
Процедура закупки № 2013-000853 Иной вид процедуры закупки: "переговоры" 

Общая информация 

Отрасль Экология > Оборудование очистное / фильтры 

Краткое описание предмета закупки установка очистки воздуха, подъемно-поворотное вытяжное 
устройство 

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 +375 152 51-35-14 
инженер ОКО Фурс Павел Павлович, +375 152 73-87-44 инженер ПКО Кунцевич Наталья Петровна 

Основная информация по процедуре закупки 

Дата размещения приглашения 09.01.2013 

Дата окончания приема предложений 18.01.2013 

Валюта BYR 

Требования к составу участников согласно приглашения - см. прикрепленный файл 

Квалификационные требования • информация об участнике (с обязательным указанием 
реквизитов: наименование, юридический адрес, номер телефона участника, фамилию, имя и 
отчество контактного лица);

• свидетельство о регистрации (выписка из торгового реестра);

• указание об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев отказов от заключения 
договора либо невыполнения заключенного договора или выполнения его с нарушением 
установленных договором условий (сведения о любом текущем судопроизводстве, в которое 
Претендент вовлечен в качестве ответчика за правонарушения, связанные с 
предпринимательской деятельностью);

• предоставление гарантийных обязательств на поставляемый товар;

• условия оплаты: при предоплате обязательным условием является предоставление Обществу 
обеспечение возврата авансового платежа (банковская гарантия). 

Иные сведения 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:  нарочным в канцелярию ОАО «Гродно Азот» ПТК «Химволокно», либо  почтой по 
адресу, указанному выше, либо  по электронной почте: oko@grodno-khim.by. с обязательной 
пометкой «На процедуру переговоров по приобретению установки очистки воздуха, подъемно-
поворотного вытяжного устройства. Передать в ОКО». Заказчик не несет ответственности за 
поступление предложения, переданного в адрес Заказчика способом, отличным указанного выше. 
В связи с этим предлагаем предоставлять свои предложения заблаговременно и уточнять их 
получение. Конечный срок подачи (поступления) предложений и документов на процедуру 
переговоров: не позднее 18.01.2013. по местному времени ОАО «Гродно Азот» (ПТК 
«Химволокно»), предложения, полученные Заказчиком по истечении указанного срока, не 
рассматриваются. 

Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 

Лоты Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

Cтоимость Статус

1 Установка очистки воздуха 1 шт.,

1 BYR Подача предложений  

Срок поставки c 19.01.2013 по 31.03.2013 

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

Источник финансирования Собственные средства 

Размер конкурсного обеспечения Не требуется

подкатегория ОКРБ 007-2007 29.23.14 

2 Подъемно-поворотное вытяжное устройство 2 шт.,

1 BYR Подача предложений  

Конкурсные документы 
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События в хронологическом порядке 

09.01.2013 



17:04:11 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


