон-Д марка АЖ (жгутовое неокрашенное) (далее 

смесовое волокно или продукция). 

Дата, время и место проведения: с 22 февраля 2021 года в 11.00 на Единой 

торговой площадке концерна «Белнефтехим» (далее – ЕТП) будут проведены 

электронные торги (далее – торги) по реализации на экспорт продукции, принадлежащей 

ОАО «Нафтан», завод «Полимир». Торги могут быть продолжены в следующие рабочие 

дни на тех же условиях. 

Организатор электронных торгов: УП «Белорусский нефтяной торговый дом». 

Форма торгов: аукцион. 

Наименование продукции: смесовое волокно Нитрон-Д марка АЖ (жгутовое 

неокрашенное). 

Количество: 25 т (делимый лот). 

Рынки поставки: все страны мира, кроме РФ, Украины, Ирана. Заключение 

контрактов на поставку смесового волокна на рынки Грузии, Литвы, Латвии, Польши, 

Эстонии, Китая допускается только с субъектами ОТПС концерна «Белнефтехим», при 

посредничестве субъектов ОТПС концерна «Белнефтехим» (например, при условии 

заключения покупателем агентского договора с субъектом ОТПС концерна), а также с 

конечными потребителями (предприятиями – переработчиками акриловых волокон) при 

условии предоставления в РУП «БНТД» пакета документов, подтверждающих статус 

конечного потребителя. Заключение контракта на поставку акриловых волокон на рынок 

Турции допускается без соблюдения условий одноканальной схемы поставок. Компании – 

резиденты Ирана, а также компании, имеющие в уставном фонде иранский капитал, к 

участию не допускаются. 

Показатели качества (ГОСТ, технические характеристики продукции): ТУ РБ 

300041455.013-2003. 

Сроки отгрузки: в период с 01.03.2021 по 15.04.2021 г. 

Способ обеспечения обязательств: без применения денежного обеспечения. 

Валюта торгов: евро. 

Базис формирования цены: FCA Новополоцк. 

Валюта заключения контракта: евро. 

Срок заключения контрактов: не позднее 5-и рабочих дней с даты признания 

победителя торгов (под рабочими днями понимаются дни, считающиеся рабочими в 

Республике Беларусь). В случае неподписания контракта Победителем торгов в 

установленный срок, Продавец имеет право отказаться от заключения контракта, при 

этом Продавец не несет какой-либо ответственности. 

Условия поставки по контрактам: FCA Новополоцк, CFR пункт назначения, 

DAP пункт назначения (Incoterms 2010). 

Обязательные условия контракта поставки с победителем торгов 

(Покупателем): 

Победитель торгов должен произвести предоплату не позднее 24.03.2021 

(поступление денежных средств на счета завода «Полимир» ОАО «Нафтан»). 

В случае нарушения покупателем вышеназванных сроков оплаты продукции до 3-х 

дней включительно, продавец имеет право выставить покупателю, а покупатель обязан 



 

оплатить пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки оплаты, а свыше 3-х дней, начиная с 4-го дня просрочки исполнения 

обязательств – в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки оплаты. 

При отказе Покупателя от оплаты Продукции, Продавец вправе потребовать от 

Покупателя уплаты штрафа в размере 5% от неоплаченной суммы. Под отказом от оплаты 

понимается как факт прямого документально подтвержденного отказа от оплаты 

продукции, так и факт отсутствия оплаты продукции в течение 10-ти календарных дней 

после истечения установленного срока оплаты. 

За несвоевременную или неполную выборку продукции по вине покупателя, 

продавец вправе взыскать с покупателя штраф в размере 5% от стоимости несвоевременно 

отгруженного по вине покупателя продукции. 

В случае отказа Покупателя от оплаты товара пеня за нарушение срока оплаты, 

предусмотренная договором, и штраф за несвоевременную или неполную выборку товара 

взысканию с Покупателя не подлежит. 

Обязательные условия контракта для компаний – резидентов стран-участниц 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС): 

 Победитель торгов в течение 120 (ста двадцати) дней с даты отгрузки продукции 

обязан предоставить в адрес продавца два оригинальных экземпляра надлежащего 

заявления (-ий) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа 

страны покупателя, подтверждающей уплату косвенных налогов в полном объѐме, либо 

заверенных копий составленного покупателем заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов и сообщения о проставлении отметки налогового органа страны 

покупателя в отношении этого заявления, заверенных подписью и печатью покупателя, 

подтверждающих факт уплаты косвенных налогов в полном объеме (далее – заявление о 

ввозе). Сведения, указанные в заявлении о ввозе, должны соответствовать данным 

налоговых органов страны покупателя и Республики Беларусь; 

 За нарушение сроков предоставления заявлений о ввозе покупатель уплачивает 

продавцу штрафные санкции в размере 0,03% от суммы отгруженного товара, по 

которому не предоставлено заявление в срок, предусмотренный контрактом, за каждый 

день просрочки;  

 В целях обеспечения надлежащего исполнения покупателем своих обязательств по 

уплате косвенных налогов покупатель предоставляет продавцу денежное обеспечение в 

размере 20% (двадцать процентов) от стоимости отгружаемой по контракту продукции 

(далее – денежное обеспечение). После подтверждения налоговым органом Республики 

Беларусь правомерности применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость 

денежное обеспечение подлежит возврату покупателю. 

  По соглашению сторон может быть предусмотрен иной способ обеспечения 

исполнения обязательств по уплате покупателем косвенных налогов при ввозе товара на 

рынки стран ЕАЭС; 

 В случае отзыва налоговым органом ранее заверенного им заявления о ввозе товара 

на территорию стран ЕАЭС покупатель обязан уплатить продавцу штраф в размере 25% 

(двадцати пяти процентов) от стоимости продукции, в отношении которой налоговым 

органом отозвано ранее заверенное им заявление о ввозе товара на территорию стран 

ЕАЭС, а также возместить продавцу фактически уплаченные в бюджет Республики 

Беларусь денежные средства в виде пени и экономических санкций. 
 

По взаимному согласованию сторон допускается изменение сроков начала оплаты и 

отгрузки (ранее даты, указанной в извещении). 

В случае невыполнения обязательств по оплате и выборке продукции победителем 

торгов, компания победитель торгов по решению комиссии может быть не допущена к 

последующим торгам. 



 

Объем и ассортимент, выставляемой на торги продукции, может быть изменен по 

решению комиссии до начала торгов. 

Комиссия вправе отказаться от проведения торгов или изменить условия торгов в 

любое время до проведения торгов или во время проведения торгов. 

Порядок оформления участия в торгах.  
Подача Претендентом заявки на участие в торгах означает его согласие с 

оговоренными в извещении условиями организации и проведения торгов. 

Для допуска к участию в торгах участникам необходимо ознакомиться с 

информацией, размещенной на сайте http://him.bntdtorg.by в разделах «Новости», 

«Правила» и пройти регистрацию в разделе «Регистрация» (учѐтная запись будет 

активирована после предоставления пакета документов), представить пакет 

учредительных и регистрационных документов, подтверждающих юридический статус и 

правоспособность (надлежащим образом оформленную выписку из торгового реестра 

(регистра) страны учреждения либо иные равнозначимые доказательства юридического 

статуса и правоспособности, признаваемые в качестве таковых законодательством 

страны учреждения); устав; свидетельство о регистрации; документы, подтверждающие 

полномочия физического лица на право представления интересов участника и 

подписание необходимых документов. Документы должны быть легализованы 

(апостилированы), переведены на русский язык и нотариально удостоверены. 

Документы направлять:  

- для УП «Белорусский нефтяной торговый дом» (в оригинале) по адресу: 

УП "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", отдел организации продаж на 

ЕТП, Республика Беларусь, 220116, г.Минск, пр.Дзержинского, 73; 

- для ОАО «Нафтан»  завод «Полимир» (в копии) по адресу: 

завод «Полимир» 211441, г. Новополоцк-5, Витебская область, Республика Беларусь; 

или по факсимильной связи: +375 214 557941; +375 214 557984; +375 214 557992; 

или по электронной почте: tender@polymir.by. 

В случае возникновения вопросов по регистрации в Системе электронных торгов, 

а также о предоставлении информации о выставляемых лотах, обращаться к 

Илларионовой Анжелике Витальевне, по тел.: (+375 17) 277 14 54.  

В случае если торги не состоятся, торги переносятся на другую дату, о которой 

участники будут извещены дополнительно.  

Порядок участия в торгах. Претенденты участвуют в торгах посредством 

доступа через сеть Интернет на сайт ЕТП (http://bntdtorg.by). 
 

Контактные лица:   

специалист по маркетингу отдела маркетинга химической продукции: 

Граевская Юлия Сергеевна, тел. +375 214 55 72 58; 

экономист отдела подготовки тендерных продаж и отчѐтности: 

Карасѐва Анна Вадимовна, тел. +375 214 55 79 51 

http://him.bntdtorg.by/
mailto:tender@polymir.by
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