
Процедура закупки № 2014-123003 Иной вид процедуры закупки: "процедура выбора поставщика 
услуг" 

 Общая информация 

 Отрасль  Офис / дом > Оборудование для презентаций 

 Краткое описание предмета закупки  услуги по выполнению работ по разработке макета и 
строительству выставочного стенда ОАО «Гродно Азот» ПТК «Химволокно» на выставке 
«Шины.РТИ и Каучуки 2014 (22-25 апреля 2014г.) из материалов и оборудования «Исполнителя», 
по эскизам «Исполнителя», утвержденным «Заказчиком» 

 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  Кишкель Татьяна 
Вениаминовна (тел.+375 152 546820) 

 Основная информация по процедуре закупки 

 Дата размещения приглашения  30.01.2014 

 Дата и время окончания приема предложений  14.02.2014 16:30 

 Валюта  RUB 

 Требования к составу участников  согласно приглашения (см. прикрепленные файлы) 

 Квалификационные требования  согласно приглашения (см. прикрепленные файлы) 

 Иные сведения  согласно приглашения (см. прикрепленные файлы) 

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

 Место и порядок представления конкурсных предложений  предложения должны 
поступить в наш адрес: 230026, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 4, в письменной 
форме, способом: 1. нарочным в канцелярию ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот», либо 2. 
почтой по адресу, указанному выше, либо 3. по факсу № +375 17 210 81 17, либо 4. по 
электронной почте: market@grodno-khim.by с пометкой «на процедуру выбора поставщика услуг 
по разработке макетов и строительству выставочного стенда ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно 
Азот. Передать в ОМиР». 

 Лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

Cтоимость Статус



 1  услуги по выполнению работ по разработке макета и строительству выставочного стенда 
ОАО «Гродно Азот» ПТК «Химволокно» на выставке «Шины.РТИ и Каучуки 2014 (22-25 апреля 
2014г.) из материалов и оборудования «Исполнителя», по эскизам «Исполнителя», утвержденным 
«Заказчиком» 30  кв. м,

 1  RUB  Подача предложений 

 Срок поставки  c 20.04.2014 по 27.04.2014 

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг г.Москва, РФ, ЦВК «Экспоцентр»

 Источник финансирования  Собственные средства 

 Размер конкурсного обеспечения Не требуется

 Код ОКРБ 007-2007  93.05.12 

 Конкурсные документы 

 

 priglashenie-dlya-uchastiya-v-vybore-postavschika-uslug(1391068231).doc 

 

 prilozhenie-1(1391068242).pdf 

 

 tehnicheskoe-zadanie-(1391068249).doc 

 События в хронологическом порядке 

 30.01.2014 

 10:50:55  Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


