
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 13067-2011
Дата размещения приглашения к 
процедуре закупки в ИС 
"Тендеры"

01.03.2011

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)

Открытое акционерное общество "Гродно Химволокно"

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

Цыганков Александр Николаевич, Амосов Вячеслав 
Евгеньевич, Надейко Алла Витольдовна

1.4. номер контактного телефона +375 152 542776, +375 152 560258
/факса +375 152 54 34 39 и +375 152 54 33 80
1.5. адрес электронной почты 
(при его наличии) office@grodno-khim.by
1.6. иные сведения 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Лента красящая для АЦПУ шириной 375мм 
(рулон 20м)) 

2.1.2. объемы закупки по лоту №1 
в натуральном выражении 4 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.1.6. иные сведения по лоту №1 см. детальное описание 
2.2.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №2 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

http://www.icetrade.by/mcet/ArchTenders.nsf/EnterTendResultManyLot?OpenForm&Num=13067-2011&DC=01.03.2011&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=13067-2011&DC=01.03.2011&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=13067-2011&DC=01.03.2011&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


наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Лента красящая для матричных принтеров 13мм 
х 16м (кольцо)) 

2.2.2. объемы закупки по лоту №2 
в натуральном выражении 200 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.2.6. иные сведения по лоту №2 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Лента красящая для матричных принтеров 13мм 
х 30м (мёбиус)) 

2.3.2. объемы закупки по лоту №3 
в натуральном выражении 10 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.3.6. иные сведения по лоту №3 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картриджи для матричных принтеров EPSON 
LX-1050, FX-1050,1170) 

2.4.2. объемы закупки по лоту №4 
в натуральном выражении 20 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.4.6. иные сведения по лоту №4 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картриджи для матричных принтеров EPSON 
DFX-8000) 

2.5.2. объемы закупки по лоту №5 
в натуральном выражении 3 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.5.6. иные сведения по лоту №5 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 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для НР DJ 550C ( 51626A) ) 

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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.6.6. иные сведения по лоту №6 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для НР DJ 930C, 1180C, 
1220C, 1280С ( 51645A) ) 



2.7.2. объемы закупки по лоту №7 
в натуральном выражении 34 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.7.6. иные сведения по лоту №7 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Цветной картридж для НР DJ 930C, 1180C, 
1220C, 1280С (C6578D)) 

2.8.2. объемы закупки по лоту №8 
в натуральном выражении 14 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.8.6. иные сведения по лоту №8 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 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Цветной картридж для НР DJ 1125C (C1823)) 

2.9.2. объемы закупки по лоту №9 
в натуральном выражении 1 
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 09.03.2011 



дата завершения закупки 30.04.2011 
2.9.6. иные сведения по лоту №9 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для НР DJ D1460 (C9351AE 
(HP21))) 

2.10.2. объемы закупки по лоту №10 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.10.6. иные сведения по лоту 
№10 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Цветной картридж для НР DJ D1460 (C9352AE 
(HP22))) 

2.11.2. объемы закупки по лоту №11 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.11.6. иные сведения по лоту 
№11 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для НР PSC 1510 (C9362H 
(HP132)) ) 

2.12.2. объемы закупки по лоту №12 
в натуральном выражении 3 



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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.12.6. иные сведения по лоту 
№12 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 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Цветной картридж для НР PSC 1510 (C9361H 
(HP136))) 

2.13.2. объемы закупки по лоту №13 
в натуральном выражении 3 
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 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.13.6. иные сведения по лоту 
№13 см. детальное описание 
2.14.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №14 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для DJ 5150, 5600, 5652, 
PS7760 (C6656А (HP56)) ) 

2.14.2. объемы закупки по лоту №14 
в натуральном выражении 6 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.14.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №14 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.14.4. источник финансирования 
закупки по лоту №14 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.14.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №14 
дата начала закупки 09.03.2011 



дата завершения закупки 30.04.2011 
2.14.6. иные сведения по лоту 
№14 см. детальное описание 
2.15.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №15 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Цветной картридж для DJ 5150, 5600, 5652, 
PS7760 (C6657А (HP57))) 

2.15.2. объемы закупки по лоту №15 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.15.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №15 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.15.4. источник финансирования 
закупки по лоту №15 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.15.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №15 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.15.6. иные сведения по лоту 
№15 см. детальное описание 
2.16.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №16 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для НР OfficeJet 7000 
(CD975AE) ) 

2.16.2. объемы закупки по лоту №16 
в натуральном выражении 5 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.16.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №16 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.16.4. источник финансирования 
закупки по лоту №16 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.16.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №16 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.16.6. иные сведения по лоту 
№16 см. детальное описание 
2.17.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №17 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Голубой картридж для НР OfficeJet 7000 
(CD972AE)) 

2.17.2. объемы закупки по лоту №17 
в натуральном выражении 6 



единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.17.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №17 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.17.4. источник финансирования 
закупки по лоту №17 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.17.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №17 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.17.6. иные сведения по лоту 
№17 см. детальное описание 
2.18.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №18 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Пурпурный картридж для НР OfficeJet 7000 
(CD973AE)) 

2.18.2. объемы закупки по лоту №18 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.18.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №18 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.18.4. источник финансирования 
закупки по лоту №18 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.18.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №18 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.18.6. иные сведения по лоту 
№18 см. детальное описание 
2.19.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №19 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Жёлтый картридж для НР OfficeJet 7000 
(CD974AE)) 

2.19.2. объемы закупки по лоту №19 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.19.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №19 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.19.4. источник финансирования 
закупки по лоту №19 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.19.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №19 
дата начала закупки 09.03.2011 



дата завершения закупки 30.04.2011 
2.19.6. иные сведения по лоту 
№19 см. детальное описание 
2.20.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №20 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для LEXMARK 3200, 7000 
(1970A)) 

2.20.2. объемы закупки по лоту №20 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.20.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №20 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.20.4. источник финансирования 
закупки по лоту №20 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.20.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №20 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.20.6. иные сведения по лоту 
№20 см. детальное описание 
2.21.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №21 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Цветной картридж для LEXMARK 3200, 7000 
(1980A)) 

2.21.2. объемы закупки по лоту №21 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.21.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №21 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.21.4. источник финансирования 
закупки по лоту №21 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.21.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №21 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.21.6. иные сведения по лоту 
№21 см. детальное описание 
2.22.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №22 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для HP LJ 5L, 6L (С3906А) ) 

2.22.2. объемы закупки по лоту №22 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 



в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.22.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №22 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.22.4. источник финансирования 
закупки по лоту №22 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.22.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №22 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.22.6. иные сведения по лоту 
№22 см. детальное описание 
2.23.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №23 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для HP LJ 1100 (С4092А) ) 

2.23.2. объемы закупки по лоту №23 
в натуральном выражении 10 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.23.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №23 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.23.4. источник финансирования 
закупки по лоту №23 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.23.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №23 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.23.6. иные сведения по лоту 
№23 см. детальное описание 
2.24.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №24 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для HP LJ 1005, 1200 (С7115А) ) 

2.24.2. объемы закупки по лоту №24 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.24.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №24 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.24.4. источник финансирования 
закупки по лоту №24 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.24.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №24 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.24.6. иные сведения по лоту 
№24 см. детальное описание 



2.25.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №25 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для OKI B4250, B4350 (Image drum 
type 9 for B4000 series (42102802))) 

2.25.2. объемы закупки по лоту №25 
в натуральном выражении 7 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.25.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №25 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.25.4. источник финансирования 
закупки по лоту №25 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.25.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №25 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.25.6. иные сведения по лоту 
№25 см. детальное описание 
2.26.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №26 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для OKI B410dn, B430d (Image drum 
(43979002))) 

2.26.2. объемы закупки по лоту №26 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.26.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №26 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.26.4. источник финансирования 
закупки по лоту №26 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.26.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №26 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.26.6. иные сведения по лоту 
№26 см. детальное описание 
2.27.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №27 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для SAMSUNG ML-1250 
(ML-1210D3)) 

2.27.2. объемы закупки по лоту №27 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 



валюта платежа - 
2.27.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №27 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.27.4. источник финансирования 
закупки по лоту №27 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.27.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №27 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.27.6. иные сведения по лоту 
№27 см. детальное описание 
2.28.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №28 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для SAMSUNG ML-2250 
(ML-2250D5)) 

2.28.2. объемы закупки по лоту №28 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.28.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №28 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.28.4. источник финансирования 
закупки по лоту №28 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.28.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №28 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.28.6. иные сведения по лоту 
№28 см. детальное описание 
2.29.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №29 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для XEROX Phaser 3125 (106R01159 
-3,0к)) 

2.29.2. объемы закупки по лоту №29 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.29.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №29 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.29.4. источник финансирования 
закупки по лоту №29 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.29.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №29 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.29.6. иные сведения по лоту см. детальное описание 



№29 
2.30.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №30 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для XEROX Phaser 3150 (109R00747 
-5,0к)) 

2.30.2. объемы закупки по лоту №30 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.30.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №30 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.30.4. источник финансирования 
закупки по лоту №30 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.30.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №30 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.30.6. иные сведения по лоту 
№30 см. детальное описание 
2.31.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №31 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для МФУ XEROX Phaser 3100MFP 
(106R01379 -6,0к)) 

2.31.2. объемы закупки по лоту №31 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.31.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №31 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.31.4. источник финансирования 
закупки по лоту №31 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.31.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №31 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.31.6. иные сведения по лоту 
№31 см. детальное описание 
2.32.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №32 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для МФУ XEROX Phaser 3200MFP 
(113R00730 -3,0к)) 

2.32.2. объемы закупки по лоту №32 
в натуральном выражении 6 
единица измерения шт. 



в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.32.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №32 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.32.4. источник финансирования 
закупки по лоту №32 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.32.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №32 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.32.6. иные сведения по лоту 
№32 см. детальное описание 
2.33.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №33 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для МФУ XEROX WC 3119 
(013R00625 -3,0к)) 

2.33.2. объемы закупки по лоту №33 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.33.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №33 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.33.4. источник финансирования 
закупки по лоту №33 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.33.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №33 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.33.6. иные сведения по лоту 
№33 см. детальное описание 
2.34.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №34 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Картридж для МФУ XEROX WC 3210 
(106R01487 -4,1к)) 

2.34.2. объемы закупки по лоту №34 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.34.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №34 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.34.4. источник финансирования 
закупки по лоту №34 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.34.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №34 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 



2.34.6. иные сведения по лоту 
№34 см. детальное описание 
2.35.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №35 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черные чернила для заправки струйного 
принтера НР DJ-1280) 

2.35.2. объемы закупки по лоту №35 
в натуральном выражении 1 
единица измерения литр(а,ов) 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.35.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №35 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.35.4. источник финансирования 
закупки по лоту №35 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.35.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №35 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.35.6. иные сведения по лоту 
№35 см. детальное описание 
2.36.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №36 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Набор цветных чернил для заправки 
картриджей HP №№22,57 (по 200мл)) 

2.36.2. объемы закупки по лоту №36 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.36.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №36 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.36.4. источник финансирования 
закупки по лоту №36 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.36.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №36 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.36.6. иные сведения по лоту 
№36 см. детальное описание 
2.37.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №37 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер для HP LJ 5L,6L,1100) 

2.37.2. объемы закупки по лоту №37 
в натуральном выражении 40 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 



валюта платежа - 
2.37.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №37 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.37.4. источник финансирования 
закупки по лоту №37 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.37.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №37 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.37.6. иные сведения по лоту 
№37 см. детальное описание 
2.38.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №38 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер для HP LJ 1005, 1020, 1200) 

2.38.2. объемы закупки по лоту №38 
в натуральном выражении 10 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.38.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №38 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.38.4. источник финансирования 
закупки по лоту №38 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.38.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №38 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.38.6. иные сведения по лоту 
№38 см. детальное описание 
2.39.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №39 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер для OKI B4250, B4350 (Toner cartridge 
type9 для B4000 series)) 

2.39.2. объемы закупки по лоту №39 
в натуральном выражении 60 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.39.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №39 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.39.4. источник финансирования 
закупки по лоту №39 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.39.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №39 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.39.6. иные сведения по лоту 
№39 см. детальное описание 



2.40.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №40 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер для OKI B410dn, B430d (Toner cart. 
(43979102 -3,5k)) ) 

2.40.2. объемы закупки по лоту №40 
в натуральном выражении 20 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.40.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №40 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.40.4. источник финансирования 
закупки по лоту №40 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.40.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №40 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.40.6. иные сведения по лоту 
№40 см. детальное описание 
2.41.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №41 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер для SAMSUNG ML-2250, XEROX 3119, 
3150, 3200, PE-120 ) 

2.41.2. объемы закупки по лоту №41 
в натуральном выражении 50 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.41.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №41 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.41.4. источник финансирования 
закупки по лоту №41 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.41.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №41 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.41.6. иные сведения по лоту 
№41 см. детальное описание 
2.42.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №42 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Черный картридж для плоттера НР DesignJet 
430 (51640)) 

2.42.2. объемы закупки по лоту №42 
в натуральном выражении 10 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 



валюта платежа - 
2.42.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №42 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.42.4. источник финансирования 
закупки по лоту №42 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.42.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №42 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.42.6. иные сведения по лоту 
№42 см. детальное описание 
2.43.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №43 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Модуль ксерографии для Xerox WCP 123/128 
(013R00589 -60,0к)) 

2.43.2. объемы закупки по лоту №43 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.43.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №43 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.43.4. источник финансирования 
закупки по лоту №43 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.43.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №43 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.43.6. иные сведения по лоту 
№43 см. детальное описание 
2.44.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №44 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для Xerox WCP 123/128 
(006R01182 -10,0к)) 

2.44.2. объемы закупки по лоту №44 
в натуральном выражении 3 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.44.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №44 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.44.4. источник финансирования 
закупки по лоту №44 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.44.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №44 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.44.6. иные сведения по лоту см. детальное описание 



№44 
2.45.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №45 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для Xerox WC 4260 (106R01410 
-25,0к)) 

2.45.2. объемы закупки по лоту №45 
в натуральном выражении 3 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.45.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №45 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.45.4. источник финансирования 
закупки по лоту №45 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.45.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №45 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.45.6. иные сведения по лоту 
№45 см. детальное описание 
2.46.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №46 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Копи картридж для Xerox WC 5225 (101R00435 
-80,0к)) 

2.46.2. объемы закупки по лоту №46 
в натуральном выражении 3 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.46.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №46 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.46.4. источник финансирования 
закупки по лоту №46 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.46.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №46 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.46.6. иные сведения по лоту 
№46 см. детальное описание 
2.47.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №47 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для Xerox WC 5225 (106R01305 
-30,0к)) 

2.47.2. объемы закупки по лоту №47 
в натуральном выражении 3 
единица измерения шт. 



в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.47.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №47 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.47.4. источник финансирования 
закупки по лоту №47 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.47.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №47 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.47.6. иные сведения по лоту 
№47 см. детальное описание 
2.48.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №48 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Драм картридж для SHARP Z845 (Sharp 
ZT81DR)) 

2.48.2. объемы закупки по лоту №48 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.48.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №48 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.48.4. источник финансирования 
закупки по лоту №48 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.48.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №48 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.48.6. иные сведения по лоту 
№48 см. детальное описание 
2.49.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №49 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для SHARP Z845 (Sharp 
ZT81TD1)) 

2.49.2. объемы закупки по лоту №49 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.49.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №49 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.49.4. источник финансирования 
закупки по лоту №49 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.49.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №49 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 



2.49.6. иные сведения по лоту 
№49 см. детальное описание 
2.50.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №50 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для Nashuatec A041 
(CT109BLK)) 

2.50.2. объемы закупки по лоту №50 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.50.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №50 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.50.4. источник финансирования 
закупки по лоту №50 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.50.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №50 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.50.6. иные сведения по лоту 
№50 см. детальное описание 
2.51.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №51 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Барабан для Nashuatec A041 (A0989510)) 

2.51.2. объемы закупки по лоту №51 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.51.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №51 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.51.4. источник финансирования 
закупки по лоту №51 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.51.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №51 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.51.6. иные сведения по лоту 
№51 см. детальное описание 
2.52.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №52 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 
наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Девелопер для Nashuatec A041 (CD109BLK)) 

2.52.2. объемы закупки по лоту №52 
в натуральном выражении 1 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 



2.52.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №52 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.52.4. источник финансирования 
закупки по лоту №52 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.52.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №52 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.52.6. иные сведения по лоту 
№52 см. детальное описание 
2.53.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №53 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для SHARP AR5316 (Sharp 
AR-016T)) 

2.53.2. объемы закупки по лоту №53 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.53.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №53 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.53.4. источник финансирования 
закупки по лоту №53 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.53.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №53 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.53.6. иные сведения по лоту 
№53 см. детальное описание 
2.54.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №54 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для SHARP SF2116 (Sharp 
SF216T)) 

2.54.2. объемы закупки по лоту №54 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.54.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №54 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.54.4. источник финансирования 
закупки по лоту №54 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.54.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №54 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.54.6. иные сведения по лоту 
№54 см. детальное описание 
2.55.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 



по лоту №55 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для Sharp AR-M620 (Sharp 
AR-621T)) 

2.55.2. объемы закупки по лоту №55 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.55.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №55 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.55.4. источник финансирования 
закупки по лоту №55 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.55.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №55 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.55.6. иные сведения по лоту 
№55 см. детальное описание 
2.56.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №56 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Девелопер для Sharp AR-M620 (Sharp 
AR-620DV)) 

2.56.2. объемы закупки по лоту №56 
в натуральном выражении 2 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 
2.56.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №56 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.56.4. источник финансирования 
закупки по лоту №56 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.56.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №56 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.56.6. иные сведения по лоту 
№56 см. детальное описание 
2.57.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней) 
по лоту №57 
подкатегория ОКРБ 007-2007 30.02.16 

наименование предмета закупки в 
соответствии с ней 

Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки (Тонер картридж для Kyocera TASKalfa 620/820 
(TK-665)) 

2.57.2. объемы закупки по лоту №57 
в натуральном выражении 4 
единица измерения шт. 
в денежном выражении - 
валюта платежа - 



2.57.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по лоту №57 
регион Гродненская область 
страна, город, улица, дом, офис Республика Беларусь,230026 г. Гродно, ул. Славинского, 4 
2.57.4. источник финансирования 
закупки по лоту №57 

Собственные средства государственных организаций и 
хозяйственных обществ 

2.57.5. ориентировочные сроки осуществления закупки по лоту №57 
дата начала закупки 09.03.2011 
дата завершения закупки 30.04.2011 
2.57.6. иные сведения по лоту 
№57 см. детальное описание 
 
3. Сведения о конкурсе (ином виде процедур закупок):
3.1. сроки, место и порядок представления конкурсных документов
сроки с 01.03.2011
место Документы направляются потенциальному участнику 
порядок представления Документы направляются потенциальному участнику 
3.2. конкурсные документы представляются
3.2.1. на языке (языках) Русский
3.2.2. по адресу Документы направляются потенциальному участнику 
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

в письменной форме, способом: нарочным в канцелярию ОАО 
"Гродно Химволокно"; либо почтой по адресу, указанному 
выше; либо по факсу № +375152543439 и +375152543380; 
либо по электронной почте: office@grodno-khim.by, с 
обязательной пометкой "На процедуру оформления 
конкурентного листа по закупке расходных материалов для 
печатающих устройств и копировально-множительной 
техники. Передать в ОАСУ"

3.3.2. конечный срок подачи
дата 09.03.2011

время до 11 часов 00 минут по местному времени ОАО "Гродно 
Химволокно"

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

см. детальное описание 

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

см. детальное описание 

 
4. Технические поля
4.1.1. отрасль по лоту №1 Офис / дом 
4.1.2. раздел отрасли по лоту №1 Расходные материалы для оргтехники 



4.2.1. отрасль по лоту №2 Офис / дом 
4.2.2. раздел отрасли по лоту №2 Расходные материалы для оргтехники 
4.3.1. отрасль по лоту №3 Офис / дом 
4.3.2. раздел отрасли по лоту №3 Расходные материалы для оргтехники 
4.4.1. отрасль по лоту №4 Офис / дом 
4.4.2. раздел отрасли по лоту №4 Расходные материалы для оргтехники 
4.5.1. отрасль по лоту №5 Офис / дом 
4.5.2. раздел отрасли по лоту №5 Расходные материалы для оргтехники 
4.6.1. отрасль по лоту №6 Офис / дом 
4.6.2. раздел отрасли по лоту №6 Расходные материалы для оргтехники 
4.7.1. отрасль по лоту №7 Офис / дом 
4.7.2. раздел отрасли по лоту №7 Расходные материалы для оргтехники 
4.8.1. отрасль по лоту №8 Офис / дом 
4.8.2. раздел отрасли по лоту №8 Расходные материалы для оргтехники 
4.9.1. отрасль по лоту №9 Офис / дом 
4.9.2. раздел отрасли по лоту №9 Расходные материалы для оргтехники 
4.10.1. отрасль по лоту №10 Офис / дом 
4.10.2. раздел отрасли по лоту 
№10 Расходные материалы для оргтехники 
4.11.1. отрасль по лоту №11 Офис / дом 
4.11.2. раздел отрасли по лоту 
№11 Расходные материалы для оргтехники 
4.12.1. отрасль по лоту №12 Офис / дом 
4.12.2. раздел отрасли по лоту 
№12 Расходные материалы для оргтехники 
4.13.1. отрасль по лоту №13 Офис / дом 
4.13.2. раздел отрасли по лоту 
№13 Расходные материалы для оргтехники 
4.14.1. отрасль по лоту №14 Офис / дом 
4.14.2. раздел отрасли по лоту 
№14 Расходные материалы для оргтехники 
4.15.1. отрасль по лоту №15 Офис / дом 
4.15.2. раздел отрасли по лоту 
№15 Расходные материалы для оргтехники 
4.16.1. отрасль по лоту №16 Офис / дом 
4.16.2. раздел отрасли по лоту 
№16 Расходные материалы для оргтехники 
4.17.1. отрасль по лоту №17 Офис / дом 
4.17.2. раздел отрасли по лоту 
№17 Расходные материалы для оргтехники 
4.18.1. отрасль по лоту №18 Офис / дом 
4.18.2. раздел отрасли по лоту 
№18 Расходные материалы для оргтехники 
4.19.1. отрасль по лоту №19 Офис / дом 
4.19.2. раздел отрасли по лоту 
№19 Расходные материалы для оргтехники 
4.20.1. отрасль по лоту №20 Офис / дом 
4.20.2. раздел отрасли по лоту 
№20 Расходные материалы для оргтехники 
4.21.1. отрасль по лоту №21 Офис / дом 
4.21.2. раздел отрасли по лоту 
№21 Расходные материалы для оргтехники 
4.22.1. отрасль по лоту №22 Офис / дом 
4.22.2. раздел отрасли по лоту Расходные материалы для оргтехники 



№22 
4.23.1. отрасль по лоту №23 Офис / дом 
4.23.2. раздел отрасли по лоту 
№23 Расходные материалы для оргтехники 
4.24.1. отрасль по лоту №24 Офис / дом 
4.24.2. раздел отрасли по лоту 
№24 Расходные материалы для оргтехники 
4.25.1. отрасль по лоту №25 Офис / дом 
4.25.2. раздел отрасли по лоту 
№25 Расходные материалы для оргтехники 
4.26.1. отрасль по лоту №26 Офис / дом 
4.26.2. раздел отрасли по лоту 
№26 Расходные материалы для оргтехники 
4.27.1. отрасль по лоту №27 Офис / дом 
4.27.2. раздел отрасли по лоту 
№27 Расходные материалы для оргтехники 
4.28.1. отрасль по лоту №28 Офис / дом 
4.28.2. раздел отрасли по лоту 
№28 Расходные материалы для оргтехники 
4.29.1. отрасль по лоту №29 Офис / дом 
4.29.2. раздел отрасли по лоту 
№29 Расходные материалы для оргтехники 
4.30.1. отрасль по лоту №30 Офис / дом 
4.30.2. раздел отрасли по лоту 
№30 Расходные материалы для оргтехники 
4.31.1. отрасль по лоту №31 Офис / дом 
4.31.2. раздел отрасли по лоту 
№31 Расходные материалы для оргтехники 
4.32.1. отрасль по лоту №32 Офис / дом 
4.32.2. раздел отрасли по лоту 
№32 Расходные материалы для оргтехники 
4.33.1. отрасль по лоту №33 Офис / дом 
4.33.2. раздел отрасли по лоту 
№33 Расходные материалы для оргтехники 
4.34.1. отрасль по лоту №34 Офис / дом 
4.34.2. раздел отрасли по лоту 
№34 Расходные материалы для оргтехники 
4.35.1. отрасль по лоту №35 Офис / дом 
4.35.2. раздел отрасли по лоту 
№35 Расходные материалы для оргтехники 
4.36.1. отрасль по лоту №36 Офис / дом 
4.36.2. раздел отрасли по лоту 
№36 Расходные материалы для оргтехники 
4.37.1. отрасль по лоту №37 Офис / дом 
4.37.2. раздел отрасли по лоту 
№37 Расходные материалы для оргтехники 
4.38.1. отрасль по лоту №38 Офис / дом 
4.38.2. раздел отрасли по лоту 
№38 Расходные материалы для оргтехники 
4.39.1. отрасль по лоту №39 Офис / дом 
4.39.2. раздел отрасли по лоту 
№39 Расходные материалы для оргтехники 
4.40.1. отрасль по лоту №40 Офис / дом 
4.40.2. раздел отрасли по лоту 
№40 Расходные материалы для оргтехники 
4.41.1. отрасль по лоту №41 Офис / дом 
4.41.2. раздел отрасли по лоту 
№41 Расходные материалы для оргтехники 



4.42.1. отрасль по лоту №42 Офис / дом 
4.42.2. раздел отрасли по лоту 
№42 Расходные материалы для оргтехники 
4.43.1. отрасль по лоту №43 Офис / дом 
4.43.2. раздел отрасли по лоту 
№43 Расходные материалы для оргтехники 
4.44.1. отрасль по лоту №44 Офис / дом 
4.44.2. раздел отрасли по лоту 
№44 Расходные материалы для оргтехники 
4.45.1. отрасль по лоту №45 Офис / дом 
4.45.2. раздел отрасли по лоту 
№45 Расходные материалы для оргтехники 
4.46.1. отрасль по лоту №46 Офис / дом 
4.46.2. раздел отрасли по лоту 
№46 Расходные материалы для оргтехники 
4.47.1. отрасль по лоту №47 Офис / дом 
4.47.2. раздел отрасли по лоту 
№47 Расходные материалы для оргтехники 
4.48.1. отрасль по лоту №48 Офис / дом 
4.48.2. раздел отрасли по лоту 
№48 Расходные материалы для оргтехники 
4.49.1. отрасль по лоту №49 Офис / дом 
4.49.2. раздел отрасли по лоту 
№49 Расходные материалы для оргтехники 
4.50.1. отрасль по лоту №50 Офис / дом 
4.50.2. раздел отрасли по лоту 
№50 Расходные материалы для оргтехники 
4.51.1. отрасль по лоту №51 Офис / дом 
4.51.2. раздел отрасли по лоту 
№51 Расходные материалы для оргтехники 
4.52.1. отрасль по лоту №52 Офис / дом 
4.52.2. раздел отрасли по лоту 
№52 Расходные материалы для оргтехники 
4.53.1. отрасль по лоту №53 Офис / дом 
4.53.2. раздел отрасли по лоту 
№53 Расходные материалы для оргтехники 
4.54.1. отрасль по лоту №54 Офис / дом 
4.54.2. раздел отрасли по лоту 
№54 Расходные материалы для оргтехники 
4.55.1. отрасль по лоту №55 Офис / дом 
4.55.2. раздел отрасли по лоту 
№55 Расходные материалы для оргтехники 
4.56.1. отрасль по лоту №56 Офис / дом 
4.56.2. раздел отрасли по лоту 
№56 Расходные материалы для оргтехники 
4.57.1. отрасль по лоту №57 Офис / дом 
4.57.2. раздел отрасли по лоту 
№57 Расходные материалы для оргтехники 
4.3. дата списания процедуры 
закупки в Архив 10.03.2011
4.1.4. Описания в файлах по лоту 
№1 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.2.4. Описания в файлах по лоту 
№2 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.3.4. Описания в файлах по лоту 
№3 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.4.4. Описания в файлах по лоту 
№4 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/D2B056E5541DC448C2257846002AF8DB/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/D2B056E5541DC448C2257846002AF8DB/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/D2B056E5541DC448C2257846002AF8DB/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/D2B056E5541DC448C2257846002AF8DB/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/302DE9CDD4D1C237C2257846002AC3CB/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/302DE9CDD4D1C237C2257846002AC3CB/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/302DE9CDD4D1C237C2257846002AC3CB/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/302DE9CDD4D1C237C2257846002AC3CB/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/94B488045972CF7DC2257846002A4FAC/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/94B488045972CF7DC2257846002A4FAC/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/94B488045972CF7DC2257846002A4FAC/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/94B488045972CF7DC2257846002A4FAC/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/240B6AE2DE2F4DEBC2257846002A2013/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/240B6AE2DE2F4DEBC2257846002A2013/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/240B6AE2DE2F4DEBC2257846002A2013/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/240B6AE2DE2F4DEBC2257846002A2013/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


4.5.4. Описания в файлах по лоту 
№5 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.6.4. Описания в файлах по лоту 
№6 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.7.4. Описания в файлах по лоту 
№7 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.8.4. Описания в файлах по лоту 
№8 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.9.4. Описания в файлах по лоту 
№9 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.10.4. Описания в файлах по 
лоту №10 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.11.4. Описания в файлах по 
лоту №11 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.12.4. Описания в файлах по 
лоту №12 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.13.4. Описания в файлах по 
лоту №13 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.14.4. Описания в файлах по 
лоту №14 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.15.4. Описания в файлах по 
лоту №15 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.16.4. Описания в файлах по 
лоту №16 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.17.4. Описания в файлах по 
лоту №17 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.18.4. Описания в файлах по 
лоту №18 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.19.4. Описания в файлах по 
лоту №19 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.20.4. Описания в файлах по 
лоту №20 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.21.4. Описания в файлах по 
лоту №21 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.22.4. Описания в файлах по 
лоту №22 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.23.4. Описания в файлах по 
лоту №23 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.24.4. Описания в файлах по 
лоту №24 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.25.4. Описания в файлах по 
лоту №25 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.26.4. Описания в файлах по 
лоту №26 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.27.4. Описания в файлах по 
лоту №27 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.28.4. Описания в файлах по 
лоту №28 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.29.4. Описания в файлах по 
лоту №29 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.30.4. Описания в файлах по 
лоту №30 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.31.4. Описания в файлах по 
лоту №31 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.32.4. Описания в файлах по 
лоту №32 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.33.4. Описания в файлах по 
лоту №33 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.34.4. Описания в файлах по приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 

http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/5EAD7D60D705494BC225784600314C7A/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/5EAD7D60D705494BC225784600314C7A/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/5EAD7D60D705494BC225784600314C7A/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/4164D9988B282250C225784600312C33/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/4164D9988B282250C225784600312C33/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/4164D9988B282250C225784600312C33/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/4164D9988B282250C225784600312C33/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6172ED1C6276AE0BC22578460031099D/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6172ED1C6276AE0BC22578460031099D/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6172ED1C6276AE0BC22578460031099D/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6172ED1C6276AE0BC22578460031099D/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/A2322AB9AD6C7BB3C22578460030E52B/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/A2322AB9AD6C7BB3C22578460030E52B/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/A2322AB9AD6C7BB3C22578460030E52B/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/A2322AB9AD6C7BB3C22578460030E52B/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/DE0FC42E7E720C27C2257846003044CE/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/DE0FC42E7E720C27C2257846003044CE/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/DE0FC42E7E720C27C2257846003044CE/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/DE0FC42E7E720C27C2257846003044CE/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/BB41E491F20AAC56C2257846002F9246/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/BB41E491F20AAC56C2257846002F9246/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/BB41E491F20AAC56C2257846002F9246/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/BB41E491F20AAC56C2257846002F9246/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/AD6F27B2B1316982C2257846002F7294/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/AD6F27B2B1316982C2257846002F7294/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/AD6F27B2B1316982C2257846002F7294/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
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http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/26E74AC2D86BC9CBC2257846002B62E8/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/0A1BCEF7438E9F3CC2257846002B2AE3/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/0A1BCEF7438E9F3CC2257846002B2AE3/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/0A1BCEF7438E9F3CC2257846002B2AE3/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/0A1BCEF7438E9F3CC2257846002B2AE3/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


лоту №34 требования_2011_1.doc 
4.35.4. Описания в файлах по 
лоту №35 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.36.4. Описания в файлах по 
лоту №36 

приглашение.doc, Спецификация закупаемых расходных материалов.doc, Технические 
требования_2011_1.doc 

4.1.9. иные сведения по лоту №1 см. детальное описание 
4.2.9. иные сведения по лоту №2 см. детальное описание 
4.3.9. иные сведения по лоту №3 см. детальное описание 
4.4.9. иные сведения по лоту №4 см. детальное описание 
4.5.9. иные сведения по лоту №5 см. детальное описание 
4.6.9. иные сведения по лоту №6 см. детальное описание 
4.7.9. иные сведения по лоту №7 см. детальное описание 
4.8.9. иные сведения по лоту №8 см. детальное описание 
4.9.9. иные сведения по лоту №9 см. детальное описание 
4.10.9. иные сведения по лоту 
№10 см. детальное описание 
4.11.9. иные сведения по лоту 
№11 см. детальное описание 
4.12.9. иные сведения по лоту 
№12 см. детальное описание 
4.13.9. иные сведения по лоту 
№13 см. детальное описание 
4.14.9. иные сведения по лоту 
№14 см. детальное описание 
4.15.9. иные сведения по лоту 
№15 см. детальное описание 
4.16.9. иные сведения по лоту 
№16 см. детальное описание 
4.17.9. иные сведения по лоту 
№17 см. детальное описание 
4.18.9. иные сведения по лоту 
№18 см. детальное описание 
4.19.9. иные сведения по лоту 
№19 см. детальное описание 
4.20.9. иные сведения по лоту 
№20 см. детальное описание 
4.21.9. иные сведения по лоту 
№21 см. детальное описание 
4.22.9. иные сведения по лоту 
№22 см. детальное описание 
4.23.9. иные сведения по лоту 
№23 см. детальное описание 
4.24.9. иные сведения по лоту 
№24 см. детальное описание 
4.25.9. иные сведения по лоту 
№25 см. детальное описание 
4.26.9. иные сведения по лоту 
№26 см. детальное описание 
4.27.9. иные сведения по лоту 
№27 см. детальное описание 
4.28.9. иные сведения по лоту 
№28 см. детальное описание 
4.29.9. иные сведения по лоту 
№29 см. детальное описание 
4.30.9. иные сведения по лоту 
№30 см. детальное описание 
4.31.9. иные сведения по лоту 
№31 см. детальное описание 
4.32.9. иные сведения по лоту 
№32 см. детальное описание 
4.33.9. иные сведения по лоту см. детальное описание 

http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/98B2D44EF41222DCC22578460031906E/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/98B2D44EF41222DCC22578460031906E/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/98B2D44EF41222DCC22578460031906E/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/98B2D44EF41222DCC22578460031906E/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6870042C3C42B0CFC225784600316FAB/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6870042C3C42B0CFC225784600316FAB/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6870042C3C42B0CFC225784600316FAB/$file/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/6870042C3C42B0CFC225784600316FAB/$file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.icetrade.by/MCET/Tenders.nsf/Lots/5EAD7D60D705494BC225784600314C7A/$file/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2011_1.doc


№33 
4.34.9. иные сведения по лоту 
№34 см. детальное описание 
4.35.9. иные сведения по лоту 
№35 см. детальное описание 
4.36.9. иные сведения по лоту 
№36 см. детальное описание 
4.37.9. иные сведения по лоту 
№37 см. детальное описание 
4.38.9. иные сведения по лоту 
№38 см. детальное описание 
4.39.9. иные сведения по лоту 
№39 см. детальное описание 
4.40.9. иные сведения по лоту 
№40 см. детальное описание 
4.41.9. иные сведения по лоту 
№41 см. детальное описание 
4.42.9. иные сведения по лоту 
№42 см. детальное описание 
4.43.9. иные сведения по лоту 
№43 см. детальное описание 
4.44.9. иные сведения по лоту 
№44 см. детальное описание 
4.45.9. иные сведения по лоту 
№45 см. детальное описание 
4.46.9. иные сведения по лоту 
№46 см. детальное описание 
4.47.9. иные сведения по лоту 
№47 см. детальное описание 
4.48.9. иные сведения по лоту 
№48 см. детальное описание 
4.49.9. иные сведения по лоту 
№49 см. детальное описание 
4.50.9. иные сведения по лоту 
№50 см. детальное описание 
4.51.9. иные сведения по лоту 
№51 см. детальное описание 
4.52.9. иные сведения по лоту 
№52 см. детальное описание 
4.53.9. иные сведения по лоту 
№53 см. детальное описание 
4.54.9. иные сведения по лоту 
№54 см. детальное описание 
4.55.9. иные сведения по лоту 
№55 см. детальное описание 
4.56.9. иные сведения по лоту 
№56 см. детальное описание 
4.57.9. иные сведения по лоту 
№57 см. детальное описание 


