
Процедура закупки № 2015-255564  Переговоры 

 Общая информация 

 Способ проведения переговоров  С проведением процедуры снижения цены заказа 

 Без предварительного квалификационного отбора участников 

 Отрасль  Строительство / архитектура > Другое 

 Краткое описание предмета закупки  Комплекс работ по обследованию, проектированию, 
строительству и сдаче заказчику объекта «Усиление балконных плит здания жилого дома по 
ул.Томина, 14а»: - детальное обследование строительных конструкций балконов жилого дома по 
ул. Томина, 14а, г. Гродно; - строительный проект по усилению балконных плит жилого дома по 
ул. Томина14а, г. Гродно; - производство строительно-монтажных работ; - сдача объекта в 
эксплуатацию. 

 Сведения об организаторе переговоров 

 Наименование организатора переговоров, место нахождения, банковские реквизиты, контактные 
телефоны, адрес электронной почты  Открытое акционерное общество "Гродно Азот"

 Республика Беларусь, Гродненская обл., Гродно, 230013, пр-т Космонавтов, 100

 (80152) 73 85 90

 jurist@grodno-khim.by 

 Фамилия, имя и отчество (если таковое имеется) ответственного лица, его контактные телефоны и 
факс  Клишейко Юрий Геннадьевич (0152)73 87 87, Кравцевич Андрей Эдуардович (0152)73 87 
43; Конюшенко Ирина Адольфовна (0152)73 85 89 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  16.06.2015 

 Дата и время начала приема предложений  16.06.2015 16:08 

 Порядок, форма и место предоставления документации  Организатор представляет участнику 
настоящую доку-ментацию не позднее 1 рабочего дня после выполнения участником условий 
получения данной документации.

 Документация представляется участникам на основании письменной заявки, безвозмездно, в 
электронном виде или по почте или передается представителю участника при предоставлении 
соответствующей доверенности. Заявка направляется Организатору по факсу 54 33 80 или по 
почте по адресу организатора с пометкой: «Заяв-ка для получения документации для переговоров 
по объекту: «Усиление балконных плит здания жилого дома по ул.Томина, 14а».

 Оформленная заявка должна содержать реквизиты, по-зволяющие достоверно 
идентифицировать участника (должна быть оформлена на фирменном бланке, подпи-сана 
руководителем и заверена печатью участника). 



 Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного 
отбора участников  0 BYR 

 Дата и время окончания приема предложений  07.07.2015 13:30 

 Место подачи предложений  230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 ПТК "Химволокно", 
канцелярия 

 Порядок подачи предложений  Предложения для переговоров в одном экземпляре дос-
тавляются по адресу: 230026, г. Гродно, ул. Славинско-го, 4 ПТК "Химволокно", канцелярия, почтой 
(заказным письмом) или непосредственно претендентом до 13 ча-сов 30 минут 07 июля 2015 года 
в запечатанном кон-верте. 

 Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями  07.07.2015 
14:00 

 Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями  г.Гродно, ул. 
Славинского, 4, ПТК «Химволокно», заводоуправление 

 Время, место и порядок проведения предварительного квалификационного отбора участников  - 

 Иные сведения  Наименование организатора переговоров : Открытое акционерное 
общество «Гродно Азот» производственно-технологический комплекс 

 «Химволокно». Место нахождения организатора переговоров: ул. Славинского, д. 4, г. Гродно, 
Республика Беларусь. Банковские реквизиты организатора переговоров: Расчетный счет: 
3012126577013 в региональной дирекции № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Гродно, МФО 
153001369 

 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

 Цена заказа Статус

 1  Комплекс работ по обследованию, проектированию, строительству и сдаче заказчику 
объекта «Усиление балконных плит здания жилого дома по ул.Томина, 14а»: - детальное 
обследование строительных конструкций балконов жилого дома по ул. Томина, 14а, г. Гродно; - 
строительный проект по усилению балконных плит жилого дома по ул. Томина14а, г. Гродно; - 
производство строительно-монтажных работ; - сдача объекта в эксплуатацию. 1  усл.,

 400 000 000  BYR  Подача предложений 

 Дата и время проведения переговоров 07.07.2015 14:00

 Место выполнения заказа  согласно документации для переговоров 

 Срок выполнения заказа  согласно документации для переговоров 

 Место проведения переговоров  согласно документации для переговоров 

 Порядок проведения переговоров и подведения их итогов  согласно документации для 
переговоров 



 Критерии оценки предложений и определения победителя  согласно документации для 
переговоров 

 Срок заключения договора  согласно документации для переговоров 

 Размер обеспечения исполнения договора 0 BYR 

 Форма и срок предоставления обеспечения исполнения договора  согласно документации для 
переговоров 

 Размер обеспечения предложения 0 BYR 

 Форма предоставления обеспечения предложения  согласно документации для переговоров 

 Источник финансирования  Собственные средства 

 Код ОКРБ 007-2007 -

 Иные сведения  согласно документации для переговоров 

 События в хронологическом порядке 

 16.06.2015 

 15:16:18  Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


