
Процедура закупки № 2015-249790  Переговоры 

 Общая информация 

 Способ проведения переговоров  С проведением процедуры снижения цены заказа 

 Без предварительного квалификационного отбора участников 

 Отрасль  Машиностроение > Вентиляционное оборудование / кондиционеры 

 Краткое описание предмета закупки  Вентиляционная турбина 

 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) 73 85 90

 jurist@grodno-khim.by 

 Фамилия, имя и отчество (если таковое имеется) ответственного лица, его контактные телефоны и 
факс  Акулевич Сергей Петрович +375 (152) 51-35-14, факс +375 (17) 210 81 17, (152) 54-85-82 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  25.05.2015 

 Дата и время начала приема предложений  25.05.2015 12:59 

 Порядок, форма и место предоставления документации  Организатор представляет участнику 
документацию для переговоров не позднее 1 рабочего дня после выполнения участником 
условий получения документации для переговоров.

 Документация представляется участникам на основании письменной заявки, безвозмездно, в 
электронном виде или по почте или передается представителю участника при предоставлении 
соответствующей доверенности.

 Заявка направляется Организатору по факсу (+375 17 210-81-17, 152 54-85-82) или по почте по 
адресу организатора с пометкой: «Заявка для получения документации для переговоров по 
объекту: 01.ПЦ1 8289-ОВ «Устройство естественной вентиляции в машинном отделении 
пассажирского лифта ПЦ1». Оформленная заявка должна содержать реквизиты, позволяющие 
достоверно идентифицировать участника (должна быть оформлена на фирменном бланке, 
подписана руководителем и заверена печатью участника). 

 Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного 
отбора участников  0 BYR 

 Дата и время окончания приема предложений  10.06.2015 13:00 

 Место подачи предложений  Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Славинского, 4, 
административный офис ПТК «Химволокно» 



 Порядок подачи предложений  Предложения для переговоров должны поступать в адрес 
Заказчика: Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Славинского, 4, административный офис ПТК 
«Химволокно» в письменной форме в запечатанном конверте в срок не позднее 13:00 10.06.2015. 
На конверте помимо указания реквизитов отправителя в обязательном порядке должна быть 
сделана пометка: «Устройство естественной вентиляции в машинном отделении пассажирского 
лифта ПЦ1. На процедуру переговоров, на поставку вентиляционной турбины Т-300. Передать в 
ОКО». 

 Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями  10.06.2015 
14:00 

 Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями  Республика Беларусь, 
г. Гродно, ул. Славинского 4, заводоуправление ПТК «Химволокно». 

 Время, место и порядок проведения предварительного квалификационного отбора участников  - 

 Иные сведения  Сведения о заказчике: Полное наименование: Открытое акционерное 
общество «Гродно Азот» Производственно-технологический комплекс «Химволокно». 
Юридический адрес: 230013 Республика Беларусь, г. Гродно, пр. Космонавтов,100. Адрес для 
корреспонденции: 230026 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского,4. Банковские 
реквизиты: р/с 3012000047348 в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», Гродно, МФО 
152101752, УНП 500036524 

 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

 Цена заказа Статус

 1  Вентиляционная турбина Т-300, диаметром 300мм, материал основания - оцинкованная 
сталь, материал головы турбины - алюминий, основание - "С" 390х390мм. Аналоги допускаются 
после согласования с ПКО. 1  шт.,

 10 000 000  BYR  Подача предложений 

 Дата и время проведения переговоров 10.06.2015 14:00

 Место выполнения заказа  230026 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского,4 

 Срок выполнения заказа  3 квартал 2015г. 

 Место проведения переговоров  Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского 4, 
заводоуправление ПТК «Химволокно». 

 Порядок проведения переговоров и подведения их итогов  согласно документации на 
переговоры 

 Критерии оценки предложений и определения победителя  согласно документации на 
переговоры 

 Срок заключения договора  согласно документации на переговоры 

 Размер обеспечения исполнения договора 0 BYR 



 Форма и срок предоставления обеспечения исполнения договора  согласно документации на 
переговоры 

 Размер обеспечения предложения 0 BYR 

 Форма предоставления обеспечения предложения  согласно документации на переговоры 

 Источник финансирования  Собственные средства 

 Код ОКРБ 007-2007 -

 Иные сведения  согласно документации на переговоры 

 События в хронологическом порядке 

 25.05.2015 

 12:07:13  Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


