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Приложение № 2 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

к участию в конкурсе по закупке  

бензина сырья для пиролиза или прямогонного бензина или аналога  

 

Вид процедуры за-

купки 
Конкурс 

Полное наимено-

вание  

Заказчика 

Открытое Акционерное Общество «Нафтан» 

Место нахождения  

Заказчика 

211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Ново-

полоцк 

Фамилия, имя, от-

чество  

контактного лица 

Мисник Василий Васильевич 

Степаненко Линина Владимировна 

Номер контактного  

телефона/факса 

Тел. +375 214 55-72-78/55-76-52 

Факс +375 214 557941, 557984, 557992 

Предмет закупки  

(наименование) 

Лоты 1 - 10: бензин сырье для пиролиза или прямогон-

ный бензин или аналог (далее товар, сырье). 

Закупаемое коли-

чество товара в на-

туральном выра-

жении с указанием 

единицы измере-

ния 

Закупка осуществляется по лотам: 

лот 1 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 2 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 3 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 4 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 5 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 6 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 7 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 8 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 9 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог; 

лот 10 – 1 000 т ± 10 % бензин сырье для пиролиза или 

прямогонный бензин или аналог.  
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Место, период и 

сроки поставки то-

вара 

Поставка осуществляется на завод «Полимир» ОАО 

«Нафтан» 211441 г. Новополоцк, Витебской области, 

Республика Беларусь (ст. Новополоцк – код 165504; код 

грузополучателя -1505) 

Ориентировочный срок поставки: июль 2018 года. 

Ориентировочный срок поставки: июль 2018 года. 

Поставка осуществляется в течение всего срока поставки 

по установленному Покупателем графику. Сроки и объ-

ем поставки могут быть скорректированы Покупателем 

на этапе исполнения договора/контракта по соглашению 

сторон. 

Перечень техниче-

ских, потребитель-

ских показателей, 

характеристик и 

требований к заку-

паемому товару 

Лоты 1 - 10: бензин сырье для пиролиза или прямогон-

ный бензин или аналог должен соответствовать показа-

телям качества согласно приложению № 1 к конкурсным 

документам (Приложение № 1). При поставке товара в 

адрес Покупателя каждая партия сырья должна сопро-

вождаться документом производителя товара о качестве 

(паспорт, сертификат или др.) 

Поставка должна осуществляться железнодорожным 

транспортом в 4-хосных вагонах-цистернах, способ сли-

ва – нижний, находящихся в собственности Продав-

ца/Поставщика или арендованных им на завод «Поли-

мир» ОАО «Нафтан» 211441 г. Новополоцк, Витебской 

области, Республика Беларусь (ст. Новополоцк – код 

165504; код грузополучателя -1505).  

Источник финан-

сирования закупки 
Собственные средства 

Порядок получе-

ния документов о 

закупке 

Извещения о проведении конкурса размещены на сайтах 

ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнкту-

ры цен» /www.icetrade.by/ и официальном сайте завода 

«Полимир»    ОАО «Нафтан» /www.polymir.by/. 

Конкурсные документы размещены на официальном 

сайте завода «Полимир» ОАО «Нафтан» 

/www.polymir.by/, а также предоставляются на основа-

нии письменных заявок претендентов на участие в кон-

курсе, переданных на факс: + 375 (214)557941, 557984, 

557992; E-mail: tender@polymir.by, (обязательно в фор-

матах pdf, jpg, tif, mdi, bmp) или почтой: Республика Бе-

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

«Нафтан», отдел снабжения химического производства. 

Срок подачи кон-

курсных предло-

жений, адрес их 

представления 

Конкурсные предложения должны быть представлены 

не позднее 11.00 часов по белорусскому времени 

29.06.2018 в запечатанном конверте с пометкой «В кон-

курсную комиссию. Конкурсное предложение на кон-

курс по закупке бензина сырья для пиролиза или прямо-
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гонного бензина или аналога. До заседания комиссии не 

вскрывать». с нарочным или почтой по адресу завод 

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

тебская обл., Республика Беларусь, кабинет №2 заводо-

управления. 

Окончательный срок предоставления - не позднее 11.00 

часов по белорусскому времени 29 июня 2018г. 

Предложения, полученные Заказчиком после истечения 

конечного срока представления предложений, не прини-

маются к рассмотрению. Конверт с конкурсным предло-

жением не вскрывается и возвращается представившему 

его участнику, если он поступил после истечения окон-

чательного срока подачи конкурсных предложений.  

Конкурсные предложения, представленные по факсу или 

по e-mail – отклоняются. 

Информация о до-

пуске юридических 

и физических лиц к 

участию в проце-

дуре закупки. 

Допускаются юридические и физические лица  незави-

симо от организационно-правовой формы, формы собст-

венности, места нахождения и места происхождения ка-

питала, которые соответствуют требованиям, установ-

ленным Заказчиком в документации о закупке. 

Иные сведения Подробная информация о проведении конкурса изложе-

на в конкурсных документах по процедуре закупки, 

которые можно затребовать у контактного лица либо 

скачать с сайта www.polymir.by. Изложенные в  кон-

курсных документах требования являются обяза-

тельными для всех участников конкурса. Ознако-

миться с полным текстом Порядка осуществления заку-

пок за счет собственных средств в ОАО «Нафтан» мож-

но на сайте Информационного республиканского уни-

тарного предприятия «Национальный центр маркетинга 

и конъюнктуры цен». 

 

Заместитель генерального директора 

(по коммерческим вопросам) С.К.Хомич 

 

Начальник управления реализации 

продукции химического производства Г.Г.Гирсенок 

 

Начальник отдела снабжения 

химического производства В.В.Мисник 

 

Экономист отдела снабжения  

химического производства Л.В.Степаненко 




