
Процедура закупки № 2013-049080 Открытый конкурс 

 Общая информация 

 Отрасль  Перевозки / логистика / таможня > Экспедиторские услуги / логистика 

 Краткое описание предмета закупки  приобретение транспортно-экспедиционных услуг в 
международном автомобильном сообщении на период с 1 июля по 30 сентября 2013 года по 40 
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  Наумов Вячеслав 
Витальевич +375 152 54 19 40, Климанова Марина Сигизмундовна +375 152 513504 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  31.05.2013 

 Дата и время окончания приема предложений  20.06.2013 13:30 

 Валюта  EUR 

 Требования к составу участников  согласно конкурсных документов (см. прикрепленные 
файлы) 

 Квалификационные требования  согласно конкурсных документов (см. прикрепленные 
файлы) 

 Иные сведения  согласно конкурсных документов (см. прикрепленные файлы) 

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

 Место и порядок представления конкурсных предложений  Конкурсные предложения 
должны поступить в наш адрес: Республика Беларусь, 230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4, 
(канцелярия ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот») в письменной форме в запечатанном 
конверте в срок до 13 часов 30 минут 20 июня 2013 года по местному времени Заказчика. На 
конвертах помимо указания реквизитов отправителя в обязательном порядке должна быть 
сделана пометка «Конкурсное предложение на приобретение транспортно-экспедиционных услуг 
в международном автомобильном сообщении на период с 1 июля по 30 сентября 2013 года. Не 
вскрывать до 14 часов 00 минут 20 июня 2013 года.» 

 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,



Cтоимость Статус

 1  приобретение транспортно-экспедиционных услуг в международном автомобильном 
сообщении на период с 1 июля по 30 сентября 2013 года по 40 лотам - согласно конкурсных 
документов (см. прикрепленные файлы)  669 ед.,

 1  EUR  Подача предложений 

 Срок поставки  c 01.07.2013 по 30.09.2013 

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг согласно конкурсных документов (см. 
прикрепленные файлы)

 Источник финансирования  Собственные средства 

 Размер конкурсного обеспечения Не требуется

 Код ОКРБ 007-2007  63.40.12 

 Конкурсные документы 

 

 konkursnye-dokumenty(1369983742).doc 

 

 loty(1369983752).doc 

 

 proekt-dogovora-k-konkursnym-dokumentam(1369983762).doc 

 События в хронологическом порядке 

 31.05.2013 

 10:03:13  Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


