
Процедура закупки № 2013-011731 Открытый конкурс 

Общая информация 

Отрасль Химия > Сульфаты / сульфиты 

Краткое описание предмета закупки алюминий сернокислый технический (аналог - коагулянт 
серии PAX18) 

Сведения о заказчике, организаторе 

Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП Открытое акционерное 
общество "Гродно Азот"

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

УНП: 500036524 

Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика Комаров Сергей 
Ефимович

+375 152 51-19-68 

Колонтай Александр Иванович 

+375 152 51-37-84 

Основная информация по процедуре закупки 

Дата размещения приглашения 13.02.2013 

Дата окончания приема предложений 06.03.2013 

Валюта BYR 

Требования к составу участников согласно приглашения (см. прикрепленный файл) 

Квалификационные требования согласно приглашения (см. прикрепленный файл) 

Иные сведения согласно приглашения (см. прикрепленный файл) 

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

Место и порядок представления конкурсных предложений Конкурсные предложения должны 
поступить в адрес Заказчика: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 4, канцелярия ПТК 
«Химволокно» ОАО «Гродно Азот», в письменной форме в запечатанном конверте в срок до 14 
часов 00 минут 06 марта 2013 года по местному времени Республики Беларусь. Конверты с 
предложениями полученные после истечения окончательного срока представления предложений 
не вскрываются и возвращаются отправителю. На конвертах помимо указания реквизитов 
отправителя в обязательном порядке должна быть сделана пометка: «Конкурсное предложение 
на закупку алюминия сернокислого технического на 2013 год. Не вскрывать до 15 часов 00 минут 
06 марта 2013 года». Передать в ОМТС. 



Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 

Лоты Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты 

№ лотаПредмет закупки Количество,

Cтоимость Статус

1 Алюминий сернокислый технический в количестве 210 000 кг (аналог - Коагулянт серии 
PAX18 в количестве 73 000 кг) 210 000  кг,

1 BYR Подача предложений  

Срок поставки c 06.03.2013 по 31.12.2013 

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

Источник финансирования Собственные средства 

Размер конкурсного обеспечения Не требуется

подкатегория ОКРБ 007-2007 24.13.31 

Конкурсные документы 
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События в хронологическом порядке 
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