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

государственной закупки (кроме процедуры запроса ценовых предложений) из одного лота 
   <²ùШð� Редактировать    ØY��̀m�� y��� ���X�  �ъ���я   

Тип организации Другая организация
уникальный регистрационный 
номер приглашения 54468-2012
Дата размещения приглашения к 
процедуре закупки в ИС 
"Тендеры"

18.09.2012

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

Цыганков Александр Николаевич, Надейко Алла 
Витольдовна, Пекарская Лиана Константиновна, Овсейчик 
Дмитрий Иванович

1.4. номер контактного телефона +375 152 542776, +375 152 738692; +375 298881264, +375 152 
560258

/факса +375 152 54 34 39 и +375 152 54 33 80
1.5. адрес электронной почты 
(при его наличии) office@grodno-khim.by
1.6. иные сведения согласно приглашения (см. детальное описание)
 
2. Сведения о государственной закупке:
2.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней)
подкатегория ОКРБ 007-2007 72.21.12.000 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней

Услуги по изданию готового прикладного программного 
обеспечения (Пакет программ «Статика 2012 max++») 

2.2. объемы закупки
в натуральном выражении согласно приглашения (см. детальное описание)
единица измерения -
в денежном выражении 0
валюта платежа
2.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
регион Гродненская область
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4
2.4. источник финансирования 
закупки Собственные средства
2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки
дата начала закупки 25.09.2012
дата завершения закупки 30.09.2012
2.6. иные сведения согласно приглашения (см. детальное описание)
 
3. Сведения о конкурсе (ином виде процедур закупок):
3.1. сроки, место и порядок представления конкурсных документов
сроки с 18.09.2012
место Документы направляются потенциальным участникам 

http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResult1Lot?OpenForm&Num=54468-2012&DC=18.09.2012&B=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&BD=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&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/Tenders.nsf/98af489a0241fbd142256bcd003323b2/c6d6c0b77234a3e143257a7d003db6e8?EditDocument


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», либо 2. почтой по адресу указанному 
выше, либо 3. по факсам +375 152 54 34 39 и +375 152 54 33 
80, либо 4. по электронной почте: office@grodno-khim.by., с 
обязательной пометкой «На процедуру оформления 
конкурентного листа по закупке пакета программ для ПКО 
«Статика 2012 max++», предназначенных для расчетов и 
конструирования железобетонных, стальных элементов 
строительных конструкций, фундаментов и подпорных стен с 
применением процедуры оформления конкурентного листа. 
Передать в ОАСУ» 

3.3.2. конечный срок подачи
дата 25.09.2012
время 14:00
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. отрасль Информационные технологии
4.2. раздел отрасли Программное обеспечение
4.3. дата списания процедуры 
закупки в Архив 26.09.2012
4.4. - 4.6. Описания в файлах приглашение (статика 2012) -повт.docm; Тз Статика1.doc 
4.9. иные сведения согласно приглашения (см. детальное описание)

приглашение (статика 2012) -повт.docm Тз Статика1.doc

http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/98af489a0241fbd142256bcd003323b2/c6d6c0b77234a3e143257a7d003db6e8/$FILE/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202012)%20-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82.docm
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/98af489a0241fbd142256bcd003323b2/c6d6c0b77234a3e143257a7d003db6e8/$FILE/%D0%A2%D0%B7%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B01.doc

