
Процедура закупки № 2013-000745 Иной вид процедуры закупки: "процедура оформления 
конкурентного листа" 

Общая информация 

Отрасль Экология > Оборудование очистное / фильтры 

Краткое описание предмета закупки фильтры в ассортименте - согласно приглашения (см. 
прикрепленный файл) 

Сведения о заказчике, организаторе 

Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП Открытое акционерное 
общество "Гродно Азот"

Республика Беларусь, Гродненская обл., Гродно, 230013, пр-т Космонавтов, 100

УНП: 500036524 

Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика Литвин Николай 
Николаевич

+375 152 73-86-37

Лохман Виталий Николаевич

+375 152 73 85 75 

Основная информация по процедуре закупки 

Дата размещения приглашения 09.01.2013 

Дата окончания приема предложений 17.01.2013 

Валюта BYR 

Требования к составу участников К участию в процедурах закупок допускаются юридические и 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, за исключением 
следующих случаев: 

- юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации или признанное в 
установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), 
а также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности 
или признанный в установленном законодательными актами порядке экономически 
несостоятельным (банкротом);

- юридическое или физическое лицо, представившее недостоверную информацию о себе, в том 
числе в закупках, ранее проводившихся заказчиком, либо иной организацией, входящей в состав 
концерна «Белнефтехим»;

- юридическое или физическое лицо, не представившее либо представившее неполную 
(неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных, и отказавшееся 
представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика сроки;



- юридическое или физическое лицо, не соответствующее квалификационным требованиям;

- юридическое или физическое лицо, не соответствующее требованиям, предъявляемым 
законодательством к осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 
являющихся предметом процедуры закупки.

Более детально - согласно приглашения (см. прикрепленный файл). 

Квалификационные требования При проведении процедуры закупки могут быть 
дополнительно запрошены следующие документы: 

- свидетельство о регистрации (выписка из торгового реестра), 

- заверенная организацией копия устава, 

- письменное подтверждение о нахождении организации по её юридическому адресу, в случае 
нахождения организации по иному адресу – сведения о фактическом нахождении организации.

-сведения о финансовом состоянии организации (экономическая состоятельность, 
платежеспособность, величина кредиторской задолженности и др.)

- иные документы, подтверждающие квалификационные требования, определённые 
приглашением на процедуру закупки. Участник (на любой стадии закупки) исключается из участия 
в процедуре закупки при отказе представить по требованию Заказчика квалификационную или 
иную требуемую для закупки информацию или при представлении недостоверной информации

Более детально - согласно приглашения (см. прикрепленный файл). 

Иные сведения Более детально - согласно приглашения (см. прикрепленный файл). 

Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов Документы направляются 
потенциальным участникам 

Место и порядок представления конкурсных предложений предложения должны поступить в наш 
адрес: 230026, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 4, в письменной форме, 
способом: 1. нарочным в канцелярию ОАО «Гродно Азот» ПТК «Химволконо», либо 2. почтой по 
адресу, указанному выше, либо 3. по факсу № +375 0152 54 34 39 (54 33 80), либо 4. по 
электронной почте: office@grodno-khim.by. с обязательной пометкой «На процедуру оформления 
конкурентного листа по поставке фильтров воздушных. Передать в ОГМ». Конечный срок подачи 
(поступления) предложений: до 15 часов 00 минут 17.01.2013 года по местному времени ОАО 
«Гродно Азот». 

Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 

Лоты Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

Cтоимость Статус

1 фильтры в ассортименте - согласно приглашения (см. прикрепленный файл) 510 шт.,

1 BYR Подача предложений  



Срок поставки c 17.01.2013 по 28.02.2013 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Республика Беларусь, 230026, г. 
Гродно, ул. Славинского, 4

Источник финансирования Собственные средства 

Размер конкурсного обеспечения Не требуется

подкатегория ОКРБ 007-2007 29.23.14 

Конкурсные документы 

 

pokl-filtry-01.13g(1357733735).doc

События в хронологическом порядке 

09.01.2013 

15:26:52 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки 

Редактировать Отменить 

Свернуть


