
ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в открытых видах конкурсов (торгах) или ином виде процедуры

государственной закупки (кроме процедуры запроса ценовых предложений) из нескольких лотов 
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Тип организации Другая организация
уникальный регистрационный 
номер приглашения 08759-2012
Дата размещения приглашения к 
процедуре закупки в ИС 
"Тендеры"

03.02.2012

Вид конкурса (иной вид процедур 
закупок) Процедура оформления конкурентного листа
1. Сведения о заказчике, организаторе, уполномоченной организации
1.1. полное наименование (для 
организации) либо фамилия, 
имя, отчество (для 
индивидуального 
предпринимателя)

ПТК "Химволокно" ОАО "Гродно Азот"

1.2. место нахождения (для организации) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя)
страна Беларусь
регион Гродненская область
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4
1.3. фамилия, имя, отчество 
контактного лица Ивашков Сергей Викторович
1.4. номер контактного телефона +375 (152) 56-76-16 
/факса 8(0152)54-33-80, 54-34-39 
1.5. адрес электронной почты 
(при его наличии) office@grodno-khim.by
1.6. иные сведения согласно приглашения (см. детальное описание)
 
2. Сведения о государственной закупке:
2.1.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №1 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот № 1 - Станция автоматизации modu 210, 
«Sauter» EY-AS210 F001) 

2.1.2. объемы закупки по лоту №1 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.1.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №1 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.1.4. источник финансирования 
закупки по лоту №1 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.1.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №1 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.1.6. иные сведения по лоту №1 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.2.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №2 

http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResultManyLot?OpenForm&Num=08759-2012&DC=03.02.2012&TT=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResultManyLot?OpenForm&Num=08759-2012&DC=03.02.2012&TT=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResultManyLot?OpenForm&Num=08759-2012&DC=03.02.2012&TT=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0


подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №2 - Панель управления в комплекте с 
соединительным кабелем modu 240-moduAS, длина 1,5м 
«Sauter»EY-OP240 F001) 

2.2.2. объемы закупки по лоту №2 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.2.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №2 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.2.4. источник финансирования 
закупки по лоту №2 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №2 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.2.6. иные сведения по лоту №2 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.3.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №3 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №3 - Датчик температуры наружного 
воздуха, двухпроводный.) 

2.3.2. объемы закупки по лоту №3 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.3.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №3 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.3.4. источник финансирования 
закупки по лоту №3 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.3.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №3 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.3.6. иные сведения по лоту №3 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.4.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №4 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №4 - Стержневой датчик температуры 
для измерения температуры в воздуховоде вентиляционных 



систем) 
2.4.2. объемы закупки по лоту №4 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.4.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №4 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.4.4. источник финансирования 
закупки по лоту №4 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.4.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №4 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.4.6. иные сведения по лоту №4 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.5.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №5 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №5 - Датчик температуры в помещении с 
платиновым элементом, двухпроводный.) 

2.5.2. объемы закупки по лоту №5 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.5.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №5 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.5.4. источник финансирования 
закупки по лоту №5 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.5.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №5 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.5.6. иные сведения по лоту №5 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.6.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №6 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №6 - Температурный датчик 
двухпроводный, кабельного типа для измерения температуры 
воды в трубопроводе Ду 50мм.) 

2.6.2. объемы закупки по лоту №6 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 



2.6.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №6 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.6.4. источник финансирования 
закупки по лоту №6 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.6.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №6 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.6.6. иные сведения по лоту №6 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.7.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №7 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №7 - Реле дифференциального давления 
по воздуху.) 

2.7.2. объемы закупки по лоту №7 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.7.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №7 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.7.4. источник финансирования 
закупки по лоту №7 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.7.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №7 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.7.6. иные сведения по лоту №7 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.8.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №8 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №8 - Датчик давления по воздуху) 

2.8.2. объемы закупки по лоту №8 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.8.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №8 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.8.4. источник финансирования 
закупки по лоту №8 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.8.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №8 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 



2.8.6. иные сведения по лоту №8 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.9.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №9 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №9 - Монитор/ограничитель защиты от 
замерзания с капиллярным датчиком в комплекте с 
крепежными изделиями для контроля температуры 
поверхности водяного калорифера «Sauter»TFL201 F601.) 

2.9.2. объемы закупки по лоту №9 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.9.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №9 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.9.4. источник финансирования 
закупки по лоту №9 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.9.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №9 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.9.6. иные сведения по лоту №9 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.10.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №10 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №10 - 2-х ходовой (проходной) 
регулирующий клапан, фланцевый, для непрерывного 
регулирования холодной воды.) 

2.10.2. объемы закупки по лоту №10 
в натуральном выражении 2 
единица измерения компл. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.10.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №10 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.10.4. источник финансирования 
закупки по лоту №10 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.10.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №10 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.10.6. иные сведения по лоту 
№10 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.11.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №11 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 



наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №11 - 3-х ходовой регулирующий 
клапан, фланцевый, для непрерывного регулирования 
холодной воды.) 

2.11.2. объемы закупки по лоту №11 
в натуральном выражении 2 
единица измерения компл. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.11.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №11 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.11.4. источник финансирования 
закупки по лоту №11 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.11.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №11 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.11.6. иные сведения по лоту 
№11 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.12.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №12 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №12 - Электропривод линейного 
действия для управления воздушными заслонками «Belimo» 
SH24A-SR100.) 

2.12.2. объемы закупки по лоту №12 
в натуральном выражении 8 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.12.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №12 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.12.4. источник финансирования 
закупки по лоту №12 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.12.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №12 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.12.6. иные сведения по лоту 
№12 согласно приглашения (см. детальное описание) 
2.13.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №13 
подкатегория ОКРБ 007-2007 31.20.31., 33.20.51 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Контроллеры программируемые с запоминающими 
устройствами, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, 
Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры 
и психрометры (Лот №13 - Электропривод для управления 



воздушными заслонками «Belimo» NM24A-SR) 
2.13.2. объемы закупки по лоту №13 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.13.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №13 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.13.4. источник финансирования 
закупки по лоту №13 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.13.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №13 
дата начала закупки 15.02.2012 
дата завершения закупки 31.03.2012 
2.13.6. иные сведения по лоту 
№13 согласно приглашения (см. детальное описание) 
 
3. Сведения о конкурсе (ином виде процедур закупок):
3.1. сроки, место и порядок представления конкурсных документов
сроки с 03.02.2012
место Документы направляются потенциальным участникам 
порядок представления Документы направляются потенциальным участникам 
3.2. конкурсные документы представляются
3.2.1. на языке (языках) Русский
3.2.2. по адресу Документы направляются потенциальным участникам 
3.2.3. платно (бесплатно) Бесплатно
3.2.3.1. цена конкурсных 
документов -
3.2.3.2. валюта платежа за 
конкурсные документы -
3.2.3.3. способ платежа -
3.3. конкурсные предложения (предложения):
3.3.1. место (адрес) и порядок представления
регион Гродненская область
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4

порядок представления

предложения должны поступить в наш адрес: 230026, 
Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 4, в 
письменной форме, способом: 1. нарочным в канцелярию 
ОАО «Гродно Азот» ПТК «Химволокно, либо 2. почтой по 
адресу, указанному выше, либо 3. по факсу № 
8(0152)54-33-80, 54-34-39 либо 4. по электронной почте: 
office@grodno-khim.by, с обязательной пометкой «На 
процедуру оформления конкурентного листа. Передать в 
УАМИТ».

3.3.2. конечный срок подачи
дата 15.02.2012

время до 15 часов 00 минут по местному времени ОАО «Гродно 
Азот».

3.3.3. требования к организациям 
и физическим лицам, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, которые 
могут быть участниками 
процедуры закупки

согласно приглашения (см. детальное описание)



3.4. иные сведения, 
установленные заказчиком 
(организатором, уполномоченной 
организацией)

согласно приглашения (см. детальное описание)

 
4. Технические поля
4.1.1. отрасль по лоту №1 Электротехника 
4.1.2. раздел отрасли по лоту №1 Другое 
4.2.1. отрасль по лоту №2 Электротехника 
4.2.2. раздел отрасли по лоту №2 Другое 
4.3.1. отрасль по лоту №3 Электротехника 
4.3.2. раздел отрасли по лоту №3 Другое 
4.4.1. отрасль по лоту №4 Электротехника 
4.4.2. раздел отрасли по лоту №4 Другое 
4.5.1. отрасль по лоту №5 Электротехника 
4.5.2. раздел отрасли по лоту №5 Другое 
4.6.1. отрасль по лоту №6 Электротехника 
4.6.2. раздел отрасли по лоту №6 Другое 
4.7.1. отрасль по лоту №7 Электротехника 
4.7.2. раздел отрасли по лоту №7 Другое 
4.8.1. отрасль по лоту №8 Электротехника 
4.8.2. раздел отрасли по лоту №8 Другое 
4.9.1. отрасль по лоту №9 Электротехника 
4.9.2. раздел отрасли по лоту №9 Другое 
4.10.1. отрасль по лоту №10 Электротехника 
4.10.2. раздел отрасли по лоту 
№10 Другое 
4.11.1. отрасль по лоту №11 Электротехника 
4.11.2. раздел отрасли по лоту 
№11 Другое 
4.12.1. отрасль по лоту №12 Электротехника 
4.12.2. раздел отрасли по лоту 
№12 Другое 
4.13.1. отрасль по лоту №13 Электротехника 
4.13.2. раздел отрасли по лоту 
№13 Другое 
4.3. дата списания процедуры 
закупки в Архив 16.02.2012
4.1.4. Описания в файлах по лоту 
№1 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.2.4. Описания в файлах по лоту 
№2 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.3.4. Описания в файлах по лоту 
№3 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.4.4. Описания в файлах по лоту 
№4 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.5.4. Описания в файлах по лоту 
№5 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.6.4. Описания в файлах по лоту 
№6 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.7.4. Описания в файлах по лоту 
№7 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.8.4. Описания в файлах по лоту 
№8 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.9.4. Описания в файлах по лоту 
№9 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.10.4. Описания в файлах по ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 

http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/224EADC1CD0FE604432579990044C0AF/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/18710CFC4C62A2194325799900447E05/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/2223432869870C0C4325799900445AFB/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/536FBA9BEC906A654325799900443828/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/CC3A2309F41C6A0C4325799900441032/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/9D28DF0076E4EFCF432579990043AE99/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/479F4D9A1D69C8464325799900438B42/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/BB0EC56B384ED7AC4325799900433F9A/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/8920AABB6D4FB3F64325799900431D06/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/FF44486A3D80C1C2432579990042F167/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc


лоту №10 
4.11.4. Описания в файлах по 
лоту №11 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.12.4. Описания в файлах по 
лоту №12 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.13.4. Описания в файлах по 
лоту №13 ПОКЛ контроллеры 13лотов 02.12г.doc 
4.1.9. иные сведения по лоту №1 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.2.9. иные сведения по лоту №2 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.3.9. иные сведения по лоту №3 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.4.9. иные сведения по лоту №4 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.5.9. иные сведения по лоту №5 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.6.9. иные сведения по лоту №6 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.7.9. иные сведения по лоту №7 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.8.9. иные сведения по лоту №8 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.9.9. иные сведения по лоту №9 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.10.9. иные сведения по лоту 
№10 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.11.9. иные сведения по лоту 
№11 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.12.9. иные сведения по лоту 
№12 согласно приглашения (см. детальное описание) 
4.13.9. иные сведения по лоту 
№13 согласно приглашения (см. детальное описание) 

http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/C907DFBC2326782F432579990045224B/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/E77260ACCCBD068B43257999004501FD/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/4E4B8DBED8649B52432579990044E1F2/$file/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%2013%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2002.12%D0%B3.doc

