
Процедура закупки № 2013-030748 Открытый конкурс 

 Общая информация 

 Отрасль  Тарное хозяйство > Полимерная тара 

 Краткое описание предмета закупки  контейнер мягкий полипропиленовый с вкладышем 
из многослойной полимерной пленки ПЭТ/АЛ/ПЭ (верхний люк, нижний люк, вкладыш) 
грузоподъемностью не менее 1000кг. 

 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  Дубров Дмитрий 
Сергеевич +375-152-73-85-29, Кляхин Александр Борисович +375-152-73-86-50 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  10.04.2013 

 Дата и время окончания приема предложений  30.04.2013 16:45 

 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  Конкурсные предложения 
должны поступить в адрес Заказчика в срок до 16 часов 45 минут 30 апреля 2013 года по местному 
времени Заказчика по адресу: 230026, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 4, в 
письменной форме, одним из следующих способов: – нарочным в канцелярию ПТК «Химволокно» 
ОАО «Гродно Азот», либо – почтой по адресу, указанному выше, либо – по факсу на номер +375 
152 54 33 80; 54 34 39, либо – по электронной почте на адрес office@grodno-khim.by, с 
обязательной пометкой «Конкурсное предложение на поставку контейнеров полипропиленовых. 
Передать в УПРПМ». 

 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

Cтоимость Статус



 1  контейнер мягкий полипропиленовый с вкладышем из многослойной полимерной пленки 
ПЭТ/АЛ/ПЭ (верхний люк, нижний люк, вкладыш) грузоподъемностью не менее 1000кг. 9 000 
шт.,

 1  BYR  Подача предложений 

 Срок поставки  c 01.05.2013 по 31.07.2013 

 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  17.40.21 

 Конкурсные документы 

 

 priglashenie-kontejjnery(1365599566).doc 

 

 proekt-kontrakta-rus-eng(1365599580).doc 

 События в хронологическом порядке 

 10.04.2013 

 16:13:22  Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


