
Процедура закупки № 2015-250043  Открытый конкурс 

 Общая информация 

 Отрасль  Машиностроение > Детали и узлы машин. Комплектация 

 Краткое описание предмета закупки  запасные части для экструдера МРС 48/2 
«Берсторфф», согласно приложению 

 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

 500036524 

 Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика  Литвин Николай 
Николаевич +375 152 73 86 37; Шимель Сергей Викторович +375 152 73 87 86 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  26.05.2015 

 Дата и время окончания приема предложений  15.06.2015 14:00 

 Валюта  BYR 

 Требования к составу участников  согласно конкурсных документов (см. прикрепленный файл) 

 Квалификационные требования  согласно конкурсных документов (см. прикрепленный файл) 

 Иные сведения  согласно конкурсных документов (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 наш адрес: Республика Беларусь, 230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 в 
письменной форме в срок до 14 часов 00 минут 15.06.2015 года по местному времени одним из 
указанных способов: 1. нарочным в канцелярию ОАО «Гродно Азот», ПТК «Химволокно», либо 2. 
почтой по адресу указанному выше, либо 3. по факсу № +10 375 152 54 34 39, либо 4. по 
электронной почте: office@grodno-khim.by. В случае, если конкурсное предложение будет 
предоставлено в конверте, на конверте помимо указания реквизитов отправителя в обязательном 
порядке должна быть сделана пометка: «Конкурсное предложение на поставку запчастей для 
экструдера МРС 48/2 «Берсторфф». НЕ ВСКРЫВАТЬ! Передать в ОГМ». 

 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

 Cтоимость Статус



 1  запасные части для экструдера МРС 48/2 «Берсторфф», согласно приложению  116 шт.,

 1  BYR  Подача предложений 

 Срок поставки  c 01.07.2015 по 30.09.2015 

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

 Источник финансирования  Собственные средства 

 Размер конкурсного обеспечения Не требуется

 Код ОКРБ 007-2007  29.56.26 

 Конкурсные документы 

 

 konkursnye-dokumenty(1432619409).doc 

 

 prilozhenie-1(1432619416).doc 

 

 prilozhenie-2(1432619421).doc 

 

 prilozhenie-3(1432619428).doc 

 

 procurement-berstorff(1432619437).doc 

 

 appendix-1-spare-parts(1432619444).doc 

 

 appendix-2-performance-guarantee(1432619452).doc 

 

 appendix-3-contract-form(1432619459).doc 

 

 7615.01.000sb(1432619477).pdf 



 

 7615.02.000sb(1432619484).pdf 

 

 7615.04.000sb(1432619491).pdf 

 

 7615.05.000sb(1432619499).pdf 

 

 7615.06.000sb(1432619508).pdf 

 

 7615.08.000sb(1432619514).pdf 

 

 7615.09.000sb(1432619521).pdf 

 

 mpc-48-2.f28(1432619539).JPG 

 

 mpc-48-2.f56(1432619549).JPG 

 

 mpc-48-2.f70(1432619557).JPG 

 

 mpc-48-2.f70t(1432619564).JPG 

 

 mpc-48-2.f70tn(1432619577).JPG 

 

 mpc-48-2.ml28(1432619587).JPG 

 

 mpc-48-2.mls28(1432619599).JPG 

 

 mpc-48-2.mpe28l(1432619620).JPG 

 



 mpc-48-2.mr28(1432619628).JPG 

 

 mrs-48-2.mre28r(1432619639).JPG 

 События в хронологическом порядке 

 26.05.2015 

 08:54:17  Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


