
ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в открытых видах конкурсов (торгах) или ином виде процедуры

государственной закупки (кроме процедуры запроса ценовых предложений) из нескольких лотов 
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Тип организации Другая организация
уникальный регистрационный 
номер приглашения 30881-2012
Дата размещения приглашения к 
процедуре закупки в ИС 
"Тендеры"

10.05.2012

Вид конкурса (иной вид процедур 
закупок) Процедура оформления конкурентного листа
1. Сведения о заказчике, организаторе, уполномоченной организации
1.1. полное наименование (для 
организации) либо фамилия, 
имя, отчество (для 
индивидуального 
предпринимателя)

ПТК "Химволокно" ОАО "Гродно Азот"

1.2. место нахождения (для организации) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя)
страна Беларусь
регион Гродненская область
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4
1.3. фамилия, имя, отчество 
контактного лица Комаров Сергей Ефимович, Швед Олег Михайлович
1.4. номер контактного телефона +375 152 51-19-68, +375 152 51-35-15
/факса +10375172108117, +10375152563971
1.5. адрес электронной почты 
(при его наличии) office@grodno-khim.by, omts@grodno-khim.by
1.6. иные сведения согласно приглашения (см. детальное описание)
 
2. Сведения о государственной закупке:
2.1.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №1 
подкатегория ОКРБ 007-2007 21.21.13 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги или 
картона (Лот №1 - ящики из гофрокартона № 17) 

2.1.2. объемы закупки по лоту №1 
в натуральном выражении 70000 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.1.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №1 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.1.4. источник финансирования 
закупки по лоту №1 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.1.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №1 
дата начала закупки 22.05.2012 
дата завершения закупки 31.12.2012 
2.1.6. иные сведения по лоту №1 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.2.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №2 
подкатегория ОКРБ 007-2007 21.21.13 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги или 
картона (Лот №2 - ящики из гофрокартона № 17 с двумя 

http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResultManyLot?OpenForm&Num=30881-2012&DC=10.05.2012&TT=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResultManyLot?OpenForm&Num=30881-2012&DC=10.05.2012&TT=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResultManyLot?OpenForm&Num=30881-2012&DC=10.05.2012&TT=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0


прокладками) 
2.2.2. объемы закупки по лоту №2 
в натуральном выражении 190000 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.2.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №2 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.2.4. источник финансирования 
закупки по лоту №2 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №2 
дата начала закупки 22.05.2012 
дата завершения закупки 31.12.2012 
2.2.6. иные сведения по лоту №2 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.3.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №3 
подкатегория ОКРБ 007-2007 21.21.13 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги или 
картона (Лот №3 - ящики из гофрокартона № 42 с двумя 
прокладками) 

2.3.2. объемы закупки по лоту №3 
в натуральном выражении 32000 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.3.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №3 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.3.4. источник финансирования 
закупки по лоту №3 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.3.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №3 
дата начала закупки 22.05.2012 
дата завершения закупки 31.12.2012 
2.3.6. иные сведения по лоту №3 согласно приглашения (см. детальное описание) 
 
3. Сведения о конкурсе (ином виде процедур закупок):
3.1. сроки, место и порядок представления конкурсных документов
сроки с 10.05.2012
место Документы направляются потенциальным участникам 
порядок представления Документы направляются потенциальным участникам 
3.2. конкурсные документы представляются
3.2.1. на языке (языках) Русский
3.2.2. по адресу Документы направляются потенциальным участникам 
3.2.3. платно (бесплатно) Бесплатно
3.2.3.1. цена конкурсных 
документов -
3.2.3.2. валюта платежа за 
конкурсные документы -
3.2.3.3. способ платежа -
3.3. конкурсные предложения (предложения):
3.3.1. место (адрес) и порядок представления



регион Гродненская область
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4

порядок представления

предложения должны поступить в наш адрес: 230026, 
Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 4, в 
письменной форме, способом: 1. нарочным в канцелярию 
ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот», либо 2. почтой по 
адресу, указанному выше, либо 3. по факсам № 
+10375172108117, +10375152563971, либо 4. по электронной 
почте: office@grodno-khim.by, omts@grodno-khim.by, с 
обязательной пометкой «На процедуру оформления 
конкурентного листа по поставке: ящиков из гофрокартона. 
Передать в ОМТС».

3.3.2. конечный срок подачи
дата 21.05.2012
время 23:59
3.3.3. требования к организациям 
и физическим лицам, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, которые 
могут быть участниками 
процедуры закупки

согласно приглашения (см. детальное описание)

3.4. иные сведения, 
установленные заказчиком 
(организатором, уполномоченной 
организацией)

согласно приглашения (см. детальное описание)

 
4. Технические поля
4.1.1. отрасль по лоту №1 Тарное хозяйство 
4.1.2. раздел отрасли по лоту №1 Гофротара / бумажная упаковка 
4.2.1. отрасль по лоту №2 Тарное хозяйство 
4.2.2. раздел отрасли по лоту №2 Гофротара / бумажная упаковка 
4.3.1. отрасль по лоту №3 Тарное хозяйство 
4.3.2. раздел отрасли по лоту №3 Гофротара / бумажная упаковка 
4.3. дата списания процедуры 
закупки в Архив 22.05.2012
4.1.4. Описания в файлах по лоту 
№1 ПОКЛ ящики из гофрокартона 3лота 05.12г.doc 
4.2.4. Описания в файлах по лоту 
№2 ПОКЛ ящики из гофрокартона 3лота 05.12г.doc 
4.3.4. Описания в файлах по лоту 
№3 ПОКЛ ящики из гофрокартона 3лота 05.12г.doc 
4.1.9. иные сведения по лоту №1 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.2.9. иные сведения по лоту №2 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.3.9. иные сведения по лоту №3 согласно приглашения (см. детальное описание) 

http://www.icetrade.by/mcet/Tenders.nsf/Lots/201464CF319B095D432579FA00289E99/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%203%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2005.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/mcet/Tenders.nsf/Lots/8A20CFC53C8AEAFA432579FA00286F61/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%203%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2005.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/mcet/Tenders.nsf/Lots/4202D043D61D5A23432579FA0027FCC6/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%203%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2005.12%D0%B3.doc

