
Процедура закупки № 2013-092237 Иной вид процедуры закупки: "процедура оформления 
конкурентного листа" 

 Общая информация 

 Отрасль  Химия > Другое 

 Краткое описание предмета закупки  сертификация системы менеджмента качества 
(далее – СМК) при проектировании, разработке и производстве полимерных композиционных 
материалов (далее - ПКМ), используемых для изготовления деталей и изделий для 
автомобильной промышленности, на соответствие требованиям технической спецификации 
ISO/TS 16949:2009 (далее – ISO/TS 16949), и проведение надзорных аудитов сертифицированной 
СМК. 

 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  Свинцицкий Андрей 
Иванович +375 152 56 59 71; т.м. + 375 29 587 94 25, Герасимюк Елена Станиславовна +375 152 56 
65 53; т.м. + 375 29 587 97 88 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  14.10.2013 

 Дата и время окончания приема предложений  25.10.2013 09:00 

 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) 

 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, одним из перечисленных способов: 1. нарочным в канцелярию ПТК «Химволокно» ОАО 
«Гродно Азот», либо 2. почтой по адресу, указанному выше, либо 3. по факсу +375 152 54 33 80, 54 
34 39, либо 4. по электронной почте: office@grodno-khim.by с обязательной пометкой «На 
процедуру оформления конкурентного листа по закупке услуги - сертификация СМК при 
проектировании, разработке и производстве ПКМ, используемых для изготовления деталей и 
изделий для автомобильной промышленности, на соответствие требованиям ISO/TS 16949. 
Передать в ОКиМК». 



 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

Cтоимость Статус

 1  сертификация системы менеджмента качества (далее – СМК) при проектировании, 
разработке и производстве полимерных композиционных материалов (далее - ПКМ), 
используемых для изготовления деталей и изделий для автомобильной промышленности, на 
соответствие требованиям технической спецификации ISO/TS 16949:2009 (далее – ISO/TS 16949), и 
проведе-ние надзорных аудитов сертифицированной СМК. 1  усл.,

 1  BYR  Подача предложений 

 Срок поставки  c 25.10.2013 по 31.12.2013 

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

 Источник финансирования  Собственные средства 

 Размер конкурсного обеспечения Не требуется

 Код ОКРБ 007-2007  74.30.15.500 

 Конкурсные документы 
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