
Процедура закупки № 2013-012249 Открытый конкурс 

Общая информация 

Отрасль Топливо / нефтехимия > Масла моторные 

Краткое описание предмета закупки моторные масла для газовых двигателей 
электрогенераторной установки по двум лотам 

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 Комаров Сергей 
Ефимович

+375 152 51-19-68

Качановский Андрей Владимирович

+375 152 51-22-08 

Основная информация по процедуре закупки 

Дата размещения приглашения 14.02.2013 

Дата окончания приема предложений 06.03.2013 

Валюта BYR 

Требования к составу участников согласно приглашения (см. прикрепленный файл) 

Квалификационные требования согласно приглашения (см. прикрепленный файл) 

Иные сведения согласно приглашения (см. прикрепленный файл) и изменений к нему 

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

Место и порядок представления конкурсных предложений Конкурсные предложения должны 
поступить в адрес Заказчика: Республика Беларусь, г.Гродно, ул. Славинского, 4, канцелярия ПТК 
«Химволокно» ОАО «Гродно Азот», в письменной форме в запечатанном конверте в срок до 14 
часов 00 минут 06 марта 2013 года по местному времени Республики Беларусь. На конвертах 
помимо указания реквизитов отправителя в обязательном порядке должна быть сделана пометка: 
«Конкурсное предложение на поставку моторного масла для газовых двигателей 
электрогенераторной установки на 2013 год. Не вскрывать до 14 часов 00 минут 06 марта 2013 
года». 

Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 



Лоты Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

Cтоимость Статус

1 моторное масло для газовых двигателей электрогенераторной установки котельного цеха 
двигатель №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9. Ориентировочное количество (объем): для масла 
Mobil Pegasus 705 - 85770 литров, для масла Shell Mysella XL 40 – 78 332 литра, для масла Repsol 
Super Motor Gas 4005 – 93 240 литров, для масла других фирм 100472 литров (см. приложение 
№1). 100 472  литр(а,ов),

1 BYR Подача предложений  

Срок поставки c 06.03.2013 по 31.12.2013 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Республика Беларусь, г. Гродно, ул. 
Славинского, 4, ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот».

Источник финансирования Собственные средства 

Размер конкурсного обеспечения Не требуется

подкатегория ОКРБ 007-2007 23.20.18.511 

2 моторное масло для газовых двигателей электрогенераторной установки котельного цеха 
двигатель №10,№11,№12. Ориентировочное количество (объем): для масла Mobil Pegasus 705 – 
41 769 литров, для масла Shell Mysella XL 40 – 39 188 литров, для масла Repsol Super Motor Gas 
4005 – 41 769 литров. 41 769  литр(а,ов),

1 BYR Подача предложений  

Конкурсные документы 

 

konkursnoe-priglashenie(1360834562).doc

 

1(1360834575).pdf

 

izmeneniya-k-priglasheniju(1361449936).doc

События в хронологическом порядке 

14.02.2013 

12:36:25 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки 



21.02.2013 

15:32:38 Размещение изменений в приглашении


