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Конкурсные документы
на приобретение транспортно-экспедиционных услуг

в международном железнодорожном сообщении
на период ноябрь - декабрь 2014 года 

1.  Производственно-технологический  комплекс  «Химволокно» 
открытого акционерного общества «Гродно Азот» (Заказчик) предлагает 
Вам принять участие в повторном конкурсе на приобретение транспортно-
экспедиционных услуг в международном железнодорожном сообщении на 
период ноябрь - декабрь 2014 года (далее по тексту «услуги») и оформить 
соответствующим образом свое конкурсное предложение. 

2. Ключевые сроки и даты проведения повторного конкурса:
2.1.  Дата и время окончания приема конкурсных предложений  -  5 

ноября  2014  года  до  14  час.  30  мин. по  местному  времени  ПТК 
«Химволокно» ОАО «Гродно Азот». 
         2.2.  Дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  конкурсными 
предложениями  (оглашения  конкурсных  предложений)  и  проведения 
заседания  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению  конкурсных 
предложений  Участников  -  5  ноября  2014   года  в  15  час.  00  мин.  по 
местному времени ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот».

3. Место  проведения  повторного  конкурса  и  вскрытия  конвертов 
(оглашения конкурсных предложений) с конкурсными предложениями - 
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Республика  Беларусь,  г.Гродно,  ул.  Славинского,  4  административный 
офис ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот».

4.  Повторный  конкурс  будет  проводиться  по  лотам,  разбитым  по 
направлениям перевозок (указанным в приложении № 1). 

5.  Место оказания услуг -   в  соответствии с  приложением № 1 к 
настоящим  конкурсным  документам.  Конкурсные  предложения  по 
ставкам фрахта должны быть изложены:

-  в  международном  ж/д  сообщении  для  лотов  Экспорт  ж/д  №  1, 
Импорт ж/д №1 - в рос. руб. с учетом НДС и обязательным выделением 
суммы НДС.

Источник  финансирования  закупки  -  собственные  средства 
Заказчика. 

6. Особые требования Заказчика: 
- Конкурсные  предложения  представляются  только  в  случае 

безусловного  письменного  подтверждения  согласия  участника  с 
условиями  представленного   проекта  договора  на   транспортно-
экспедиционное обслуживание  в  международном железнодорожном 
сообщении  в  редакции  ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот». 
Проект  договора   на   транспортно-экспедиционное   обслуживание  в 
международном железнодорожном сообщении (Экспорт ж/д № 1, Импорт 
ж/д  №1)  является  неотъемлемой  частью   настоящих   конкурсных 
документов   и   представлен   в   Приложении   №  2  к  конкурсным 
документам;

-  Неизменность предложенной ставки фрахта по каждому лоту 
на весь период действия конкурсного предложения;

6.1. О  бязательные  условия  участия  в повторном конкурсе  по  лотам   
Экспорт ж/д №1:
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-  Срок  оплаты по  договору  -  40  дней с  даты предоставления  2-х 
оригиналов счета, оригиналов акта выполненных работ;

-  Экспедиционные  услуги  включают  непрерывное  слежение  за 
дислокацией  груженых контейнеров/вагонов;

- Валюта платежа: российские рубли. Днем оплаты считается день 
списания денежных средств с расчетного счета ПТК «Химволокно» ОАО 
"Гродно Азот".

-  Принадлежность  вагонов/контейнеров:  инвентарный  парк 
Белорусской железной дороги.

Требования, предъявляемые к услугам:
ЭКСПОРТ (ж/д) лот № 1 

Вес груза (брутто) по лоту № 1 до 21т.
Обязательные условия участия в повторном конкурсе по лоту № 1:

1.    Вес груза брутто до 21 т;
2.    крытые ж/д вагоны;
3.    Станция отправления  - ст.Лососно (код станции - 134703);
4.   Ставка  фрахта  включает  оплату  провозных  платежей  по 

маршруту следования вагона по территории иностранных государств (РФ, 
Монголии, кроме Бел.ЖД),  а также дополнительных сборов, взимаемых 
при  перевозке  по  указанному  маршруту  (кроме  станционных  и 
таможенных по ст.отправления и ст.назначения);

Импорт ж/д лот №1:
-  Срок  оплаты по  договору  -  40  дней с  даты предоставления  2-х 

оригиналов счета, оригиналов акта выполненных работ;
-  Экспедиционные  услуги  включают  непрерывное  слежение  за 

дислокацией  груженых контейнеров/вагонов;
- Валюта платежа: российские рубли. Днем оплаты считается день 

списания денежных средств с расчетного счета ПТК «Химволокно» ОАО 
"Гродно Азот".
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-  Принадлежность  вагонов/контейнеров:  инвентарный  парк 
Белорусской железной дороги.

ИМПОРТ (ж/д) лот №1
- Вес груза (брутто) по лоту №1 - 4т

Обязательные условия участия в конкурсе по лоту № 1
1.  Вес груза брутто 4 т;
2.  20-ти тонный ж\д контейнер;
3.       Станция назначения  - ст.Аульс (код станции - 135301);
4.  Ставка фрахта включает оплату провозных платежей только по 

территории  Украины,  а  также  дополнительных  сборов,  взимаемых  при 
перевозке по указанному маршруту (кроме станционных и таможенных по 
ст.отправления и ст.назначения).

7. Повторный конкурс проводиться  в  соответствии с  Положением 
ЮО-9 ОАО «Гродно Азот» «О закупках товаров (работ,  услуг) за  счет 
собственных средств», утвержденного 31.07.2014 года.

63.40.12  Услуги  грузовых  транспортных  агентов-экспедиторов 
прочие  (согласно  общегосударственного  классификатора  Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2007).

К  участию  в  повторном  конкурсе  допускаются  юридические  и 
физические лица на основании Указа президента Республики Беларусь № 
614 “О защите национального рынка транспортно-экспедиционных услуг” 
от 19.10.1999 (с изменениями и дополнениями). 

В  случае  принятия  решения  об  участии  в  повторном  конкурсе  
просим  внимательно  ознакомиться  с  представленной  информацией  и  
представить нам Ваши конкурсные предложения.

8. Расходы по участию в повторном конкурсе: Участник несет все 
расходы,  связанные  с  подготовкой  и  подачей  своего  конкурсного 
предложения,  а  Заказчик  ни  в  коем  случае  не  отвечает  и  не  несет 
ответственности  за  эти  расходы,  независимо  от  хода  проведения  и 
результатов конкурса.
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9.  Документы,  подтверждающие  квалификацию  Участника: 
Участник  в  составе  конкурсного  предложения  должен  представить 
документы, подтверждающие его квалификацию.
          9.1.  Для  повышения  уровня  предоставляемых  услуг  и  для 
совершенствования  организации  работ  по  обеспечению  потребностей 
ПТК  «Химволокно»  в  перевозках  товаров  отдел  логистики   ПТК 
«Химволокно»   ведет  «Перечень  поставщиков  транспортно-
экспедиционных  услуг  и  участников  процедур  закупок  транспортно-
экспедиционных услуг,  которые  отказались  от  заключения  договора  по 
результатам  процедуры  закупок  (Участник),  нарушили  договорные 
обязательства  при  исполнении  договоров  на  оказание  транспортно-
экспедиционных услуг» (далее – Перечень).
        9.2. Логистики отдела логистики ПТК «Химволокно» производят 
сбор информации (за квартал предшествующий дате проведения конкурса 
–  с  01  июля  по  17  сентября  2014  года),  которая  образует  Перечень,  в 
который может включаться:
        1)  Информация  об  отказе  Участника   заключить  договор  по 
результатам процедуры закупки с 01 июля по 17 сентября 2014 года.
        2) Информация о поставщиках транспортно-экспедиционных услуг, 
которые нарушили договорные обязательства и нарушение привело к: 
        - обоснованным дополнительным расходам ОАО «Гродно Азот» в 
период с 01 июля по 17 сентября 2014 года;
        - нарушению сроков исполнения перевозки, сохранности товара при 
транспортировке, при получении письменной информации от контрагента 
ОАО «Гродно Азот» в период с 01 июля по 17 сентября 2014 года.
        9.3.  При  наличии  информации  о  поставщике  транспортно-
экспедиционных услуг, Участнике  в соответствии с пунктом 9.2, такой 
поставщик  транспортно-экспедиционных  услуг,  Участник  по  решению 
комиссии по закупке транспортно-экспедиционных услуг, может быть не 
допущен к участию в процедуре закупки.       
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10.  Перечень  документов  предоставляемых  участником  для 
подтверждения своих квалификационных данных:

• бухгалтерский  баланс  за  предыдущий  год  или  итоговое 
аудиторское  заключение,  составленное  по  результатам 
аудиторских проверки финансовой деятельности за последний год;

• справка  об  обороте  услуг,  которые  относятся  к  предмету 
настоящей закупки, или список клиентов, с которыми заключены 
договора  по  оказанию  услуг,  который  относится  к  предмету 
настоящей закупки, за последние три года, отзывы клиентов;

• заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
• письменное  заявление,  что  Участник  не  находится  в  процессе 

ликвидации,  реорганизации  и  не  признан  в  установленном 
законодательными актами порядке экономически несостоятельным 
(банкротом);

• письменное  подтверждение  безусловного согласия  Участника  с 
условиями  представленного  проекта  договора  на  транспортно-
экспедиционное  обслуживание   в  международном 
железнодорожном сообщении  в  редакции  ОАО «Гродно Азот»;

• гарантийное  письмо  о  действительности  предложенных  в 
конкурсном предложении ставки фрахта по каждому лоту и их 
неизменности  в  сторону  увеличения  на  весь  период  ноябрь  - 
декабрь 2014 года.

      Дополнительное требование:
• отсутствие  информации  в  Перечне  у  ПТК «Химволокно» ОАО 

«Гродно  Азот»  в  соответствии  с  пунктом  9.2  настоящих 
конкурсных документов.

Заказчик на любом этапе осуществления закупок, предшествующем 
подписанию  договора,  имеет  право  потребовать  от  Участника  иные 
документальные  доказательства  или  иную  информацию, 
подтверждающую  его  квалификационные  данные,  а  так  же,  при 
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необходимости,  предоставление  специальных  разрешений  на  занятие 
деятельностью, связанной с оказанием услуг.

Участник исключается из участия в процедурах закупок при отказе 
представить  по  требованию  Заказчика  требуемую  квалификационную 
информацию, при представлении недостоверной либо несоответствующей 
информации,  его предложение отклоняется.

11. Все документы, имеющие отношение к настоящему повторному 
конкурсу  и  любая  информация,  которая  будет  иметь  место  в  процессе 
повторного  конкурса,  должна  принадлежать  Заказчику  и  не  должна 
передаваться  Участником третьей стороне  без  письменного разрешения 
Заказчика.

12. В  случае  возникновения  разногласий  по  выбору  победившего 
Участника настоящие конкурсные документы будут рассматриваться как 
составленные в соответствии с нормативными актами, действующими в 
Республике Беларусь, а спорные вопросы будут подлежать рассмотрению 
в Экономическом Суде Гродненской области. 

13. Инструкция по составлению конкурсного предложения:
Обязательными пунктами (документами)  конкурсного предложения 

должны быть:
13.1. Информация  об  участнике  (с  обязательным   указанием 

банковских и почтовых реквизитов). Копия документа подтверждающего 
государственную регистрацию. 

13.2 Письменное заявление о безусловной готовности Участника 
(в случае признания его победителем конкурса) заключить договор на 
транспортно-экспедиционное  обслуживание  в  редакции  ПТК 
«Химволокно» ОАО «Гродно  Азот»  на условиях представленного  в 
конкурсных  документах  проекта  договора  на  транспортно-
экспедиционное обслуживание:

- в международном железнодорожном сообщении (Приложение №2 
к  конкурсным  документам)  с  указанием  срока  действия  конкурсного 
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предложения. (при подаче участником предложения по любому из лотов 
Экспорт ж/д № 1, Импорт ж/д №1)

13.3.  Выбранные лоты и предлагаемая Вами  стоимость фрахта  в 
российских  рублях (по  лотам Экспорт  ж/д  №  1,  Импорт  ж/д  №1) 
указывается по каждому выбранному лоту в отдельности с учетом НДС и 
обязательным выделением суммы НДС.  Стоимость фрахта,  по каждому 
лоту, должна быть действительна и не подлежать изменению в сторону ее 
увеличения в течение ноября - декабря 2014 года. 

Примечание: Участник должен заполнить графу 2  Приложения № 1.
13.4.  Техническая  характеристика  оказываемых  услуг  (количество 

собственного подвижного состава и объемы перевозимых грузов).
13.5. Гарантийное письмо о действительности предложенных в 

конкурсном предложении ставок фрахта и их неизменности в сторону 
увеличения в течение ноября - декабря 2014 года (всего периода). 

13.6. Дополнительные условия, предлагаемые Участником.
13.7.  Конкурсное  предложение  должно  быть  подписано 

руководителем либо уполномоченным  представителем Участника (с 
приложением  документального  подтверждения  полномочий)  и 
скреплено  печатью  организации.  Все  страницы  конкурсного 
предложения и приложений должны быть парафированы лицом его 
подписывающим.

Конкурсное  предложение,  представленное  на  повторный 
конкурс  является  обязательством  Участника  заключить  договор  с 
ПТК «Химволокно»  ОАО «Гродно  Азот»  на  условиях  указанных  в 
конкурсном предложении. Считается, что Участники, представившие 
свои  конкурсные  предложения,  согласны  с  вышеуказанным 
условием.

13.8.  Заверенная  копия  договора  страхования  гражданской 
ответственности экспедитора, заключённого со страховой компанией. 
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13.9.  Информация  о  нерезидентах  РБ,  с  которыми  Участник 
планирует  заключение  договоров  (контрактов)  для  исполнения  заявок 
ПТК  «Химволокно»  ОАО  «Гродно  Азот»  в  международном  я 
железнодорожном сообщении на период ноябрь - декабрь 2014 года (при 
условии планирования привлечения услуг нерезидентов РБ).

14.  Конкурсные предложения должны поступить  в наш адрес: 
Республика  Беларусь,  г.  Гродно,  ул.  Славинского,  4,  (канцелярия  ПТК 
«Химволокно»  ОАО  «Гродно  Азот»)  в  письменной  форме  в 
запечатанном конверте в срок до 14 часов 30 минут 5 ноября 2014 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  железнодорожном  сообщении  на  период  ноябрь  - 
декабрь 2014 года. Не вскрывать до 15 часов 00 минут 5 ноября 2014 
года». 

Конверты с конкурсными предложениями,  полученные Заказчиком 
по истечении конечного срока представления конкурсных предложений не 
вскрываются  (не  оглашаются)  и  возвращаются  представившим  их 
Участникам.

Во  избежание  поступления  конкурсных  предложений  после 
крайнего срока их представления при отправке конкурсного предложения 
почтовой связью, Заказчик рекомендует Участникам направлять конверты 
с конкурсными предложениями экспресс–почтой,  с  указанием почтовой 
компании крайнего срока доставки предложения.  

15. Представители  Участников  имеют  право  участвовать  в 
процедуре  вскрытия  конвертов  с  конкурсными  предложениями 
(оглашения  конкурсных  предложений).  Конкурсная  комиссия  может 
просить  Участников  дать  разъяснения  по  представленным  ими 
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конкурсным предложениям с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку 
и сопоставление конкурсных предложений. 
        Заказчик  оставляет  за  собой  право  предложить  Участникам 
повторного конкурса снизить цены представленных ими предложений 
в период после представления таких предложений и до их оценки.

Проведение  переговоров   по  снижению  цен  поступивших 
конкурсных предложений состоится в 15 час. 30 мин. 5 ноября 2014 года 
(в соответствии со сроком указанным в п. 2.2. настоящих документов), по 
адресу указанному в п. 3.  настоящего приглашения.     

В  связи  с  этим просим  направить  Вашего  представителя  для 
участия  в  повторном  конкурсе,  наделив его  соответствующими 
полномочиями (доверенностью), в том числе  на корректировку цены 
конкурсного предложения. 

Присутствие  представителя  Участника  на  процедуре 
переговоров  по  снижению  цен  поступивших  конкурсных 
предложений обязательно.

16. Процедура  вскрытия,  оглашения,  рассмотрения  и  оценки 
конкурсных  предложений:  Конверты  с  конкурсными  предложениями 
будут  вскрыты  (оглашены  конкурсные  предложения)  и  рассмотрены 
комиссией на предмет соответствия требованиям настоящих конкурсных 
документов  (в.ч.  квалификационным),  с  учетом  нижеприведенного 
критерия  и способов  оценки для  определения  наилучшего  конкурсного 
предложения.

Критерий  и  способ  оценки  определения  наилучшего 
конкурсного предложения: наименьшая ставка фрахта.

Порядок  оценки  квалификационных  данных  и  конкурсных 
предложений.

Оценка  квалификационных  данных  Участников  их  конкурсных 
предложений и выбор победителя конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией.
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Оценка  квалификационных  данных  Участников  будет 
осуществляться на основе документов и по правилам, указанным в п.9-10 
настоящих конкурсных документов.  

Все  предлагаемые  Участниками  цены,  будут  приведены   в 
сопоставимые условия.

Оценка  конкурсных  предложений  будет  проведена  с  учетом 
соответствия  требованиям,  указанным  в  конкурсной  документации, 
приложениям № 1, № 2.

Подведение  итогов  повторного  конкурса  на  приобретение 
транспортно-экспедиционных  услуг  в  железнодорожном  сообщении  на 
период ноябрь - декабрь 2014 года и заключение договора на транспортно-
экспедиционное  обслуживание  с  выбранными  победителями 
(исполнителями услуг) будет осуществляться после согласования закупки 
вышеуказанных  транспортно-экспедиционных  услуг  с  концерном 
«Белнефтехим».

Победителем  повторного  конкурса  признается  Участник, 
предоставивший наиболее выгодное (наилучшее) для ПТК «Химволокно» 
ОАО "Гродно Азот" конкурсное предложение по каждому лоту.

Победителю  повторного  конкурса  направляется  соответствующее 
уведомление  о  победе  на  конкурсе,  остальные  участники  повторного 
конкурса  получают  информацию  о  результатах  повторного  конкурса, 
посредством направления документального запроса Заказчику.

17.  Участник  имеет  право  отозвать  либо  изменить  свое 
конкурсное  предложение  не  позднее  окончательного  срока  подачи 
конкурсных предложений.

18. Участник имеет право обращаться к Заказчику за разъяснениями 
конкурсных документов в письменном виде не позднее пяти календарных 
дней  до  истечения  окончательного  срока  представления  конкурсных 
предложений.

19. Особые права ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»:
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19.1.  Заказчик  оставляет  за  собой  право  на  прекращение  всего 
конкурсного процесса на  любой его   стадии,  но  до выбора  победителя 
конкурса.

19.2.  Заказчик  оставляет  за  собой  право  аннулировать  процесс 
рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до выбора 
победителя конкурса.

19.3. Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни 
было форме, выбрать Участника, предложившего наименьшую цену.

19.4. В случае реализации прав, указанных в п.п. 19.1 - 19.3 Заказчик 
не  несет  никакой  ответственности  за  перечисленные  действия  перед 
Участниками.  По  запросу  Участников,  представивших  конкурсные 
предложения, Заказчик  сообщит причины таких действий, но не обязан 
давать подробные объяснения. Считается, что Участники, представившие 
свои конкурсные предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

20.   Конкурсное предложение должно быть изложено на русском 
языке.

21.   Предоставление конкурсного обеспечения - не требуется.
22. Обжалование  действий  Заказчика,  в  соответствии  с  п.  24 

настоящих конкурсных документов. 
23.  Минимальный срок действия  предложений должен составлять 

период:  ноябрь  -  декабрь  2014 года.  Договор  на  закупку  транспортно-
экспедиционных  услуг  может  быть  заключен  не  ранее  чем  через  5 
календарных дней после выбора Победителя при осуществлении закупки, 
в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями 
и (или) действиями (бездействием) Заказчика, а также членов комиссии, 
созданной для проведения закупки.

24. Во всём остальном, что не отражено в настоящих конкурсных 
документах,  ПТК  «Химволокно»  ОАО  «Гродно  Азот»  руководствуется 
Положением  ЮО-9  ОАО  «Гродно  Азот»  «О  закупках  товаров  (работ, 
услуг) за счет собственных средств», утвержденного от 31.07.2014 года.



Адкрытае акцыянернае таварыства
"Гродна Азот"

Вытворча-тэхналагiчны комплекс
"Хiмвалакно"

вул. Славiнскага, 4, 230026, г.Гродна
Рэспублiка Беларусь

E-mail: office@grodno-khim.by 
тэл. (0152) 56-12-64, 54-18-04, факс (0152)54-33-80,

(017)210-81-17
р/р 3012000047348 філіал №400
ГАУ ААТ «ААБ Беларусбанк»,  

МФО 152101752, УНП 500036524

__________________2014  №______________
На № _____________ ад __________________

Открытое акционерное общество
"Гродно Азот"

Производственно-технологический комплекс
"Химволокно"

ул. Славинского, 4, 230026, г.Гродно
Республика Беларусь

E-mail: office@grodno-khim.by
тел. (0152) 56-12-64, 54-18-04, факс (0152)54-33-80,

(017)210-81-17
р/с 3012000047348 в Филиале №400

ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 152101752, УНП 500036524

25.  Считается,  что  Участники,  представившие  свои  конкурсные 
предложения,  согласны со  всеми указанными в  настоящих конкурсных 
документах условиями и требованиями Заказчика.

26. Должностные лица Заказчика,  которым вменено в обязанность 
поддерживать  связь  с  Участниками  и  получать  сведения  по  вопросам 
повторного конкурса:

Начальник отдела логистики ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»
Мудрак Евгений Алексеевич
230026, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Славинского,4
Телефон в Гродно +375 152 73 85 49
Факс в Гродно +375 152 51 35 04
Логистик отдела логистики ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»
Золотухина Людмила Антоновна
230026, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Славинского,4
Телефон/факс в Гродно +375 152 513504, 738670
Приложение: 1. Лоты (направления) на 1 л. в 1 экз.

   2.  Проект  (основные  условия)  договора  на  транспортно-
экспедиционное  обслуживание  в  международном  железнодорожном 
сообщении на период ноябрь - декабрь 2014 года на 5 л. в 1. экз.
Начальник отдела логистики          Е.А.Мудрак
Зам.начальника отдела логистики О.А.Чернюк
Ответственный исполнитель Л.А.Золотухина
Согласовано:
Начальник коммерческого  управления                          С.И.Ковальчук
Начальник юридического отдела                               А.И.Гоманчук


	"Гродна Азот"
	Вытворча-тэхналагiчны комплекс
	Критерий и способ оценки определения наилучшего конкурсного предложения: наименьшая ставка фрахта.
	17. Участник имеет право отозвать либо изменить свое конкурсное предложение не позднее окончательного срока подачи конкурсных предложений.
	Начальник отдела логистики ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»



