
Процедура закупки № 2014-154794 Переговоры 

 Общая информация 

 Способ проведения переговоров  С предварительным квалификационным отбором 
участников 

 С проведением процедуры снижения цены заказа 

 Отрасль  Строительство / архитектура > Другое 

 Краткое описание предмета закупки  обследование строительных конструкций дымовых 
труб котельного цеха, участка утилизации и газового хозяйства, прядильного цеха №2 

 Сведения об организаторе переговоров 

 Наименование организатора переговоров, место нахождения, банковские реквизиты, контактные 
телефоны, адрес электронной почты  Открытое акционерное общество "Гродно Азот"

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

 (80152) 79 40 41

 borovik@azot.com.by 

 Фамилия, имя и отчество (если таковое имеется) ответственного лица, его контактные телефоны и 
факс  Факс 8-(0152) 54 33 80, 54-34-39, e-mail: оffice@grodno-khim.by, oks@grodno-khim.by

 Контактные телефоны:

 начальник ОКС Слаута Николай Ильич, телефон (0152)73 87 43;

 экономист ОКС Конюшенко Ирина Адольфовна, телефон (0152)73 85 89 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  22.05.2014 

 Дата и время начала приема предложений  22.05.2014 16:15 

 Порядок, форма и место предоставления документации  согласно документации для 
переговоров (см. прикрепленный файл) 

 Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного 
отбора участников  0 

 Дата и время окончания приема предложений  27.05.2014 17:00 

 Место подачи предложений  Предложения для переговоров в одном экземпляре доставляются 
по адресу: 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 ПТК "Химволокно" почтой (заказным письмом) 
или непосредственно претендентом 

 Порядок подачи предложений  согласно документации для переговоров (см. 
прикрепленный файл) 



 Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями  28.05.2014 
14:00 

 Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями  по адресу: 230026 г. 
Гродно, ул. Славинского 4, административный офис ПТК "Химволокно". 

 Время, место и порядок проведения предварительного квалификационного отбора участников  
Переговоры состоятся в 14 часов 28.05.2014 года, по адресу: 230026 г. Гродно, ул. Славинского 4, 
административный офис ПТК "Химволокно".

 На первой стадии переговоров вскрывается конверт квалификационного соответствия участников. 
Участники, не прошедшие квалификационный отбор к дальнейшему участию в переговорах не 
допускаются. 

 Иные сведения  Открытое акционерное общество "Гродно Азот" производственно-
технологический комплекс «Химволокно». Адрес: Республика Беларусь, 230013, г.Гродно, 
проспект Космонавтов, 100. Адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, 
ул. Славинского,4. Банковские реквизиты: Расчетный счет: 3012126577013 в региональной 
дирекции № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Гродно, МФО 153001369. УНП 500036524 ОКПО 
00203832 

 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

 Цена заказа Статус

 1  обследование строительных конструкций дымовых труб котельного цеха, участка 
утилизации и газового хозяйства, прядильного цеха №2 1  усл.,

 1  BYR  Подача предложений 

 Дата и время проведения переговоров 28.05.2014 14:00

 Место выполнения заказа  Месторасположение объекта: г.Гродно, ул.Славинского, 4. 

 Срок выполнения заказа  Ориентировочный срок выполнения работ: июнь 2014 года. 

 Место проведения переговоров  Переговоры состоятся в 14 часов 28.05.2014 года, по адресу: 
230026 г. Гродно, ул. Славинского 4, административный офис ПТК "Химволокно". 

 Порядок проведения переговоров и подведения их итогов  согласно документации для 
переговоров (см. прикрепленный файл) 

 Критерии оценки предложений и определения победителя  согласно документации для 
переговоров (см. прикрепленный файл) 

 Срок заключения договора  согласно документации для переговоров (см. прикрепленный файл) 

 Размер обеспечения исполнения договора 0 BYR 

 Форма и срок предоставления обеспечения исполнения договора  - 



 Размер обеспечения предложения 0  

 Форма предоставления обеспечения предложения  - 

 Источник финансирования  Собственные средства 

 Код ОКРБ 007-2007 -

 Иные сведения  согласно документации для переговоров (см. прикрепленный файл) 

 Конкурсные документы 
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 События в хронологическом порядке 

 22.05.2014 

 15:54:49  Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


