
ОТРАСЛЬ: БАНКИ  

Процедура закупки № 2022-1008736 

Иной вид процедуры закупки: "Конкурс"  

Общая информация  

Отрасль  Банки > Банкоматы  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка банкоматов  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220036, ул. Жукова, 3 
100693551  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

По функциональным и техническим требованиям, предъявляемым к 
предмету закупки: 
(+375 17) 359-11-64 – Богодяж Егор Владимирович; 
(+375 17) 359-12-11 – Солянкин Евгений Петрович; 
(+375 17) 359-11-54 – Кужелевич Ольга Валерьевна. 
По вопросам организации и проведения конкурса: 
(+375 17) 359-10-92 – Аполенис Оксана Александровна; 
(+375 17) 359-10-14 – Подобед Юрий Анатольевич;  
(+375 17) 359-10-93 – Жуковская Татьяна Леонидовна.  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

02.11.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, за исключением лиц, которые не могут быть участниками 
конкурса в соответствии с конкурсными документами и локальными 
правовыми актами Заказчика. Кроме того, потенциальный участник 
должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
законодательством Республики Беларусь к лицам, осуществляющим 
поставку банкоматов, подлежащих закупке в рамках конкурса. 
Поставщики, предлагающие банкоматы иностранного происхождения (за 
исключением происходящих из государств, банкоматам из которых 
предоставлен национальный режим в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь), допускаются к участию в конкурсе в 
случае, если для участия в конкурсе подано менее двух конкурсных 
предложений, содержащих информацию о поставке банкоматов, 
происходящих из Республики Беларусь либо государств, банкоматам из 
которых предоставлен национальный режим в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих 
требованиям конкурсных документов.  

Квалификационные 
требования  

Полный перечень квалификационных требований к участникам конкурса 
изложен в Инструкции по проведению конкурса.  



Иные сведения  Порядок проведения конкурса, порядок определения победителя 
конкурса предусматривается в конкурсных документах Заказчика. 
Представление Участником конкурсного предложения на поставку части 
банкоматов по лоту не допускается. По каждому лоту Участник имеет 
право подать только одно конкурсное предложение. 
Заказчик вправе отменить конкурс на любом этапе его проведения в 
случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости 
приобретения банкоматов, изменения предмета закупки и (или) 
требований к квалификационным данным Участников конкурса. 
В случае принятия решения об отмене конкурса по основаниям, 
указанным в части третьей настоящего пункта, Заказчик не несет 
ответственности перед Участниками конкурса. При отмене конкурса по 
иным основаниям Заказчик несет ответственность перед Участниками 
конкурса в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Договор на поставку банкоматов по результатам настоящего конкурса по 
каждому лоту заключается в течение срока действия конкурсного 
предложения, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 
принятия решения о выборе наилучшего конкурсного предложения и 
поставщика, и не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня 
направления выбранному поставщику договора поставки, подписанного 
Заказчиком.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы по закупке банкоматов (далее – конкурсные 
документы) выдаются Заказчиком потенциальным участникам конкурса 
на русском языке бесплатно в рабочие дни Заказчика до конечного срока 
подачи конкурсных предложений по участию в конкурсе (далее – 
конкурсные предложения), определённого п. 4.2 настоящего 
Приглашения, при условии поступления от потенциального участника 
письменного запроса, подписанного потенциальным участником 
(руководителем), одним из следующих способов: по электронной почте 
tender2@belapb.by (электронную версию в PDF-формате, дополнительно 
по запросу потенциального участника возможно предоставление 
Приложений к Инструкции по проведению конкурса в формате Word) – в 
этом случае письменный запрос потенциального участника на получение 
конкурсных документов должен содержать электронный адрес, на 
который Заказчиком будут направлены конкурсные документы в 
электронном виде по электронной почте. При этом получение 
потенциальным участником конкурсных документов должно 
подтверждаться ответным электронным сообщением о получении. В 
случае если потенциальный участник не подтвердил получение 
конкурсных документов, Заказчик не несет ответственности за их 
неполучение; потенциальному участнику (его представителю) на руки на 
бумажном носителе в одном экземпляре в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
часов по адресу: 220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 4 при предъявлении 
им документа, удостоверяющего личность (паспорт). При этом 
письменный запрос потенциального участника должен содержать 
сведения о лице, которому доверено право на получение конкурсных 
документов: должность, фамилия, имя, отчество, паспортные данные; 
почтовым отправлением (заказным письмом с обратным уведомлением о 
вручении) – в этом случае письменный запрос потенциального участника 
на получение конкурсных документов должен содержать почтовый адрес, 
на который Заказчиком будут направлены конкурсные документы. 
Выдача конкурсных документов сопровождается регистрацией 
участников, получивших конкурсные документы.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсные предложения должны быть представлены по адресу: 220036, 
г. Минск, пр-т Жукова, 3, каб.317 (работнику службы документационного 
обеспечения управления Заказчика) в запечатанных конвертах, 
оформленных в порядке, определенном Инструкцией по проведению 
конкурса  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 



1  40 единиц банкоматов 
Cash-Out (38 
черезстенного 
исполнения и 2 
офисного исполнения), 
соответствующие 
Спецификации 1 
(Приложение 1 к 
Инструкции по 
проведению конкурса № 
22/2-2022 по закупке 
банкоматов  

40  , 
1 861 977.60  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.02.2023 по 09.09.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Населенные пункты Республики 
Беларусь, указанные в Адресах 
поставки банкоматов (Приложение 
2 к Инструкции по проведению 
конкурса) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

3.00 % 

Код ОКРБ  26.20.12.000 

2  25 единиц банкоматов с 
функцией Cash 
Recycling (8 
черезстенного 
исполнения и 17 
офисного исполнения), 
соответствующие 
Спецификации 2 
(Приложение 1 к 
Инструкции)  

25  , 
4 199 967.60  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.02.2023 по 09.09.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Населенные пункты Республики 
Беларусь, указанные в Адресах 
поставки банкоматов (Приложение 
2 к Инструкции по проведению 
конкурса) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

3.00 % 

Код ОКРБ  26.20.12.000 

 

ОТРАСЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ  

Процедура закупки № 2022-1008996 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Безопасность > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

СТН) оказание услуг по проведению технического диагностирования для 
оценки технического состояния и определения остаточного ресурса 
технологических трубопроводов и установленной на них запорной 
арматуры, эксплуатируемых на ОАО «Мозырский НПЗ»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, 247782, г. Мозырь-



нахождения организации, 
УНП  

11 
400091131  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Мицура Сергей Николаевич +375 23 637 31 40  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

06.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно Приглашению, ТЭЗ, Документации о закупке  

Квалификационные 
требования  

Согласно Приглашению, ТЭЗ, Документации о закупке  

Иные сведения  Согласно Приглашению, ТЭЗ, Документации о закупке  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Согласно Приглашению, ТЭЗ  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно Приглашению, ТЭЗ  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  оказание услуг по 
проведению 
технического 
диагностирования для 
оценки технического 
состояния и 
определения 
остаточного ресурса 
технологических 
трубопроводов и 
установленной на них 
запорной арматуры, 
эксплуатируемых на 
ОАО «Мозырский НПЗ»  

1  , 
2 605 206  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно Приглашению, ТЭЗ, 
Документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  71.20.19.990 

 



ОТРАСЛЬ: БИЗНЕС / ФИНАНСЫ / СТРАХОВАНИЕ  

Процедура закупки № 2022-1008782 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Бизнес / финансы / страхование > Лизинг  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка услуги лизинга  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест №2, г. 
Гомель" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246017, ул. 
Красноармейская, 28 
400022426  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Гаркуша Надежда Николаевна, главный бухгалтер, +375 232 33 84 92, 
glbuhdst2@mail.ru 
Мойсеенко Сергей Андреевич, главный механик, +375 232 33 83 65, 
omedst2@rambler.ru  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

27.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

В соответствие с документацией о закупке  

Квалификационные 
требования  

В соответствие с документацией о закупке  

Иные сведения  Нет  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

В соответствие с документацией о закупке  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

В соответствие с документацией о закупке  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Услуги лизинговой 
компании на право 
заключения договора 

1  , 
5 000 000  BYN  

Подача предложений  



лизинга самосвалов в 
количестве 10 единиц с 
последующей 
передачей в 
собственность 
лизингополучателя    

Срок поставки  c 27.09.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

В соответствие с документацией о 
закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  77.11.10.000 

 

ОТРАСЛЬ: ВЕТЕРИНАРИЯ  

Процедура закупки № 2022-1008958 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Ветеринария > Ветеринарные препараты  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка ветеринарных препаратов для ОАО "Василишки"  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания 
холдинга "Агропромышленный холдинг Управления делами Президента 
Республики Беларусь" 
Республика Беларусь, Минская обл., г.п. Мачулищи, 223012, ул. 
Солнечная, 6 
690301888  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Забавский Сергей Васильевич, +375 17 215 17 87 
Алесина Виктория Леонтьевна, +375 17 215 17 75 
Цыгель Татьяна Ивановна, +375 17 215 17 76 
Мартыненко Анна Ивановна, +375 17 215 17 82 
Песко Людмила Федоровна, +375 17 215 17 92 
Ковтик Алла Степановна +375 17 215 17 70 
e-mail: zakupkiudp@yandex.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

0  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество «Василишки» 
231522 Гродненская область, Щучинский район, д. Василишки, ул. 
Советская, 30 
УНП 500000242  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Василевская Я.А., т.+375 29 672 99 63, Потоцкий А,А., т.+375 29 662 28 
52, Ветрова М.В., т.+375 44 774 40 95.  

Основная информация по процедуре закупки  



Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

согласно конкурсной документации.  

Квалификационные 
требования  

согласно конкурсной документации.  

Иные сведения  согласно конкурсной документации.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы предоставляются до 13-00 30.09.2022, по адресу: 
220126 г. Минск, проспект Победителей, 31, к.1014 (10-ый этаж).  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Участник конкурса в соответствии с разделом IV «Форма конкурсного 
предложения» конкурсных документов готовит 1 (одно) конкурсное 
предложение, помещает его в конверт, и запечатывает его. 
Запечатанные конверты должны быть подписаны следующим образом: 
«На открытый конкурс № 2022-____(повторный от № 2022-992118) по 
закупке: «Ветеринарные препараты в интересах ОАО "Василишки". Не 
вскрывать до 13:00 30.09.2022» и направлены в адрес организатора по 
адресу: 220126, г. Минск, проспект Победителей, 31, к.1014 (10-й этаж).  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

3  Амоксициллин 80 либо аналог  600  , 
53 280  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.620 

8  Парацетамокс либо аналог  600  , 
39 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.620 

9  Пенбекс либо аналог  850  , 
20 090  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.620 

14  Флунистреп либо аналог  600  , 
15 120  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.620 

19  Антимаст либо аналог  5 000  , 
16 560  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

20  Апрамицин гель либо аналог  100  , 
530  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

22  Ваккамаст либо аналог  3 000  , 
5 650  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 



24  Гентадокс либо аналог  300  , 
29 665  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

26  Гентаферон Б либо аналог  600  , 
30 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

29  Зинаприм либо аналог  500  , 
5 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

30  Зупрево 4% либо аналог  100  , 
12 840  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

32  Колитрим либо аналог  900  , 
46 115  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  21.20.11.820 

34  Колифарм плюс либо аналог  150  , 
5 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

39  Левомеколь либо аналог  250  , 
138 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

43  Мастилайт либо аналог  3 000  , 
12 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

45  Марбофлокс либо аналог  600  , 
12 960  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

46  Мастомицин либо аналог  6 000  , 
15 840  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  



Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

47  Мазь стрептоцидовая 10% либо 
аналог  

250  , 
28 500  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

49  Меквиндоксфарм либо аналог  300  , 
4 680  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

51  Мультиомицин 1% либо аналог  1 300  , 
75 335  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

53  Ниокситил форте либо аналог  600  , 
15 190  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

54  НКП либо аналог  300  , 
45 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 



Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

56  Норлоксамаст либо аналог  6 000  , 
18 720  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

57  Норфоксацин 10% либо аналог  500  , 
2 100  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

58  Норфоксацин 15% либо аналог  300  , 
2 050  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

65  Стафак 110 либо аналог  300  , 
23 040  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

68  Тим-тил либо аналог  700  , 
7 390  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 



ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

73  Тилмофарм 20% либо аналог  2 000  , 
95 760  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

82  Энронит либо аналог  650  , 
7 800  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

85  Эритромицин 20% либо аналог  600  , 
11 090  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

86  Метри-цеф 3 либо аналог  2 000  , 
43 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

87  Рихометрин П либо аналог  750  , 
58 500  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

90  Мастикам либо аналог  5 000  , 
10 500  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

93  Ц-маст либо аналог  4 500  , 
124 725  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

96  Уберсон либо аналог  12 000  , 
31 680  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

97  Гамарет интрамаммарная 
суспензия либо аналог  

6 000  , 
30 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.11.820 

98  Настойка чемерицы либо аналог  150  , 
340  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.420 

99  Тимпанол либо аналог  360  , 
535  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.420 

106  Мультивит+Sе либо аналог  600  , 
7 250  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.620 

108  Олиговит либо аналог  1 850  , 
22 315  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.620 

109  Тетравитферон Б либо аналог  500  , 
27 900  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.620 



110  Феролекс либо аналог  500  , 
4 320  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.620 

111  Чиктоник либо аналог  3 000  , 
70 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.620 

113  Глютонол-С либо аналог  750  , 
1 775  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

114  Ихглюковит либо аналог  600  , 
2 750  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

116  Аналгин 30% либо аналог  700  , 
8 820  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  21.20.13.820 

118  АСД-2 фракция либо аналог  400  , 
21 120  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

119  АСД-3 фракция либо аналог  275  , 
645  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

121  Кофеин натрия бензоат 20% либо 
аналог  

200  , 
650  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.420 

122  Гликосан либо аналог  250  , 
4 320  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

123  Имупрофен 10% либо аналог  450  , 
14 580  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  



Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

126  Лерсин либо аналог  1 250  , 
29 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

129  Биоквинол либо аналог  1 000  , 
198 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

130  КМП либо аналог  1 150  , 
26 360  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

131  Форцерис либо аналог  1 000  , 
86 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

134  Мазь борная 5% либо аналог  238  , 
1 290  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 



Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

135  Мазь йод-повидон 10% либо 
аналог  

238  , 
4 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

140  Новакаин 0,5% либо аналог  250  , 
495  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

145  Сенсиблекс вейкс либо аналог  300  , 
27 360  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

148  Палочки ихтиоловые либо аналог  1 000  , 
2 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

152  Ментофин либо аналог  675  , 
97 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 



ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

154  Алюмиспрей либо аналог  450  , 
1 360  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

158  Кальцемаг либо аналог  420  , 
2 450  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

159  Карсулен либо аналог  400  , 
11 520  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

160  Ковертал либо аналог  400  , 
7 775  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

161  Кокцитокс 7,5% либо аналог  350  , 
15 770  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

163  Настойка полыни либо аналог  175  , 
900  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

164  Толфедин либо аналог  275  , 
23 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.13.820 

166  Тилокар либо аналог  450  , 
4 215  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.12.920 

174  Квик Байт ВГ 10 либо аналог  375  , 
37 125  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  20.20.11.900 

175  Агита либо аналог  950  , 
35 680  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  20.20.11.900 

176  Флай Финал либо аналог  100  , 
14 160  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  20.20.11.900 

177  Магготс 50 либо аналог  300  , 
39 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  20.20.11.900 

178  Неостомозан либо аналог  1 025  , 
227 550  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  20.20.11.900 

182  Вакцина против парвовирусной 
болезни, рожи и лептоспироза 
свиней (доза вакцины содержит 
возбудителя рожи свиней 
(сероваров 1а и 2а), штаммы 
лептоспиры (серологических 
групп Pomona, Tarasovi, Australis, 
Icterohaemorrhagiae), парвовируса 
свиней в сочетании с адьювантом 
либо аналог  

21 000  , 
72 300  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 



ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

184  Вакцина против цирковирусной 
болезни свиней и микоплазмоза 
свиней инактивированная. 
Содержит антиген ORF2 свинного 
цирковируса и формированием 
иммунитета через 2 недели после 
однократного применения, с 
возможностью введения с 21 дня 
жизни, и Mycoplasma 
hyopneumoniae, штамм Jлибо 
аналог  

85 000  , 
326 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

185  Вакцина против колибактериоза и 
кластридиоза (иноктивированная 
штаммов Eschechiacoli, 
содержащая антигены: k88ac, 
k99, 987P, F41 tokcoug(LT) и 
Clostridiumperfingens тип С с 
адьювантом) либо аналог  

20 000  , 
110 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

186  Вакцина против болезни Ауески и 
рожи свиней (комбинированная, 
суспензия). Вакцина изготовлена 
из вируса болезни Ауески (штамм 
К-1(40%) и культуры Erysipelotrix 
rhusiopathiae 2a, 
инактивированных формалином 
(0.3%), и гидроокись алюминия в 
качестве адьюванта (20%) либо 
аналог  

42 500  , 
58 650  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  



Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

187  Вакцина для иммунологической 
кастрации хряков. В одной дозе (2 
мл) в качестве действующего 
вещества содержит 
гонадолиберин не менее 0,4 мг 
либо аналог  

2  , 
360  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

192  Вакцина, содержащая лиофильно 
высушенный живой 
аттенуированный штамм гриба 
Trichophyton verrucosum ТФ-130 Л 
ВГНКИ, выращенный на твердой 
питательной среде). В 1,0 см3 
разведенной вакцины количество 
жизнеспособных микроконидий не 
менее 30 млн. либо аналог  

30 000  , 
4 860  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

193  Вакцина состоит из двух 
инактированных формалином 
компонентов: 
лиофилизированного-бактерин-
токсоид 
Mannhemia(pasteurella)haemolytica 
и жидкого – токсоид 
Clostridiumchauvoi, CL.Septicum, 
Cl.haemolyticum, Cl.Novyi, 
l.sordellii, Cl.Perfringens типов C и 
d с добавлением адъюванта либо 
аналог  

4 100  , 
16 750  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

194  Вакцина эмульгированная против 
пастерелёза КРС, буйволов и 
овец либо аналог  

15  , 
2 160  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

195  Сыворотка крови для лечения и 
профилактики вирусных 
пневмоэнтеритов у телят 
(специфический титр антител 
И.Р.Т; парагриппа-3; вирусной 
диареи; рота и коронавирусы) 
либо аналог  

1 500  , 
19 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

196  Сыровотка против пастерелеза 
телят КРС, овец и свиней 
(гипериммунизированные 
иннактивированные 
поливалентные антигены) либо 
аналог  

1 500  , 
18 120  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

197  Сыровотка антитоксическая 
против сальмонеллеза телят, 
поросят, птиц (специфические 
иммуноглобулины и антитоксины) 
либо аналог  

1 500  , 
18 120  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600 

198  Вакцина инактивированая, штамм 
Manheimia (Pacteurella) 
hemolytika, штаммы - 

3 000  , 
5 600  BYN  

Подача предложений  



Cl.perfringens тип С, Clostridium 
perfringens типов D, 
Cl.oedematiens Cl.hemotlticum, 
Cl.chauvoei, Cl.sordellii, с 
добавление адъюванта окиси 
алюминия либо аналог    

Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад Покупателя: Гродненская 
область, Щучинский район, 
аг.Василишки, пункт разгрузки - 
ветаптека д.Зброжки 
(свиноводческий комплекс). 

Источник 
финансирования  

14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20.21.600   
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  



Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник 
финансирования  

 

Размер конкурсного 
обеспечения  
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Процедура закупки № 2022-1009784 

Открытый конкурс  



Общая информация  

Отрасль  Ветеринария > Ветеринарные препараты  

Краткое описание предмета 
закупки  

Ветеринарные препараты  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка"- управляющая 
компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина 
крынка" 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилев, 212013, ул. Ак. 
Павлова, 3 
700012278  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ: 
Заведующий ветеринарной аптекой Корчагина Дарья Владимировна 
+375 (29) 383-98-00 
адрес электронной почты: vetapteka@babushkina.by 
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ: 
Экономист ОМТС Марченко Наталья Викторовна +375(44) 502 01 04 
адрес электронной почты: tender2@babushkina.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно требованиям конкурсной документации (задание на закупку, 
инструкция участникам процедуры)  

Квалификационные 
требования  

Согласно требованиям конкурсной документации (задание на закупку, 
инструкция участникам процедуры)  

Иные сведения  В связи с большим количеством лотов, документы к процедуре закупки 
должны быть предоставлены в порядке возрастания лотов. 
На документах, подтверждающих, что участник является 
производителем данного вида товара или его сбытовой организацией 
(договоры, контракты, письма), должны быть проставлены номера лотов 
к которым относится данный документ.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Документация по закупке предоставляется до 16 ч. 30 мин. 03 октября 
2022 года, по адресу: 212013, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. 
Павлова, 3, в конверте, оформленном согласно документации по 
закупке, нарочно, заказной почтой, в 2-х экземплярах (копия +оригинал). 
Участник должен указать на конверте: «На процедуру закупки № 
_____________ «__________________» Куда: 212013, Республика 
Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова,3. Кому: ОАО «Бабушкина крынка» 
- управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка». «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15 ч. 00 мин. 04 октября 2022 
г. От кого: - наименование участника; - юридический адрес участника; - 
адрес электронной почты; - контактный номер телефона». В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОФОРМИТ КОНВЕРТ С 
ДОКУМЕНТАМИ, ТО КОНВЕРТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ УЧАСТНИКУ НА 
УКАЗАННЫЙ НА КОНВЕРТЕ ОБРАТНЫЙ АДРЕС. ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ 
УКАЖЕТ ОБРАТНЫЙ АДРЕС – КОНВЕРТ БУДЕТ УТИЛИЗИРОВАН. 



Документы участников процедуры закупки предоставляются в конверте 
нарочно, заказной почтой, в 2-х экземплярах (экземпляр «ОРИГИНАЛ» + 
экземпляр «КОПИЯ») с пометкой наименования конкурса и его номера В 
случае, если предмет закупки разделен на части (лоты), участник может 
представить не более одного конкурсного предложения по каждому из 
них. Участник вправе подать только одно предложение. Предоставление 
альтернативных предложений не допускается (1 Лот = Коммерческое 
предложение = Цена).  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Документация по закупке предоставляется до 16 ч. 30 мин. 03 октября 
2022 года, по адресу: 212013, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. 
Павлова, 3, в конверте, оформленном согласно документации по 
закупке, нарочно, заказной почтой, в 2-х экземплярах (копия +оригинал). 
Участник должен указать на конверте: «На процедуру закупки № 
_____________ «__________________» Куда: 212013, Республика 
Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова,3. Кому: ОАО «Бабушкина крынка» 
- управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка». «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15 ч. 00 мин. 04 октября 2022 
г. От кого: - наименование участника; - юридический адрес участника; - 
адрес электронной почты; - контактный номер телефона». В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОФОРМИТ КОНВЕРТ С 
ДОКУМЕНТАМИ, ТО КОНВЕРТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ УЧАСТНИКУ НА 
УКАЗАННЫЙ НА КОНВЕРТЕ ОБРАТНЫЙ АДРЕС. ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ 
УКАЖЕТ ОБРАТНЫЙ АДРЕС – КОНВЕРТ БУДЕТ УТИЛИЗИРОВАН. 
Документы участников процедуры закупки предоставляются в конверте 
нарочно, заказной почтой, в 2-х экземплярах (экземпляр «ОРИГИНАЛ» + 
экземпляр «КОПИЯ») с пометкой наименования конкурса и его номера В 
случае, если предмет закупки разделен на части (лоты), участник может 
представить не более одного конкурсного предложения по каждому из 
них. Участник вправе подать только одно предложение. Предоставление 
альтернативных предложений не допускается (1 Лот = Коммерческое 
предложение = Цена).  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Пеноцефур 10 гр 
внутриматочные 
таблетки (в 1 таблетке 
цефтиофура не менее 
200 мг)  

20 000  , 
62 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

2  Рэнросепт 10 табл/уп (в 
1 таблетке 0,36 г 
энрофлоксацина 
основания, 0,1 г 
пропранолола 
гидрохлорида)  

2 000  , 
31 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 



3  Эстрофан 10 мл (в 1 мл 
содержится 
клопростенол – 250 мкг) 
фасовка не более 20 мл  

10 000  , 
126 030  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

4  Сурфагон 5 мкг 10 мл 
(фасовка не более 20 
мл)  

25 000  , 
66 750  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

5  Окситоцин 10 МЕ 100 мл 
(в 1 мл 10 ЕД 
окситоцина)  

5 000  , 
20 235  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

6  Утеротон 100 мл (в 1 мл 
пропранолола 
гидрохлорида 5 мг)  

5 000  , 
29 880  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

7  Тилозинокар 1 л (в 100 
мл содержится 1 г 
тилозина, не менее 0,02 
г β-каротина)  

3 500  , 
91 686  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

8  Цефакар 1 л (в 1 мл 
содержится цефазолина 
натрия 15 мг, β-каротина 
2 мг)  

1 500  , 
51 180  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

9  Эндометрамаг Био 1 л 
(в 1 мл содержится 15 
мг пропранолола 
гидрохлорида, 0,75 мг 
бензетония хлорида, 
вспомогательные 
вещества) или Эндокол-
Био 1 л (в 1 л молочной 
кислоты 10 г, 
алколоидов чемерицы 6 
мг)  

1 200  , 
44 362.80  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

10  Утерофлокс 1 л (в 1 л 
энрофлоксацина 
гидрохлорида не менее 
25 г)  

2 000  , 
18 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

11  Метрифарм 19 г (в 1 
шприце 500 мг 
цефапирина)  

3 000  , 
43 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

12  Ихглюковит 400 мл (в 1 
мл 35 мг ихтиола, 200 мг 
глюкозы, 20 мг 
аскорбиновой кислоты, 
20 мг спирта этилового)  

2 000  , 
17 484  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 



13  Кетопрофен 10% 100 мл 
(в 1 мл содержится 100 
мг кетопрофена)  

5 000  , 
125 160  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

14  Анальгин 30% 100 мл (в 
1 мл 0,3 г метамизола 
натрия)  

1 000  , 
24 588  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

15  Ксиловит 100 мл (в 1 мл 
0,02 г ксилазина 
гидрохлорида)  

1 000  , 
20 010  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

16  Глюкэтин 100 мл (в 100 
мл содержится глюкозы 
– 20 г, спирта этилового 
ректификованного – 15 
мл, аскорбиновой 
кислоты – 0,5 г)  

8 000  , 
22 080  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

17  Натрия хлорид 
изотонический 0,9% 400 
мл  

2 000  , 
6 792  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

18  Глюкоза 40% 400 мл  2 000  , 
11 952  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

19  Раствор Рингера-Локка 
400 мл  

2 000  , 
6 480  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

20  Раствор кальция 
бороглюконата 20% 400 
мл  

4 000  , 
44 640  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

21  Йод спиртовой 5% 100 
мл (фасовка не более 
500 мл)  

2 000  , 
16 776  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

22  Концентрат для 
копытных ванн, фасовка 
не более 20 л  

4 000  , 
92 680  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

23  Вазелин ветеринарный 
1 кг (фасовка не более 1 
кг)  

2 000  , 
30 506.82  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 



24  Мазь ихтиоловая 10% 1 
кг (фасовка не более 1 
кг)  

2 000  , 
62 076  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

25  Чеми-спрей 200 мл (в 1 
мл 20 мг 
хлортетрациклина 
гидрохлорида, 5 мг 
генциан виолета)  

3 600  , 
31 708.80  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

26  Алюмиспрей 335 мл  1 000  , 
56 748  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

27  Альвесол 100 мл 
(содержит настойки 
растительного и 
органического 
происхождения: Allium 
sativum – 0,3 мл, 
Lachesis mutus D4 – 0,1 
мл, Plantago major – 0,2 
мл, Salvia officinalis – 0,3 
мл)  

3 000  , 
109 044  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

28  Тест для определения 
субклинических 
маститов 1 л  

1 000  , 
12 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 



29  Фармацеф DC 5 г (в 1 
шприце содержится 300 
мг цефапирина)  

20 000  , 
134 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

30  Ваккамаст 10 мл (в 1 мл 
6,6 мг диоксидина, 28,8 
мг линкомицина 
гидрохлорида и 0,88 мг 
преднизолона)  

15 000  , 
59 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

31  Мультиджект ИММ 5 г (в 
1 шприце содержится 
прокаина 
бензилпенициллина 100 
мг, стрептомицина 
сульфата 100 мг, 
неомицина сульфата 
100 мг, преднизолона 10 
мг)  

20 000  , 
72 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

32  Пеникан П 10 г (в 1 
шприце канамицина 
сульфата – 100 мг, 
бензилпенициллина 
прокаина – 300000 МЕ, 
преднизалона – 20 мг)  

20 000  , 
63 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

33  Мастизим 8 г (в 1 
шприце содержится 100 
000 МЕ ретинола 
пальмитата (витамина 
А), 120 мг токоферола 
ацетата (витамина Е), 
20 000 ЕД активности 
протеолитических 
ферментов (в том числе 

15 000  , 
33 300  BYN  

Подача предложений  



химотрипсин, трипсин, 
папаин)    

Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

34  Ц-маст 10 мл (в 10 мл 
содержит цефазолина 
натрия 200 мг, 
преднизалона 10 мг)  

15 000  , 
38 520  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

35  Окситетрациклин 20% 
100 мл (0,2 г 
окситетрациклина 
основания)  

8 000  , 
146 016  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

36  Норфлоксацина 
никотинат 20% 1 кг 
(фасовка не более 1 кг)  

500  , 
55 800  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

37  Окситетрациклин 20% 1 
кг (фасовка не более 1 
кг)  

1 000  , 
66 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

38  Амоксициллин 10% (в 
100 г 10 г 
амоксициллина 
тригидрата)  

500  , 
57 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

39  Пенстреп 400 LA 100 мл 
(в 1 мл содержит 
прокаина пенициллин G 
– 100 000 МЕ, бензатина 
пенициллин G – 100 000 
МЕ и 
дигидрострептомицина 
сульфат – 200 мг)  

4 500  , 
126 090  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

40  Флорфеникол 30% 100 
мл (в 1 мл 300 мг 
флорфеникола)  

3 000  , 
109 800  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

41  Рецефур 100 мл (в 1 мл 
содержится 50 мг 
цефтиофура)  

17 000  , 
713 847  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

42  Азитронит 100 мл (в 1 
мл 100 мг 
азитромицина)  

1 500  , 
73 800  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

43  Комбивет 100 мл (в 1 мл 
50 мг эритромицина, 200 
мг сульфадиметоксина, 
18 мг триметоприма)  

2 000  , 
70 776  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

44  Гентамицин сульфат 4% 
100 мл (в 1 мл 40 мг 
гентамицина сульфата)  

2 000  , 
18 084  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

45  Зинаприм 100 мл (в 1 мл 
сульфеметазина 200 мг, 
триметоприм 40 мг)  

2 000  , 
37 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

46  Амоксициллин 15% 100 
мл (в 1 мл содержится 
150 мг амоксициллина 
тригидрата)  

2 000  , 
34 848  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

47  Дуплоциллин ЛА 100 мл 
(бензилпенициллина 
прокаин – 150000 МЕ 
(150 мг), 
бензилпенициллина 
бензатин – 150000 МЕ 
(125 мг)  

2 000  , 
52 560  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

48  Энровирин 100 мл (в 1 
мл 55 мг 
энрофлоксацина, 25 мг 
рибавирина, 10 мг 
триметоприма)  

2 000  , 
33 680  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

49  КМП плюс 400 мл (в 1 
мл железа 20 мг, йода 
4,5 мг, селена 1 мг, 
цинка 2 мг, марганца 
0,08 мг, кобальта 0,04 
мг)  

4 000  , 
91 008  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

50  Тривитамин 100 мл (в 1 
мл витамина А – 30000 
МЕ, витамина Д3 – 
40000 МЕ, витамин Е – 
20 мг)  

5 000  , 
66 560  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

51  Мультивит 100 мл (в 1 
мл содержится не менее 
50000 МЕ витамина А, 
25000 МЕ витамина Д3, 
4 мг витамина Е, 10 мг 
витамина В1, 0,04 мг 
витамина В2, 5 мг 
витамина В3, 2 мг 
витамина В5, 1 мг 
витамина В6, 0,01 мг 
витамина В12, 5 мкг 
кобальта, 20 мкг меди, 
20 мкг цинка, 30 мкг 
марганца)  

5 000  , 
75 105  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

52  Витамин Е+селен 100 
мл (в 1 мл селена 0,5 
мг, витамина Е 50 мг)  

2 500  , 
26 220  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  



Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

53  Бутозал 100 мл (в 1 мл 
бутафосфана 100 мг, 
цианкобаломина 50 мкг)  

1 200  , 
22 992  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

54  Реплевак 200 г (в 1 кг 
натрия 47,9 г, калия 18,3 
г, витамина А 100 000 
МЕ, витамина Д3 10 000 
МЕ, витамина Е 500 мг, 
витамина В1 20 мг, 
витамина В3 30 мг, 
бетаина 14400 мг, 
витамина В5 90 мг, 
витамина В12 0,5 мг, 
витамина Вс 0,5 мг, 
витамина К3 5 мг, 
витамина Н (биотина) 
0,25 мг, йода 0,5 мг, 
селена 2,5 мг)  

25 000  , 
148 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

55  Триметокс порошок 1 кг 
(в 1 г содержится не 
менее 0,1 г 
сульфадимидина, 0,02 г 
триметоприма)  

1 000  , 
69 244  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

56  Галофур 1 л (в 1 мл 0,5 
мг галофугинона)  

500  , 
117 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

57  Ивермектин 1% 100 мл 
(в 1 мл 10 мг 
ивермектина)  

5 000  , 
65 664  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

58  Эпримектин 1% 100 мл 
(в 1 мл содержится не 
менее 10 мг 
эприномектина)  

1 500  , 
66 510  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

59  Аттракт 600 г (в 100 г 
содержит ацетамиприд 
8,33; Z-9-трикозен 0,05 
г)  

200  , 
12 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

60  Ратеид 1 л (содержит 
5% циперметрина, 30% 
хлорфенвинфоса, 
эмульгаторы и 
органические 
растворители)  

1 000  , 
277 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

61  Вакцина ЛТФ-130 
(изготовлена из 
аттенуированной 
культуры гриба 
Trichophyton verrucosum 
ТФ-130 Л ВГНКИ, 
подвергнутой 
сублимационной сушке 
с защитной средой)  

150 000  , 
34 500  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

62  Вакцина 
формолквасцовая 

150  , 
10 935  BYN  

Подача предложений  



против сальмонеллеза 
телят 100 мл    

Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

63  Вакцина 
эмульгированная 
инактивированная 
против пастереллеза 
крупного рогатого скота 
100 мл  

150  , 
18 510  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

64  Вакцина ОКЗ 
ассоциированная 
инактивированная 
против колибактериоза, 
сальмонеллеза, 
клебсиеллеза и 
протейной инфекции 
молодняка 
сельскохозяйственных 
животных и пушных 
зверей 100 мл  

200  , 
3 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

65  Вакцина КОМБОВАК 
инактивированная 
комбинированная 
против инфекционного 
ринотрахеита, 
парагриппа-3, вирусной 
диареи, респираторно-
синцитиальной, рота- и 
коронавирусной 
болезней телят  

40 000  , 
71 520  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

66  Вакцина Комбовак А 
инактивированная 
комбинированная 
против инфекционного 

20 000  , 
52 800  BYN  

Подача предложений  



ринотрахеита, 
парагриппа-3, вирусной 
диареи, респираторно-
синцитиальной, рота-, 
коронавирусной 
болезней и 
аденовирусной 
инфекции крупного 
рогатого скота    

Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

67  Перчатки нитриловые 
(размеры M, L, XL)  

70 000  , 
8 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

68  Перчатки 
гинекологические 90 см  

100 000  , 
7 080  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

69  Пипетка для ИО 
полистироловая  

70 000  , 
6 720  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

70  Карандаш для 
маркировки (красный, 
синий, зеленый, др.)  

10 000  , 
17 640  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

71  Пластиковый шприц 5 
мл с дозатором (Луэр-
замок, металлический 
поршень со шкалой, 
дозирующее кольцо, 

500  , 
1 740  BYN  

Подача предложений  



многоразовое 
использование)    

Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

72  Пластиковый шприц 10 
мл с дозатором (Луэр-
замок, металлический 
поршень со шкалой, 
дозирующее кольцо, 
многоразовое 
использование)  

500  , 
1 944  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

73  Пластиковый шприц 20 
мл с дозатором (Луэр-
замок, металлический 
поршень со шкалой, 
дозирующее кольцо, 
многоразовое 
использование)  

500  , 
2 100  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

74  Бинт марлевый 7*14  11 000  , 
25 080  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 02.01.2023 по 01.01.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

 

Процедура закупки № 2022-1009856 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Ветеринария > Ветеринарные препараты  

Краткое описание предмета 
закупки  

закупка вакцин для птицы  



Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Витебская бройлерная птицефабрика" 
Республика Беларусь, Витебская обл., д. Тригубцы, 211312, 1 А, п/о 
Руба-2 
300064950  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Контактное лицо –ведущий ветеринарный врач Цымбалко Ирина 
Викторовны, тел. +375 29 1800153. 
Секретарь комиссии – ведущий специалист по закупкам ТМЦ и 
маркетингу Коновальченко Юлия Олеговна тел. 80212-350435.  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или 
физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует 
требованиям, установленным организацией в документации о закупке в 
соответствии порядком закупок за счет собственных средств, за 
исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к закупкам в соответствии с частью третьей 
подпункта 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229.  

Квалификационные 
требования  

Участником процедуры закупки не может быть: 
- юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, 
реорганизации (за исключением юридического лица, к которому 
присоединяется другое юридическое лицо), и индивидуальный 
предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности. 
-юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, признанные в 
установленном порядке экономически несостоятельными (банкротами), 
за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации; 
- юридическое или физическое лицо, представившее недостоверную 
информацию о себе  

Иные сведения  -  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы соднржаться в прикрепленном файле  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Окончательный срок представления предложений участников: не 
позднее 14.00 « 29 » сентября 2022 г. по времени местонахождения 
Заказчика. Предложения участников должны быть представлены по 
адресу: д. Тригубцы, д. 1А, 210014, ОПС Витебск-14, Витебский р-н, 
Витебская область, Республика Беларусь (канцелярия, каб. 20). 
Предложения участников должны быть представлены участниками 
процедуры закупки почтой или нарочным таким образом, чтобы 
предложения поступили Заказчику до истечения окончательного срока 
представления предложений участников. Предложение участника, 
поступившее Заказчику после истечения окончательного срока 
представления предложений участников, не вскрывается и возвращается 
представившему его участнику. Участник должен представить свое 



предложение в письменном виде в запечатанном конверте с пометкой: 
«На процедуру закупки вакцин для птицы. Не вскрывать до _14.00_ по 
местному времени « 29 » сентября 2022г.».  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Живая замороженная 
вакцина для 
применения цыплятам 
суточного возраста 
против болезни 
Ньюкасла и гриппа птиц. 
С разбавителем.  

10 000 000  , 
2 916 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 30.09.2022 по 31.01.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

ОАО "Витебская бройлерная 
птицефабрика" 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  21.20 

 

ОТРАСЛЬ: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

Процедура закупки № 2022-1004782 

Иной вид процедуры закупки: "конкурс"  

Общая информация  

Отрасль  Железная дорога > Материалы строения пути  

Краткое описание предмета 
закупки  

Рельсы железнодорожные  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Ресурсо-обеспечивающее республиканское унитарное предприятие 
"БЕЛЖЕЛДОРСНАБ" Белорусской железной дороги 
Республика Беларусь, г. Минск, 220014, пер. Автодоровский, 3 а 
100128765  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Черняк Евгения Сергеевна, +375 17 225 36 80, nhp@nh.mnsk.rw.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

-  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Ресурсо-обеспечивающее республиканское унитарное предприятие 
"БЕЛЖЕЛДОРСНАБ" Белорусской железной дороги 
Республика Беларусь, г. Минск, 220014, пер. Автодоровский, 3 а 
100128765  



Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Черняк Евгения Сергеевна, +375 17 225 36 80, nhp@nh.mnsk.rw.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

05.10.2022  

Валюта  RUB  

Требования к составу 
участников  

согласно требованиям документации о закупке  

Квалификационные 
требования  

согласно требованиям документации о закупке  

Иные сведения  согласно требованиям документации о закупке  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

согласно требованиям документации о закупке  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

согласно требованиям документации о закупке  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Рельсы 
железнодорожные Р 65 
категории ДТ 350 
длиной 25 метров  

7 000  , 
615 000 000  RUB  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 20.10.2022 по 31.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

согласно требованиям 
документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.10.75 

 

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Процедура закупки № 2022-1008570 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Информационные технологии > Программное обеспечение  



Краткое описание предмета 
закупки  

работы (услуги) по разработке (кастомизации) и внедрению с 
последующим сопровождением программного решения ERP в ОАО «АСБ 
Беларусбанк»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220089, пр. Дзержинского, 18 
100325912  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

- Архипцев Андрей Леонидович – главный специалист управления 
централизованного обеспечения и закупок департамента 
администрации, тел. +375 (17) 309-14-91, e-mail: 
andrey.arkhiptsau@belarusbank.by. 
- Жидкий Вадим Вячеславович – главный специалист управления 
централизованного обеспечения и закупок департамента 
администрации, тел. +375 (17) 309-09-25, e-mail: 
vadim.zhidkiy@belarusbank.by; 
За разъяснениями конкурсных документов участник может обратиться к 
Заказчику письменно, в том числе направив запрос по электронной почте 
на адрес: zakupki@asb.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

18.10.2022  

Валюта  USD  

Требования к составу 
участников  

Указаны в разделе 4 конкурсных документов  

Квалификационные 
требования  

Участником может быть любое юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, соответствующее 
требованиям, установленным в конкурсных документах, что должно быть 
документально подтверждено. 
Участник должен обладать успешным опытом: 
- разработки (кастомизации) и внедрения в банках программного 
решения ERP в течение последних 5 (пяти) лет, предшествующих дате 
размещения приглашения к участию в конкурсе на сайте 
информационного республиканского унитарного предприятия 
"Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен «www.icetrade.by» 
(далее – сайт «www.icetrade.by»), 
либо модификации Программного решения ERP, внедрение которого 
осуществлено в банках при условии его нахождения на технической 
поддержке (сопровождении) участника в течение последних 3 (трёх) лет, 
предшествующих дате размещения приглашения на участие в конкурсе 
на сайте «www.icetrade.by», в том числе на момент подачи конкурсного 
предложения техническая поддержка должна быть действующей. 
Для целей подтверждения вышеуказанного опыта: 
под программным решением ERP понимается программное решение 
ERP, состоящее из следующих модулей: 
- учёт материальных потоков; 
- учёт капитальных вложений; 
- учёт объектов основных средств, нематериальных активов и товарно-
материальных ценностей; 
- управление недвижимостью; 
под модификацией программного решения ERP понимается расширение 



функциональных возможностей программного решения ERP или 
адаптация программного решения ERP под новые аппаратные 
платформы, или адаптация программного решения ERP под новые 
технологии и СУБД; возможна комбинация нескольких вариантов; 
- указаны в конкурных документах.  

Иные сведения  - в пакете конкурсного предложения должно быть представлено 
конкурсное обеспечение в виде банковской гарантии или гарантийного 
депозита денег, размещенного в ОАО «АСБ Беларусбанк», в размере 1% 
(один процент) от цены конкурсного предложения в валюте 
предложения; 
- цена конкурсного предложения может быть выражена в белорусских 
рублях, российских рублях, долларах США, евро; 
- указаны в конкурсных документах.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы можно получить по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, 220089, пр-т Дзержинского, 18. в сроки и время, 
предусмотренные для представления конкурсных предложений. 
Конкурсные документы могут выдаваться претендентам посредством 
электронной почты. Для этого претенденту необходимо представить 
заказчику письменную заявку, выполненную на фирменном бланке 
претендента, с указанием адреса его электронной почты, подписанную 
руководителем (иным уполномоченным лицом), направив запрос на 
электронный адрес: zakupki@asb.by Плата за выдачу конкурсных 
документов не взимается.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Место подачи предложений участников конкурса: Республика Беларусь, 
г. Минск, 220089, пр-т Дзержинского, 18. Время для подачи конкурсных 
предложений: – в рабочие дни, за исключением пятницы: с 8:30 до 17:30 
часов; – в рабочую пятницу: с 8:30 до 16:15 часов; - в предпраздничные 
дни официальных праздников Республики Беларусь с 8:30 до 15:30 
часов; – в последний день срока подачи предложений участников 
процедуры закупки: с 8:30 до 12:00 часов (включительно) (18.10.2022). В 
случае заинтересованности в сотрудничестве коммерческие 
предложения на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 
конкурсными документами, просим предоставлять в письменной форме и 
запечатанными в конверт (пакет). Во избежание поступления 
предложения позже установленного срока их предоставления, при 
отправке почтовой связью, банк рекомендует участникам конкурса 
направлять конверты с предложением экспресс-почтой с указанием 
почтовой компании крайнего срока доставки.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  работы (услуги) по 
разработке 
(кастомизации) и 
внедрению с 
последующим 
сопровождением 
программного решения 
ERP в ОАО «АСБ 
Беларусбанк»  

1  , 
3 240 000  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.12.2022 по 30.11.2025  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

220089, г. Минск, пр-т 
Дзержинского, 18. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

1.00 % 

Код ОКРБ  58.29 

 



ОТРАСЛЬ: ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Процедура закупки № 2022-994041 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Легкая промышленность > Пряжа  

Краткое описание предмета 
закупки  

пряжа х/б 100% кардная пневномеханическая суровая  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Моготекс" 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилев, 212011, ул. 
Гришина, 87 
700116054  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Панькова Александра Ивановна – специалист по закупкам 
тел.+375 (222) 73-86-44 
Яценко Татьяна Анатольевна – ведущий специалист технического 
отдела 
тел./ф. +375 (222) 73-86-31  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

согласно п. В1 прилагаемого технико-экономического задания (см. 
прикрепленный файл)  

Квалификационные 
требования  

согласно п. В3 прилагаемого технико-экономического задания (см. 
прикрепленный файл)  

Иные сведения  Вскрытие конвертов состоится в 15.15 по местному времени 03.10.2022 
по адресу 212011 г. Могилев, ул. Гришина 87, ОАО «Моготекс», 4 этаж, 
зал заседаний.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

все документы содержатся в прикрепленных файлах  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Предложения на закупку предоставляются в письменном виде и в 
запечатанном конверте с обязательной пометкой «ОК по закупке х/б 
пряжи в ассортименте» по адресу Республика Беларусь, 212011 г. 
Могилев, ул. Гришина 87, ОАО «Моготекс», хозяйственный отдел.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 



1  пряжа х/б 100% кардная 
пневномеханическая 
суровая текс 50,0 
разрывная нагрузка не 
менее 110мН/текс  

460  , 
4 865 742  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

согласно INCOTERMS 2020 по 
предложению участника 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  13.10.61 

2  пряжа х/б 100% кардная 
пневномеханическая 
суровая текс 50,0 
разрывная нагрузка не 
менее 120мН/текс  

300  , 
3 219 300  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

согласно INCOTERMS 2020 по 
предложению участника 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  13.10.61 

3  пряжа х/б 100% кардная 
пневномеханическая 
суровая текс 29,4  

30  , 
367 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

согласно INCOTERMS 2020 по 
предложению участника 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  13.10.61 

4  пряжа х/б 100% кардная 
пневномеханическая 
суровая текс 72,0  

40  , 
397 580  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

согласно INCOTERMS 2020 по 
предложению участника 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  13.10.61 

5  пряжа х/б 100% кардная 
пневномеханическая 
суровая текс 40,0  

20  , 
272 874  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

согласно INCOTERMS 2020 по 
предложению участника. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  13.10.61 

 

ОТРАСЛЬ: ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО / ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  



Процедура закупки № 2022-1009006 

Иной вид процедуры закупки: "Конкурс с проведением переговоров о снижении цены 
предложений и изменению иных условий в сторону их улучшения для Заказчика."  

Общая информация  

Отрасль  Лесное хозяйство / деревообрабатывающая промышленность > Вырубка 
деревьев / валка леса  

Краткое описание предмета 
закупки  

Услуга по расчистке трасс («технических коридоров») магистрального 
нефтепровода «Унеча-Полоцк 1,2» (1 и 2 очереди) и кабеля 
технологической связи от древесной и кустарниковой растительности на 
км 380 – км 450.  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246022, ул. 
Артиллерийская, 8а 
400051494  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Ответственное лицо заказчика закупки: А.Е.Козлов 
тел. +375 232 79-73-48, E-mail: zakupki@transoil.gomel.by 
Симанович Вячеслав Константинович тел. 8-033-399-98-17.  
Папков Сергей Валерьевич тел. 8 033-350-47-41.  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, которое 
соответствует требованиям, установленным заказчиком в документации 
о закупке в соответствии с положением о порядке выбора поставщика 
(исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счёт 
собственных средств, за исключением юридических лиц и физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в 
реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к закупкам.  

Квалификационные 
требования  

В качестве подтверждения квалификационных требований участники 
представляют следующие документы: 
7.1 Заверенная участником копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица – для резидентов Республики Беларусь;  
7.2 Учредительные документы (заверенная копия действующего Устава в 
полном объеме или учредительного договора в полном объеме) 
участника, кроме индивидуального предпринимателя или иного 
аналогичного документа, определяющего статус и порядок деятельности 
участника; 
7.3 Письменное подтверждение наличия или возможность аренды 
(перечень) необходимого оборудования и механизмов требуемых для 
выполнения работ; 
7.4 Коммерческое предложение (в оригинале) за подписью руководителя 
участника, скрепленное печатью и содержащее следующую 



информацию: 
- указание наименования услуги с подтверждением готовности 
выполнения работ; 
– стоимость выполнения всего комплекса работ с выделением стоимости 
этапов работ (валка, трелевка, разделка, погрузка с перевозкой 
древесины, фрезерование пней, расчистка трассы); 
– условия оплаты (форма, сроки и порядок оплаты); 
– срок проведения работ; 
– срок действия предложения.  
 
Представление документов, подтверждающих выполнение участником 
квалификационных требований, является обязательным. 
 
Заказчик вправе потребовать от участника подтвердить свои 
квалификационные данные на любом этапе проведения конкурса. 
Участник, не соответствующий квалификационным требованиям, 
отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои 
квалификационные данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего 
участия в процедуре закупки. 
От участия в процедуре закупки отстраняется, и его предложение 
отклоняется: 
– юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, 
реорганизации в форме разделения или выделения, или признанные в 
установленном законодательными актами порядке экономически 
несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в 
процедуре санации, а также индивидуальный предприниматель, 
находящийся в стадии прекращения деятельности; 
– участник, не представивший документы, подтверждающие 
квалификационные требования; 
– участник, предлагаемые работы которого не соответствуют 
квалификационным требованиям технического задания заказчика; 
– участник, представивший коммерческие условия, не соответствующие 
требованиям заказчика; 
– участник, представивший недостоверную информацию о себе, 
представивший неполную (неточную) информацию, содержащуюся в 
представленных документах, касающуюся его квалификационных 
данных и отказавшийся представить соответствующую информацию в 
приемлемые для заказчика сроки; 
- участник, включенный в формируемый Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к закупкам.  

Иные сведения  -  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Документация о закупке размещается в свободном доступе на 
информационном сайте www.icetrade.by информационного 
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте общества www.transoil.by. 
Участник вправе обратиться к заказчику по факсу (+ 375 232) 79-79-93, e-
mail: zakupki@transoil.gomel.by с запросом о разъяснении положений 
документации о закупке, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня 
до истечения окончательного срока предоставления конкурсного 
предложения. Заказчик закупки должен дать разъяснения в течение 2 
(двух) календарных дней в той форме, в которой поступил запрос.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Участники представляют свои конкурсные предложения в печатной 
форме на бумажном носителе, составленные на русском языке, в 
запечатанном конверте с указанием наименования организации, 
юридического адреса, контактного телефона, и обязательной 
маркировкой: Конкурс – «Услуга по расчистке трасс («технических 
коридоров») магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк 1,2» (1 и 2 
очереди) и кабеля технологической связи от древесной и кустарниковой 
растительности на км 380 – км 450». На конверте должна быть нанесена 
надпись следующего содержания: «Не вскрывать до заседания 
конкурсной комиссии». Конкурсные предложения (равно любой документ 
в их составе) могут быть представлены на иностранном языке при 



условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский или 
белорусский язык. Заказчик вправе потребовать нотариально 
заверенный их точный перевод. В этом случае, преимущество будет 
иметь переведенная версия. Каждый документ конкурсного предложения 
(оригинал или копия), должен быть подписан и (или) заверен 
руководителем участника или уполномоченным им лицом. Отметка о 
заверении копии оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает 
слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию, его 
собственноручную подпись, расшифровку подписи, дату заверения. Если 
документы подписаны не руководителем участника, то должна 
прилагаться доверенность, оформленная на бланке предприятия и 
подтверждающая полномочия лица, подписавшего и/или заверившего 
документы. Если участником представлена копия доверенности, то она 
должна быть подписана и/или заверена руководителем участника или 
уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии оформляется 
ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование 
должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, 
расшифровку подписи, дату заверения. Документы об экономическом и 
финансовом положении участника на дату представления конкурсного 
предложения не запрашиваются в связи с тем, что оплата 
осуществляется без авансирования по факту выполнения работ. 
Конверты с конкурсными предложениями направляются почтой или 
доставляются представителем участника лично по адресу: 246022, 
Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Артиллерийская, 8а, ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба», Конкурсная комиссия, каб. 204 . 
Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной почте 
или подготовленные с нарушениями требований документации о закупке, 
к рассмотрению не принимаются. Если конверты с конкурсными 
предложениями не опечатаны и не помечены в соответствии с 
требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в 
случае их потери или вскрытия раньше срока.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Услуга по расчистке 
трасс («технических 
коридоров») 
магистрального 
нефтепровода «Унеча-
Полоцк 1,2» (1 и 2 
очереди) и кабеля 
технологической связи 
от древесной и 
кустарниковой 
растительности на км 
380 – км 450.  

70  , 
3 600 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 25.10.2022 по 23.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

трасса (технологический коридор) 
магистрального нефтепровода 
«Унеча-Полоцк 1,2» (1 и 2 очереди) 
и кабеля технологической связи на 
участке км 380 – км 450. Районы: 
Бешенковичский, Ушачский, 
Полоцкий. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  45.21.31 

 

Процедура закупки № 2022-1009665 

Иной вид процедуры закупки: "Запрос конкурентных предложений"  



Общая информация  

Отрасль  Лесное хозяйство / деревообрабатывающая промышленность > Дрова / 
опилки / щепа  

Краткое описание предмета 
закупки  

Выбор поставщика щепы топливной для Государственного предприятия 
«Минрайтеплосеть»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 
"Минрайтеплосеть" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Заславль, 223034, 223034, 
Минская область, г. Заславль, ул. Советская, д. 134 
691536789  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Соловьева Юлия Вячеславовна, +375 17 517 48 98, snabmin@gmail.com  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Cогласно конкурсной документации  

Квалификационные 
требования  

Cогласно конкурсной документации  

Иные сведения  Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок 
без возмещения убытков.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Документы о закупке предоставляются на основании письменной заявки 
претендента, безвозмездно, в электронном виде, по почте или по адресу: 
г. Заславль, ул. Советская, 134, каб. 3, передается представителю 
претендента при предоставлении соответствующей доверенности не 
позднее одного рабочего дня после выполнения участником условий 
получения данной документации. Письменная заявка на фирменном 
бланке за подписью и печатью лица, выражающего принять участие в 
настоящей процедуре, направляется заказчику по электронной почте на 
электронный адрес заказчика: e-mail: snabmin@gmail.com, на имя 
заказчика с пометкой: «Выбор поставщика щепы топливной для 
Государственного предприятия «Минрайтеплосеть». Оформленная 
заявка должна содержать реквизиты, позволяющие достоверно 
идентифицировать претендента (должна быть оформлена на 
фирменном бланке, подписана руководителем и заверена печатью 
претендента (при осуществлении деятельности претендента с печатью). 
Время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 30.09.2022 г. в 
10.40.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно конкурсной документации.  



Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Щепа топливная для 
котельной в аг. Луговая 
Слобода, Минского 
района. Франко-склад 
Продавца.  

4 600  , 
165 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

2  Щепа топливная для 
котельной в п. 
Сухорукие, Минского 
района. Франко-склад 
Продавца.  

4 200  , 
151 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

3  Щепа топливная для 
котельной в аг. Чачково, 
Минского района. 
франко-склад 
Продавца.  

3 800  , 
136 800  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

4  Щепа топливная для 
котельной в п. 
Юбилейный, Минского 
района. Франко-склад 
Продавца.  

18 100  , 
651 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

5  Щепа топливная для 
котельной в аг. Гатово, 
Минского района. 
Франко-склад Продавца.  

18 100  , 
651 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

6  Щепа топливная для 
котельной в д. 
Боровляны, Минского 
района. Франко-склад 
Продавца.  

48 800  , 
1 756 800  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

7  Щепа топливная для 
котельной в п. 
Юбилейный, Минского 
района. Франко-склад 
Покупателя.  

5 000  , 
247 500  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

8  Щепа топливная для 
котельной в аг. Гатово, 
Минского района. 
Франко-склад 
Покупателя.  

5 000  , 
247 500  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

9  Щепа топливная для 
котельной в д. 
Боровляны, Минского 
района. Франко-склад 
Покупателя.  

10 000  , 
495 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 01.05.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минский район. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  16.10.23.300 

 

Процедура закупки № 2022-1004481 

Переговоры  



Общая информация  

Отрасль  Лесное хозяйство / деревообрабатывающая промышленность > 
Оборудование для деревообрабатывающей промышленности  

Краткое описание предмета 
закупки  

Выбор поставщика оборудования для доукомплектации линии по 
изготовлению обрезных пиломатериалов с гарантированной 
переработкой круглого леса в объеме 197 000 метров кубических в год  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Общество с ограниченной ответственностью "СТЭС ИНВЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220125, ул. Уручская, 21-203 
+375 17 276 07 76 
pashevich@stes-invest.by  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Пашевич Татьяна Васильевна , тел: +375 17 276 07 76, факс: +375 17 276 
07 76  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  
 

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Выбор поставщика 
оборудования для 
доукомплектации линии 
по изготовлению 
обрезных 
пиломатериалов с 
гарантированной 
переработкой круглого 
леса в объеме 197 000 
метров кубических в год  

1  , 
6 646 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

ул. Ленина, 95 в г. Бобруйск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  28.49.12.870 

 

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ  

Процедура закупки № 2022-1008925 

Иной вид процедуры закупки: "процедура оформления конкурентного листа"  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Автомобилестроение  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка отливок крышек стартеров  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Борисовский завод автотракторного 
электрооборудования" - управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, 222120, ул. Даумана, 95 
600017855  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Иванов Алексей Олегович, 8-0177-70-90-37, info@oaobate.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

0  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Борисовский завод автотракторного 
электрооборудования " -управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, Республика Беларусь,Минская обл., г. 
Борисов, ул.Даумана, 95, УНП 600017855  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Шарко Наталья Михайловна 8-0177-78-83-61  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

25.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

участником конкурентной процедуры закупки может быть любое 
юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.  



Квалификационные 
требования  

согласно заданию на закупку  

Иные сведения  -  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы предоставляются в Открытое акционерное 
общество "Борисовский завод автотракторного электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", 222120, Республика 
Беларусь,Минская обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 по факсимальной 
связи 80177788392 или электронной почте info@oaobate.by и 
ozk@oaobate.by в срок не позднее 25.09.2022  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсные документы предоставляются в Открытое акционерное 
общество "Борисовский завод автотракторного электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", 222120, Республика 
Беларусь,Минская обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 по факсимальной 
связи 80177788392 или электронной почте info@oaobate.by и 
ozk@oaobate.by  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  отливка крышки 
5432.3708410-10  

14 000  , 
603 110  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

2  отливка крышки 
5432.3708410-20  

12 000  , 
483 248  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

3  отливка крышки 
5442.3708401  

20 000  , 
520 932  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 



Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

4  отливка крышки СТ142-
30708401  

16 000  , 
872 304  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

5  отливка крышки 
5402.3708401  

14 000  , 
485 142  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

6  отливка крышки 
5404.3708401  

14 000  , 
485 142  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

7  отливка крышки 
5432.3708401  

35 000  , 
1 278 395  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  



Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

8  отливка крышки 
7402.3708401-10  

130 000  , 
3 896 342  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

9  отливка крышки 
30.3708401  

1 200  , 
58 588  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

10  отливка крышки 
5302.3708401  

1 200  , 
32 268  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

11  отливка крышки 
5312.3708401  

1 200  , 
32 268  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 



12  отливка крышки 
5402.3708410-01  

18 000  , 
674 318  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

13  отливка крышки 
5662.3708401  

12 000  , 
659 182  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

14  отливка крышки 
СТ142Д.3708401-20  

10 000  , 
492 914  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Борисовский завод 
автотракторного 
электрооборудования " - 
управляющая компания холдинга 
"Автокомпоненты", 222120, 
Республика Беларусь,Минская 
обл., г. Борисов, ул.Даумана, 95 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.31.30.300 

 

Процедура закупки № 2022-1008486 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Детали и узлы машин. Комплектация  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка автоматизированной централизованной системы смазки (АЦСС) 
(по лотам)  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

Открытое акционерное общество "Гомсельмаш" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246004, ул. 



нахождения организации, 
УНП  

Шоссейная, 41 
400051757  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Согласно документации о закупке  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

28.09.2022  

Валюта  RUB  

Требования к составу 
участников  

Согласно документации о закупке  

Квалификационные 
требования  

Согласно документации о закупке  

Иные сведения  Согласно документации о закупке  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Согласно документации о закупке  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно документации о закупке  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  АЦСС комбайна КЗС-
1218 (КЗС-10) в 
комплекте с насосом 
заправочным  

750  , 
150 000 000  RUB  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.30.91 

2  АЦСС комбайна КЗС-
3219 (GH800 GH810) в 
комплекте с насосом 
заправочным  

130  , 
26 000 000  RUB  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  28.30.91 

3  АЦСС комбайна КЗС-
1624-1 (КЗС-2124) в 
комплекте с насосом 
заправочным  

300  , 
60 000 000  RUB  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.30.91 

4  АЦСС комбайна КВК-
800 в комплекте с 
насосом заправочным  

250  , 
50 000 000  RUB  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.30.91 

5  АЦСС комбайна КВК-
8060 в комплекте с 
насосом заправочным  

40  , 
8 000 000  RUB  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.30.91 

6  АЦСС комбайна КП-6 в 
комплекте с насосом 
заправочным  

10  , 
2 000 000  RUB  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.30.91 

 

Процедура закупки № 2022-1003245 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка "Зубофрезерного станка с ЧПУ для обработки наружного 
зубчатого венца коронных шестерён РМК к/с г/п 90-240 тонн" в 
количестве 1 единицы.  

Сведения о заказчике, организаторе  



Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания 
холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 222160, ул. 40 лет 
Октября, 4 
600038906  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Размер оплаты услуг 
организатора  

-  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

24.10.2022  

Валюта  USD  

Требования к составу 
участников  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Квалификационные 
требования  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Иные сведения  Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

1  , 
1 200 000  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 24.11.2022 по 31.12.2023  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.41.24.330 

 

Процедура закупки № 2022-1009413 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка "Специализированного зубоизмерительного комплекса с 
поворотным столом" в количестве 1 единицы  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания 
холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 222160, ул. 40 лет 
Октября, 4 
600038906  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Размер оплаты услуг 
организатора  

-  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

21.10.2022  

Валюта  USD  

Требования к составу 
участников  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  



Квалификационные 
требования  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Иные сведения  Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

1  , 
1 100 000  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 21.11.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  26.51.66.500 

 

Процедура закупки № 2022-1009427 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка отливок  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания 
холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 222160, ул. 40 лет 
Октября, 4 
600038906  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Размер оплаты услуг 
организатора  

-  



Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Квалификационные 
требования  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Иные сведения  Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно документации о закупке (см.прикрепленный файл)  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

91  , 
15 100 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 28.10.2022 по 28.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.52.10.500 

2  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

67  , 
2 750 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 28.10.2022 по 28.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  



Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.52.10.500 

3  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

82  , 
2 530 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 28.10.2022 по 28.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.52.10.500 

4  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

438  , 
3 400 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 28.10.2022 по 28.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.52.10.500 

5  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

378  , 
5 000 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 28.10.2022 по 28.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.52.10.500 

6  Согласно документации 
о закупке 
(см.прикрепленный 
файл)  

57  , 
1 220 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 28.10.2022 по 28.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 
(см.прикрепленный файл) 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.52.10.500 

 

Процедура закупки № 2022-1009534 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка колесной продукции (по позициям согласно документации о 
закупке)  



Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Гомсельмаш" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246004, ул. 
Шоссейная, 41 
400051757  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Согласно документации о закупке  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно документации о закупке  

Квалификационные 
требования  

Согласно документации о закупке  

Иные сведения  Согласно документации о закупке  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Согласно документации о закупке  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно документации о закупке  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Колесная продукция (по 
позициям согласно 
документации о закупке)  

31 040  , 
20 500 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации о закупке 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.32.30.400 

 

Процедура закупки № 2022-1008075 

Запрос ценовых предложений  

Общая информация  



Отрасль  Машиностроение > Машиностроение для пищевой промышленности  

Краткое описание предмета 
закупки  

закупка линии по производству ириса тираженного  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Красный Мозырянин" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г.Наровля, 247800, 247800, г. 
Наровля, ул.Фабричная, 2 
400019551  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Мигурский Геннадий Михайлович, +375 336019331, mila-
nastya1514@mail.ru  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

согласно документации  

Квалификационные 
требования  

согласно документации  

Иные сведения  согласно документации  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

согласно документации  

Цена конкурсных документов  BYN  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

согласно документации  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  линия по производству 
ириса тираженного, 
упаковочная машина, 
растариватель, кухня  

1  , 
2 860 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 10.10.2022 по 21.04.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Наровля, ул Фабричная,2 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  33.20.60.000 

 

Процедура закупки № 2022-1008758 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Машиностроение для пищевой промышленности  

Краткое описание предмета 
закупки  

Автоматизированная линия по производству ультрапастеризованных и 
пастеризованных молочных продуктов  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Молочный Мир" 
Республика Беларусь, Гродненская обл., г.Гродно, 230005, ул. 
Гаспадарчая, 28 
500040357  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Хелский Владимир Валерьевич, +375 152 45 39 44, snab@milk.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

17.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно прикрепленной документации  

Квалификационные 
требования  

Согласно прикрепленной документации  

Иные сведения  Согласно прикрепленной документации  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Согласно прикрепленной документации  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно прикрепленной документации  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Автоматизированная 
линия по производству 
ультрапастеризованных 
и пастеризованных 
молочных продуктов  

1  , 
3 200 000  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 01.12.2022 по 01.07.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно прикрепленной 
документации 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.93.12.000 

 

Процедура закупки № 2022-1008910 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Машиностроение для пищевой промышленности  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка автоматизированной линии асептического розлива для 
порционной упаковки и розлива жидких пищевых продуктов в 
упаковочный материал Ecolean Air Aseptic емкостью 125,200,250 мл. 
производительностью 9000-12000 упаковок/час  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка"- управляющая 
компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина 
крынка" 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилев, 212013, ул. Ак. 
Павлова, 3 
700012278  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Лигинский Сергей Александрович (приборы и автоматика) +37529 698-68-
20 Email: ruga113@rambler.ru 
Лысиков Олег Владимирович (средства АСУ, программное обеспечение 
+37544571-81-15 Email: ivc@babushkina.by 
Кутузов Роман Константинович (техническая часть) +375293559799 
Email: rmc@babushkina.by. 
Ковалев Евгений Владимирович (производственная часть) 
+375447913160 Email: gl_proizvod@ babushkina.by. 
экономист ОМТС Хальпуков Артем +37529 383-78-74,  
Email: tender2@babushkina.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

28.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно требованиям конкурсной документации (техническое задание 
на закупку, инструкция участникам процедуры)  

Квалификационные 
требования  

Согласно требованиям конкурсной документации (техническое задание 
на закупку, инструкция участникам процедуры)  

Иные сведения  Согласно требованиям конкурсной документации (техническое задание 
на закупку, инструкция участникам процедуры)  



Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Документы участников процедуры закупки: 1. предоставляются до 16-00 
28 сентября 2022 года (КОНЕЧНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ) 2. по 
адресу: 212013 Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова, 3 
НАРОЧНО ЛИБО ПОЧТОЙ 3. предложение, подготовленное участником, 
а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим 
предложением, должны быть написаны на русском языке 4. платно 
(бесплатно): бесплатно 5. участник процедуры несет все расходы, 
связанные с подготовкой и подачей своего конкурсного предложения 
Если конкурсные документы участника не будут соответствовать форме 
конкурсного предложения, то заказчик вправе отклонить ценовые 
предложение Участник процедуры закупки готовит 1 (одно) конкурсное 
предложение в 2-х экземплярах (экземпляр «ОРИГИНАЛ» + экземпляр 
«КОПИЯ»), помещает его в конверт с пометкой наименования конкурса и 
его номера, и запечатывает его Запечатанные конверты должны быть 
подписаны следующим образом: «На процедуру закупки № 
_____________: «Закупка автоматизированной линии асептического 
розлива для порционной упаковки и розлива жидких пищевых продуктов 
в упаковочный материал Ecolean Air Aseptic емкостью 125,200,250 мл. 
производительностью 9000-12000 упаковок/час» Куда: 212013 
Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова,3. Кому: ОАО 
«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина крынка». «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15.00. 29 
сентября 2022. От кого: - наименование участника - юридический адрес 
участника, - адрес электронной почты - контактный номер телефона)». В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОФОРМИТ 
КОНВЕРТ С ДОКУМЕНТАМИ, ТО КОНВЕРТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
УЧАСТНИКУ НА УКАЗАННЫЙ НА КОНВЕРТЕ ОБРАТНЫЙ АДРЕС. ЕСЛИ 
УЧАСТНИК НЕ УКАЖЕТ ОБРАТНЫЙ АДРЕС – КОНВЕРТ БУДЕТ 
УТИЛИЗИРОВАН.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Документы участников процедуры закупки: 1. предоставляются до 16-00 
28 сентября 2022 года (КОНЕЧНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ) 2. по 
адресу: 212013 Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова, 3 
НАРОЧНО ЛИБО ПОЧТОЙ 3. предложение, подготовленное участником, 
а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим 
предложением, должны быть написаны на русском языке 4. платно 
(бесплатно): бесплатно 5. участник процедуры несет все расходы, 
связанные с подготовкой и подачей своего конкурсного предложения 
Если конкурсные документы участника не будут соответствовать форме 
конкурсного предложения, то заказчик вправе отклонить ценовые 
предложение Участник процедуры закупки готовит 1 (одно) конкурсное 
предложение в 2-х экземплярах (экземпляр «ОРИГИНАЛ» + экземпляр 
«КОПИЯ»), помещает его в конверт с пометкой наименования конкурса и 
его номера, и запечатывает его Запечатанные конверты должны быть 
подписаны следующим образом: «На процедуру закупки № 
_____________: «Закупка автоматизированной линии асептического 
розлива для порционной упаковки и розлива жидких пищевых продуктов 
в упаковочный материал Ecolean Air Aseptic емкостью 125,200,250 мл. 
производительностью 9000-12000 упаковок/час» Куда: 212013 
Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова,3. Кому: ОАО 
«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина крынка». «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15.00. 29 
сентября 2022. От кого: - наименование участника - юридический адрес 
участника, - адрес электронной почты - контактный номер телефона)». В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОФОРМИТ 
КОНВЕРТ С ДОКУМЕНТАМИ, ТО КОНВЕРТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
УЧАСТНИКУ НА УКАЗАННЫЙ НА КОНВЕРТЕ ОБРАТНЫЙ АДРЕС. ЕСЛИ 
УЧАСТНИК НЕ УКАЖЕТ ОБРАТНЫЙ АДРЕС – КОНВЕРТ БУДЕТ 
УТИЛИЗИРОВАН.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Автоматизированная 
линия асептического 
розлива для порционной 

1  , 
3 938 100  BYN  

Подача предложений  



упаковки и розлива 
жидких пищевых 
продуктов в 
упаковочный материал 
Ecolean Air Aseptic 
емкостью 125,200,250 
мл. 
производительностью 
9000-12000 упаковок/час    

Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.11.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Ак. Павлова, 3. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28 

 

Процедура закупки № 2022-1006245 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Подъемно-транспортное машиностроение  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка подшипниковой продукции  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Могилевский завод лифтового 
машиностроения" 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилёв, 212798, пр-т. Мира, 
42 
700008856  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Гудович Марина Валерьевна, Копчинский Дмитрий Владимирович, тел. 
71-07-43, ovkik@liftmach.by, liftmach@liftmach.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

-  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Могилевский завод лифтового 
машиностроения" 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилёв, 212798, пр-т. Мира, 
42 
700008856  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Гудович Марина Валерьевна, Копчинский Дмитрий Владимирович, тел. 
71-07-43, ovkik@liftmach.by, liftmach@liftmach.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  



Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Без ограничений  

Квалификационные 
требования  

Для подтверждения правоспособности, определения соответствия 
требованиям к экономическому и финансовому положению и 
техническим возможностям, участник должен представить следующие 
обязательные документы и сведения: 
а) копию свидетельства о государственной регистрации участника, его 
Устава, нерезиденты Республики Беларусь – легализованную в 
установленном порядке копию выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
б) выписку из учредительных документов в части полномочий 
руководителя (первого лица), либо копию доверенности на 
уполномоченное лицо;  
в) выписку из торгового реестра или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса контрагента в соответствии с законодательством 
его местонахождения; 
г) справку о присвоении номера УНП (ИНН); 
д) в случае, если участник является производителем, необходимо 
предоставить соответствующий документ, заверенный БелТПП либо 
иным уполномоченным органом, подтверждающий данный статус. В 
случае, если организация является сбытовой организацией и (или) 
официальным торговым представителем, необходимо предоставить 
документы подтверждающие его статус (полномочия)- копию 
соответствующего договора (соглашения) с производителем. При этом 
срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не 
менее срока исполнения обязательств, предусмотренного настоящей 
конкурсной документацией; 
е)документ, подтверждающий, что участник не находится в процессе 
ликвидации, реорганизации и не признан в установленном 
законодательными актами порядке экономически несостоятельным 
(банкротом); 
ж) заявление участника о согласии заключения договора на условиях 
ОАО «Могилевлифтмаш» согласно разделу V конкурсной документации. 
и) предоставление участником документа (письма) , подтверждающего, 
что при поставке подшипниковой продукции к каждой партии будет 
приложен сертификат (паспорт качества) с показателями уровня по 
виброскорости по полосам частот для подшипников по лотам, где это 
требуется. Для подшипников по лотам 5,6 дополнительно -осевой зазор.  
з) в случае, если участник предлагает подшипники с маркировкой, 
аналогичной заявленной, предоставить документ от завода изготовителя 
или с отметкой завода- изготовителя с подробной расшифровкой 
маркировки данных подшипников, позволяющие классифицировать 
предлагаемые подшипники.  
и) сертификат, подтверждающий соответствие производства (процесса 
производства) стандартам ISO 9001:2015 . При предоставлении данного 
сертификата на иностранном языке перевод обязателен.  

Иные сведения  в случае выбора победителем предприятия, не являющегося 
предприятием -производителем, официальным торговым 
представителем, резидентом Республики Беларусь, договор (контракт) с 
поставщиком подлежит согласованию с Министерством 
Промышленности Республики Беларусь.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Получить конкурсную документацию можно по электронной почте, 
телефону, нарочным по адресу: 212798 г. Могилев, пр-т Мира, 42.  



Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

подача конкурсных предложений участников ориентировочно в срок до 
28.09.2022 до 12:00, Республика Беларусь, г. Могилев пр-т Мира 42 по 
почте в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано 
наименование и адрес участника, номер и наименование конкурса. 
Конверт подписывается следующим образом: «На конкурс N 
____________по закупке подшипниковой продукции. Не вскрывать!» 
Куда: Республика Беларусь, г. Могилев пр-т Мира 42.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Подшипниковая 
продукция  

51 000  , 
7 665 552  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 30.03.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Могилевский завод лифтового 
машиностроения" Республика 
Беларусь, Могилевская обл., г. 
Могилёв, 212798, пр-т. Мира, 42, 
ул. Королева 8 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.15.10.300 

2  подшипниковая 
продукция  

66 000  , 
16 094 280  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 30.03.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Могилевский завод лифтового 
машиностроения" Республика 
Беларусь, Могилевская обл., г. 
Могилёв, 212798, пр-т. Мира, 42, 
ул. Королева 8 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.15.10.300 

3  подшипниковая 
продукция  

2 969 000  , 
13 959 174  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.01.2023 по 30.03.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Могилевский завод лифтового 
машиностроения" Республика 
Беларусь, Могилевская обл., г. 
Могилёв, 212798, пр-т. Мира, 42, 
ул. Королева 8 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.15.10.300 

 

Процедура закупки № 2022-1002972 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Станкостроение  



Краткое описание предмета 
закупки  

Горизонтальный обрабатывающий центр  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29 
100316761  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Зизюк Виктор Владимирович (технические вопросы) тел. +375 17 246-61-
24 
Логвинов Сергей Алексеевич (вопросы по оформлению и содержанию 
технико-коммерческого предложения) тел. +375 17 369-24-72  
Журавок Александр Владимирович тел.+375 17 398 92 56 (Начальник 
управления обеспечения технологическим оборудованием)  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

11.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К участию в процедуре закупки допускаются: 
- Поставщики, предлагающие товары, происходящие из Республики 
Беларусь, а также государств, товарам из которых предоставляется 
национальный режим в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь (подпункт 2.16. пункта 2 Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 15.03.2012г. №229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок (работ, услуг) за счет 
собственных средств» (далее - Постановление)); 
- Поставщики, предлагающие товары, происходящие не из государств, 
указанных в части первой подпункта 2.16. пункта 2 Постановления. 
Иные сведения указаны в ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл)  

Квалификационные 
требования  

Указаны в Приложении №3 к ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл)  

Иные сведения  Условный код процедуры закупки 938-938-02/135 
Станки новые, не бывшие в эксплуатации, изготовленные не ранее даты 
заключения контракта. 
С участниками, чьи предложения признаны соответствующими 
требованиям Документации о закупке, проводятся переговоры по 
снижению цены и улучшению других условий предложений. 
Иные сведения указаны в ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл)  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ (см. прикрепленный файл) Участник 
вправе обратиться к контактным лицам (по принадлежности вопросов), 
указанным в приглашении, с запросом о разъяснении ДОКУМЕНТАЦИИ 
О ЗАКУПКЕ.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Предложение оформляется на бумажном носителе и должно 
соответствовать требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ и 
внесенным в нее изменениям. Технико-коммерческое предложение 
предоставляется в запечатанном конверте в двух экземплярах на 
русском языке, указав при этом на каждом экземпляре соответственно 



«Оригинал», «Копия». Оригинал и копия должны содержать одинаковый 
набор документов с их описью. В случае расхождений преимущество 
будет иметь оригинал. Конверт с предложением предоставляется на 
почту ОАО «МТЗ» по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. 
Долгобродская 29. Пример оформления конверта см. Приложение №2 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. прикрепленный файл) Расходы по 
подготовке и доставке предложения ложатся на Участника процедуры 
закупки и не подлежат возмещению со стороны ОАО «МТЗ»  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Горизонтальный 
обрабатывающий центр  

7  , 
13 095 429.15  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.07.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Для участников (резидентов 
Республики Беларусь) г. Минск, 
ОАО «МТЗ» (склад ОАО «МТЗ»). 
Поставка оборудования на склад 
Покупателя производится 
транспортом Поставщика и за его 
счет. Поставщик берет на себя 
обязательства и несет расходы, 
связанные с оформлением 
документов на вывоз товара, а 
также расходы по погрузке и 
доставке товара на склад 
Покупателя. (Для товара по 
импорту: на Поставщика также 
возлагаются все расходы по уплате 
таможенных платежей и 
таможенное оформление) Для 
участников (нерезидентов 
Республики Беларусь – страны 
таможенного союза (ЕАЭС)) DDP, г. 
Минск, ОАО «МТЗ» (INCOTERMS-
2010) Для участников 
(нерезидентов Республики 
Беларусь) DAP, г. Минск, ОАО 
«МТЗ», ул. Радиальная 19, СВХ 
«СВ-0602/0000274» (INCOTERMS - 
2010) ПТО «Белювелирторг», код 
06544, Республика Беларусь 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.41.12.200 

 

Процедура закупки № 2022-1002976 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Станкостроение  

Краткое описание предмета 
закупки  

Горизонтальный обрабатывающий центр  

Сведения о заказчике, организаторе  



Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29 
100316761  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Зизюк Виктор Владимирович (технические вопросы) тел. +375 17 246-61-
24; 
Логвинов Сергей Алексеевич (вопросы по оформлению и содержанию 
технико-коммерческого предложения) тел. +375 17 369-24-72; 
Журавок Александр Владимирович (начальник управления обеспечения 
технологическим оборудованием).  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

19.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

11.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К участию в процедуре закупки допускаются: 
- Поставщики, предлагающие товары, происходящие из Республики 
Беларусь, а также государств, товарам из которых предоставляется 
национальный режим в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь (подпункт 2.16. пункта 2 Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 15.03.2012г. №229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок (работ, услуг) за счет 
собственных средств» (далее - Постановление)); 
- Поставщики, предлагающие товары, происходящие не из государств, 
указанных в части первой подпункта 2.16. пункта 2 Постановления. 
Иные сведения указаны в ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл)  

Квалификационные 
требования  

Квалификационные требования Указаны в Приложении №3 к 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. прикрепленный файл)  

Иные сведения  Условный код процедуры закупки 938-938-02/137 
Станки новые, не бывшие в эксплуатации, изготовленные не ранее даты 
заключения контракта. 
С участниками, чьи предложения признаны соответствующими 
требованиям Документации о закупке, проводятся переговоры по 
снижению цены и улучшению других условий предложений. 
Иные сведения указаны в ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл)  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ (см. прикрепленный файл) Участник 
вправе обратиться к контактным лицам (по принадлежности вопросов), 
указанным в приглашении, с запросом о разъяснении ДОКУМЕНТАЦИИ 
О ЗАКУПКЕ.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Предложение оформляется на бумажном носителе и должно 
соответствовать требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ и 
внесенным в нее изменениям. Технико-коммерческое предложение 
предоставляется в запечатанном конверте в двух экземплярах на 
русском языке, указав при этом на каждом экземпляре соответственно 
«Оригинал», «Копия». Оригинал и копия должны содержать одинаковый 
набор документов с их описью. В случае расхождений преимущество 
будет иметь оригинал. Конверт с предложением предоставляется на 
почту ОАО «МТЗ» по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. 
Долгобродская 29. Пример оформления конверта см. Приложение №2 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. прикрепленный файл) Расходы по 



подготовке и доставке предложения ложатся на Участника процедуры 
закупки и не подлежат возмещению со стороны ОАО «МТЗ»  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Горизонтальный 
обрабатывающий центр  

4  , 
6 639 060  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.07.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Для участников (резидентов 
Республики Беларусь) г. Минск, 
ОАО «МТЗ» (склад ОАО «МТЗ»). 
Поставка оборудования на склад 
Покупателя производится 
транспортом Поставщика и за его 
счет. Поставщик берет на себя 
обязательства и несет расходы, 
связанные с оформлением 
документов на вывоз товара, а 
также расходы по погрузке и 
доставке товара на склад 
Покупателя. (Для товара по 
импорту: на Поставщика также 
возлагаются все расходы по уплате 
таможенных платежей и 
таможенное оформление) Для 
участников (нерезидентов 
Республики Беларусь – страны 
таможенного союза (ЕАЭС)) DDP, г. 
Минск, ОАО «МТЗ» (INCOTERMS-
2010) Для участников 
(нерезидентов Республики 
Беларусь) DAP, г. Минск, ОАО 
«МТЗ», ул. Радиальная 19, СВХ 
«СВ-0602/0000274» (INCOTERMS - 
2010) ПТО «Белювелирторг», код 
06544, Республика Беларусь 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.41.12.200 

 

Процедура закупки № 2022-1003840 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Станкостроение  

Краткое описание предмета 
закупки  

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29 
100316761  



Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Медовский Руслан Францевич (технические вопросы), тел. +375 17 246 
61 24; 
Лобач Светлана Михайловна (вопросы по оформлению и содержанию 
конкурсного предложения), тел. +375 17 398 88 39;  
Борисик Елена Васильевна (процедурные вопросы), тел. +375 17 398 90 
17, 
факс +375 17 214 94 93, e-mail: bkkzsbir@mtz.by.  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

10.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Не допускается не предусмотренное законодательством ограничение 
доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в 
процедуре закупки. 
Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое 
юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, которое соответствует требованиям, установленным в 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.  
При предложенной стоимости товара свыше 2000 базовых величин к 
участию в процедуре закупки допускаются поставщики, предлагающие 
товары, происходящие из Республики Беларусь, а также государств, 
товарам из которых предоставляется национальный режим в 
соответствии с международными договорами Республики. 
Беларусь (подпункт 2.16 пункта 2 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании 
отношений в области закупок (работ, услуг) за счет собственных 
средств»). 
Иные сведения указаны в ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл).  

Квалификационные 
требования  

Указаны в Приложении №3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл).  

Иные сведения  Условный код процедуры закупки 938-938-02/134. 
Предлагаемое оборудование должно быть новым, не бывшим в 
эксплуатации и изготов-ленным не ранее даты заключения договора 
(контракта). Оборудование должно быть серийно изготавливаемым (не 
являться экспериментальным или опытным образцом). 
С участниками, чьи конкурсные предложения признаны 
соответствующими требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 
проводятся переговоры по снижению цены и улучшению других условий 
предложений. 
Иные сведения указаны в ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. 
прикрепленный файл).  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ (см. прикрепленный файл). Участник 
вправе обратиться к контактным лицам (по принадлежности вопросов), 
указанным в конкурсном приглашении, с запросом о разъяснении 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсное предложение оформляется на бумажном носителе и должно 
соответствовать требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ и 
внесенным в нее изменениям. Конкурсное предложение 
предоставляется в запечатанном конверте в двух экземплярах на 
русском языке, указав при этом на каждом экземпляре соответственно 



«Оригинал», «Копия». Оригинал и копия должны содержать одинаковый 
набор документов с их описью. В случае расхождений преимущество 
будет иметь оригинал. Конверт с конкурсным предложением 
предоставляется на почту ОАО «МТЗ» по адресу: Республика Беларусь, 
220070, г. Минск, ул. Долгобродская 29. Пример оформления конверта 
см. Приложение №2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (см. прикрепленный 
файл). Расходы по подготовке и доставке конкурсного предложения 
ложатся на Участника процедуры закупки и не подлежат возмещению со 
стороны ОАО «МТЗ» независимо от характера проведения и результатов 
процедуры закупки.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Вертикально-
фрезерный станок с 
ЧПУ  

3  , 
2 923 540.50  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 03.04.2023 по 29.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Для участников (резидентов 
Республики Беларусь): г.Минск, 
ОАО «МТЗ» (склад ОАО «МТЗ»). 
Поставка оборудования на склад 
Покупателя производится 
транспортом Поставщика и за его 
счет. Поставщик берет на себя 
обязательства и несет расходы, 
связанные с оформлением 
документов на вывоз товара, а 
также расходы по погрузке и 
доставке товара на склад 
Покупателя. (Для товара по 
импорту: на Поставщика также 
возлагаются все расходы по уплате 
таможенных платежей и 
таможенное оформление). Для 
участников (нерезидентов 
Республики Беларусь – страны 
таможенного союза (ЕАЭС)): DDP, 
г.Минск, ОАО «МТЗ» (INCOTERMS-
2010). Для участников 
(нерезидентов Республики 
Беларусь): DAP, г.Минск, ОАО 
«МТЗ», ул.Радиальная 19, СВХ 
«СВ-0602/0000274» (INCOTERMS - 
2010) ПТО «Белювелирторг», код 
06544, Республика Беларусь. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.41.22.200 

 

Процедура закупки № 2022-1009298 

Иной вид процедуры закупки: "процедура конкурентных переговоров"  

Общая информация  

Отрасль  Машиностроение > Технология и оборудование литейного производства  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка ферромарганца  



Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29 
100316761  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Махмудов Тимофей Сергеевич, +375173989485, T.Mahmudov@mtz.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

28.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К процедуре закупки допускаются организации-производители (их 
официальные представители). Происхождение товара: РБ и импорт.  

Квалификационные 
требования  

-  

Иные сведения  Условный код закупки 916-237-01-1441 
К закупке допускаются товары, произведенные организациями, 
внедрившими и сертифицировавшими системы менеджмента качества в 
соответствии с международными стандартами (ОАО «МТЗ» признает 
сертификаты системы менеджмента качества Производителя от органов 
по сертификации, которые аккредитованы в национальной системе 
подтверждения соответствия Республики Беларусь (СТБ ISO 9001) и/или 
от органов сертификации, получивших аттестат по аккредитации от 
органов по аккредитации, являющихся членами IAF (ISO 9001) и 
подписавших MLA (Главное лицензионное соглашение)  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Выдача уточняющих документов осуществляется не позднее одного дня 
до окончания срока приема предложений. Документы могут 
предоставляться нарочно, по факсу, электронной почте. Открытое 
акционерное общество "Минский тракторный завод" Республика 
Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, д. 29.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Предложения предоставляются до 16:00, 28.09.2022. Открытое 
акционерное общество "Минский тракторный завод" Республика 
Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29. Предложения могут 
предоставляться по электронной почте: zakumts@mtz.by, по факсу + 375-
17-398-99-32, нарочно  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Ферромарганец ФМн 70, 
ФМн 78; кл. А, Б; кл. кр. 
2,3. ГОСТ 4755-91 или 
ДСТУ 3547-97. Или 
аналоги.  

600  , 
3 040 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 03.10.2022 по 31.03.2023  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 
220070, ул. Долгобродская, 29 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.10 

 

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА  

Процедура закупки № 2022-1009508 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Медицина > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Пробки и флаконы (ОК 01-23)  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское унитарное производственное предприятие 
"БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220007, ул. Фабрициуса, 30 
100049731  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Кацуба Сергей Владимирович, (017) 355 67 41, 
s.katsuba@belmedpreparaty.com 
Руководитель группы упаковочных материалов Максимова Юлия 
Валерьевна, тел.: +37517 – 260-77-42, +37529 – 755-76-91, 
omts22@belmedpreparaty.com. 
Секретарь комиссии  
Экономист по МТС – Скридоненко Виктория Сергеевна, тел.: +37517-373-
32-07; +37529-398-98-17, v.skridonenko@belmedpreparaty.com  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К участию в процедуре закупки допускаются юридические, физические 
лица и индивидуальные предприниматели (далее – участники) 
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь независимо от страны 
происхождения предлагаемых ими товаров  

Квалификационные 
требования  

В соответствии с конкурсными документами  

Иные сведения  В соответствии с конкурсными документами  



Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные предложения направляется по адресу: РУП 
«Белмедпрепараты», 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Фабрициуса, 30 (для ОЗ). Конкурсные предложения принимаются в 
запечатанных конвертах. Окончательный срок приемки конверта с 
конкурсным предложением: до 11 часов 00 минут 29 сентября 2022 г. 
Конкурсные предложения для участия в процедуре конкурса могут 
приниматься по электронной почте v.skridonenko@belmedpreparaty.com 
или omts22@belmedpreparaty.com до окончательного срока приема 
конвертов (при этом участником должна быть обеспечена 
неизменяемость электронной версии предложения и 
конфиденциальность сведений до момента рассмотрения всех 
предложений). На конверте должны быть указаны: открытого конкурса 
(ОК 01-23) наименование участника; почтовый адрес участника; Ф.И.О. 
контактного лица и телефон для связи: Комиссия вскроет конверты с 
конкурсными предложениями в 13 часов 00 минут 29 сентября 2022 г. по 
адресу предоставления конкурсных документов  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсные предложения направляется по адресу: РУП 
«Белмедпрепараты», 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Фабрициуса, 30 (для ОЗ). Конкурсные предложения принимаются в 
запечатанных конвертах. Окончательный срок приемки конверта с 
конкурсным предложением: до 11 часов 00 минут 29 сентября 2022 г. 
Конкурсные предложения для участия в процедуре конкурса могут 
приниматься по электронной почте ov.skridonenko@belmedpreparaty.com 
или omts22@belmedpreparaty.com до окончательного срока приема 
конвертов (при этом участником должна быть обеспечена 
неизменяемость электронной версии предложения и 
конфиденциальность сведений до момента рассмотрения всех 
предложений). На конверте должны быть указаны: открытого конкурса 
(ОК 01-23) наименование участника; почтовый адрес участника; Ф.И.О. 
контактного лица и телефон для связи: Комиссия вскроет конверты с 
конкурсными предложениями в 13 часов 00 минут 29 сентября 2022 г. по 
адресу предоставления конкурсных документов  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Пробки резиновые, d – 
13 мм V9024  

27 000 000  , 
1 025 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.03.2023 по 31.05.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

DDР, СIP, CPT, DAP, СIF г. Минск, 
FCA, EXW, FOB Инкотермс 2010 г. 
(для нерезидентов РБ). Склад 
Покупателя г. Минск, склад 
Поставщика (для резидентов). 
Партиями по заявкам Покупателя. 
Не позднее 120 календарных дней 
с даты заявки 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  22.19.71.800 

2  Пробки резиновые, d – 
20 мм V 9154  

7 000 000  , 
691 200  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.03.2023 по 31.05.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

DDР, СIP, CPT, DAP, СIF г. Минск, 
FCA, EXW, FOB Инкотермс 2010 г. 
(для нерезидентов РБ). Склад 
Покупателя г. Минск, склад 
Поставщика (для резидентов). 
Партиями по заявкам Покупателя. 
Не позднее 120 календарных дней 
с даты заявки 

Источник финансирования  Собственные средства  



Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  22.19.71.800 

3  Флаконы стеклянные 
трубчатые 
вместимостью 5 мл  

16 200 000  , 
1 640 800  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.03.2023 по 31.05.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

DDР, СIP, CPT, DAP, СIF г. Минск, 
FCA, EXW, FOB Инкотермс 2010 г. 
(для нерезидентов РБ). Склад 
Покупателя г. Минск, склад 
Поставщика (для резидентов). 
Партиями по заявкам Покупателя. 
Не позднее 120 календарных дней 
с даты заявки 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  23.13.11.700 

4  Флаконы стеклянные 
трубчатые 
вместимостью 5 мл  

10 800 000  , 
1 093 920  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.03.2023 по 31.05.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

DDР, СIP, CPT, DAP, СIF г. Минск, 
FCA, EXW, FOB Инкотермс 2010 г. 
(для нерезидентов РБ). Склад 
Покупателя г. Минск, склад 
Поставщика (для резидентов). 
Партиями по заявкам Покупателя. 
Не позднее 120 календарных дней 
с даты заявки 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  23.13.11.700 

 

ОТРАСЛЬ: МЕТАЛЛЫ / МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ  

Процедура закупки № 2022-1009445 

Иной вид процедуры закупки: "Процедура оформления конкурентного листа"  

Общая информация  

Отрасль  Металлы / металлоизделия > Металлоизделия - другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Трубы холоднодеформированные и горячедеформированные  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод" - 
управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220021, ул. Социалистическая, 2, каб. 
231 
100320487  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Морозова Ольга Александровна,+375 17 217 90 47, otm@maz.by 
Табальчук Александр Сергеевич, +375 17 217 90 47, otm@maz.by  

Основная информация по процедуре закупки  



Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Участником конкурентной процедуры может быть любое юридическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения капитала, которое соответствует требованиям, 
установленным организацией в документации о закупке в соответствии с 
порядком закупок за счет собственных средств, за исключением 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в 
реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к закупкам.  

Квалификационные 
требования  

-  

Иные сведения  Критерии, используемые для выбора наилучшего 
предложения:1.Соответствие товара требованиям к качеству 
предъявляемых ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»;2. Условия оплаты;3. Условия поставки;4. Цена;5. 
Таможенное оформление, таможенная пошлина, антидемпинговые 
пошлины, биржевой сбор.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Дополнительная информация предоставляется по письменному запросу 
до 13:00 30.09.2022г.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Предложения предоставляются по почтовому адресу ОАО "МАЗ" - 
управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", Республика Беларусь, 
г.Минск, 220021, ул. Социалистическая,2 либо на электронную почту e-
mail: otm@maz.by, факс: 217-98-86  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Трубы 
холоднодеформированные 
и 
горячедеформированные  

994  , 
5 571 744  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 15.10.2022 по 31.01.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

ОАО "МАЗ" - управляющая 
компания холдинга 
"БЕЛАВТОМАЗ", Республика 
Беларусь, г.Минск, 220021, ул. 
Социалистическая,2 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.2 

 

Процедура закупки № 2022-1009171 

Иной вид процедуры закупки: ""Иной вид процедуры закупки: "процедура конкурентных 
переговоров""  



Общая информация  

Отрасль  Металлы / металлоизделия > Металлопрокат  

Краткое описание предмета 
закупки  

закупка сталь калиброванной по ГОСТам 1051-73, 7417-75, 8560-78, 
4543-2006, 1414-75  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29 
100316761  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Венцковский Ярослав Валентинович, +375 17 398 97 79, 
y.venckovskiy@belarus-tractor.com  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К участию в процедуре закупки допускаются: предприятия - изготовители 
(их официальные представители), происхождение товара: РБ и импорт.  

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  Заказчик оставляет за собой право выбирать и оценивать закупаемый 
товар по каждой позиции, а так же рассматривать предложения 
участников по предлагаемому количеству отличного от запрашиваемого. 
Условный код закупки №916-244-01-1455. К закупке допускаются товары 
произведенные организациями, внедрившими и сертифицировавшими 
системы менеджмента качества в соответствии с международными 
стандартами.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Выдача уточняющих документов осуществляется не позднее одного дня 
до окончания срока приема предложений. Документы могут 
предоставляться нарочно, по факсу, электронной почте. ОАО "Минский 
тракторный завод" Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. 
Долгобродская, 29  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Предложения предоставляются до 15-00 29.09.2022г. ОАО "Минский 
тракторный завод" Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. 
Долгобродская, 29. Предложения могут предоставляться нарочно, по 
факсу +375 017 398-99-32, электронной почте zakumts@mtz.by  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  закупка сталь 
калиброванной по 
ГОСТам 1051-73, 7417-

1 382  , 
3 811 037  BYN  

Подача предложений  



75, 8560-78, 4543-2006, 
1414-75    

Срок поставки  c 01.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

ОАО Минский тракторный завод 
Республика Беларусь, г. Минск, 
220070, ул. Долгобродская, 29 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.31 

 

Процедура закупки № 2022-1009247 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Металлы / металлоизделия > Металлопрокат  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка профиля  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Кузнечный завод тяжелых штамповок" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 222160, ул. Кузнечная, 
26 
600038921  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Каранкевич Павел Владимирович, Копыток Ольга Евгеньевна, (01775) 2-
44-32, dima_kztsh@tut.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

04.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

производители и сбытовые организации  

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  
 

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Порядок и место представления конкурсных предложений: конкурсные 
предложения принимаются в письменном виде, в запечатанных 
конвертах, непосредственно от уполномоченных представителей или 
присылаются почтой по адресу: 222160, Республика Беларусь, Минская 
область, г. Жодино, ул. Кузнечная, д.26. На лицевой стороне конверта 
указать «В конкурсную комиссию. До заседания конкурсной комиссии не 
вскрывать». Допускается отправка конкурсных предложений по 
факсимильной (тел/факс (01775)2-44-32) или электронной связи (адрес 



kz_ omts1@ mail.ru ). Конечный срок подачи конкурсных предложений – 
03.10.22г. до 16-00 часов.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Порядок и место представления конкурсных предложений: конкурсные 
предложения принимаются в письменном виде, в запечатанных 
конвертах, непосредственно от уполномоченных представителей или 
присылаются почтой по адресу: 222160, Республика Беларусь, Минская 
область, г. Жодино, ул. Кузнечная, д.26. На лицевой стороне конверта 
указать «В конкурсную комиссию. До заседания конкурсной комиссии не 
вскрывать». Допускается отправка конкурсных предложений по 
факсимильной (тел/факс (01775)2-44-32) или электронной связи (адрес 
kz_ omts1@ mail.ru ).  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Профиль 24.00-51/5,0-
3101022-01  

530  , 
2 285 632  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 03.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

222160, Республика Беларусь, 
Минская область, г. Жодино, ул. 
Кузнечная, д.26. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.10.73.000 

2  Профиль 24.00-51/5,0-
3101023  

710  , 
3 018 144  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 03.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

222160, Республика Беларусь, 
Минская область, г. Жодино, ул. 
Кузнечная, д.26. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.10.73.000 

3  Профиль 24.00-51/5,0-
3101035  

270  , 
1 154 432  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 03.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

222160, Республика Беларусь, 
Минская область, г. Жодино, ул. 
Кузнечная, д.26. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.10.73.000 

4  Профиль 19.50-49/4,0-
3101035  

200  , 
4 855 134  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 03.01.2023 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

222160, Республика Беларусь, 
Минская область, г. Жодино, ул. 
Кузнечная, д.26. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.10.73.000 

 

Процедура закупки № 2022-1009013 



Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Металлы / металлоизделия > Трубы металлические  

Краткое описание предмета 
закупки  

Обсадные трубы  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское унитарное предприятие "Производственное 
объединение "Белоруснефть" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246003, ул. 
Рогачевская, 9 
400051902  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Банный Дмитрий Валентинович +375 (232) 793172  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

27.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

см. прилагаемый файл  

Квалификационные 
требования  

см. прилагаемый файл  

Иные сведения  
 

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

см. прилагаемый файл  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

см. прилагаемый файл  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Каждое отдельное 
наименование предмета 
закупки представляет 
собой отдельный лот, 
который может быть 
присужден одному 
участнику закупки, за 
исключением случаев, 

3  , 
20 224 000  BYN  

Подача предложений  



когда в конкурсных 
документах 
(документации о 
закупке) указано, что 
необходима 
комплексная поставка 
(выполнение работ, 
оказание услуг) и ряд 
наименований 
рассматривается как 
самостоятельный лот.    

Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

см. прилагаемый файл 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.20.12.500 

 

Процедура закупки № 2022-1009741 

Иной вид процедуры закупки: "Процедура конкурентных переговоров"  

Общая информация  

Отрасль  Металлы / металлоизделия > Трубы металлические  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка трубного металлопроката (трубы холоднодеформированные)  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29 
100316761  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Скачек Валерий Валерьевич, +375 17 398 95 91, v.skachek@mtz.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К процедуре закупки допускаются организации-производители (их 
официальные представители). Происхождение товара: Республика 
Беларусь и импорт.  

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  Заказчик оставляет за собой право выбирать и оценивать закупаемый 
товар по каждой позиции, а также рассматривать предложения 



участников по предлагаемому количеству отличному от запрашиваемого. 
Задание на закупку №916-244-03-1461 от 22.09.2022г. 
К закупке допускаются товары произведенные организациями, 
внедрившими и сертифицировавшими системы менеджмента качества в 
соответствии с международными стандартами.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Выдача уточняющих документов осуществляется не позднее одного дня 
до окончания срока приема предложений. Документы могут 
предоставляться нарочно, по факсу, электронной почте. Открытое 
акционерное общество "Минский тракторный завод" Республика 
Беларусь, г.Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29. 
Предложения могут предоставляться нарочно, по факсу (+375 17) 369-
25-08, электронной почте zakumts@mtz.by  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Трубы 
холоднодеформированные 
ГОСТ 8734-75; 8733-74/В  

607  , 
4 000 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 30.09.2022 по 31.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Минский тракторный завод"; 
Республика Беларусь, г. Минск, 
220070, ул. Долгобродская, 29 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.20 

 

Процедура закупки № 2022-1009748 

Иной вид процедуры закупки: "Процедура конкурентных переговоров"  

Общая информация  

Отрасль  Металлы / металлоизделия > Трубы металлические  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка трубного металлопроката (трубы горячедеформированные)  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29 
100316761  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Скачек Валерий Валерьевич, +375 17 398 95 91, v.skachek@mtz.by  

Основная информация по процедуре закупки  



Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К процедуре закупки допускаются организации-производители (их 
официальные представители). Происхождение товара: Республика 
Беларусь и импорт.  

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  Заказчик оставляет за собой право выбирать и оценивать закупаемый 
товар по каждой позиции, а также рассматривать предложения 
участников по предлагаемому количеству отличному от запрашиваемого. 
Задание на закупку №916-244-03-1457 от 22.09.2022г. 
К закупке допускаются товары произведенные организациями, 
внедрившими и сертифицировавшими системы менеджмента качества в 
соответствии с международными стандартами.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Выдача уточняющих документов осуществляется не позднее одного дня 
до окончания срока приема предложений. Документы могут 
предоставляться нарочно, по факсу, электронной почте. Открытое 
акционерное общество "Минский тракторный завод" Республика 
Беларусь, г.Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29. 
Предложения могут предоставляться нарочно, по факсу (+375 17) 369-
25-08, электронной почте zakumts@mtz.by  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Трубы 
горячедеформированные 
ГОСТ 8732-78; 8731-
74/В; ГОСТ 23270  

627  , 
3 500 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 30.09.2022 по 31.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
"Минский тракторный завод"; 
Республика Беларусь, г. Минск, 
220070, ул. Долгобродская, 29 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  24.20 

 

Процедура закупки № 2022-999871 

Иной вид процедуры закупки: "Открытый одноэтапный запрос предложений"  

Общая информация  

Отрасль  Металлы / металлоизделия > Чугун  



Краткое описание предмета 
закупки  

Решетка чугунная  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Белорусско-российское совместное предприятие "Брестгазоаппарат" 
открытое акционерное общество 
Республика Беларусь, Брестская обл., г. Брест, 224016, ул. 
Орджоникидзе, 22 
200050520  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Дорошук Денис Григорьевич 
телефон: +375162276587 
e-mail: ouk.ddg@gefest.org  

Размер оплаты услуг 
организатора  

не требуется  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

1) Белорусско–российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» 
открытое акционерное общество  
Республика Беларусь, Брестская обл., г. Брест, 224016, ул. 
Орджоникидзе, 22 
УНП 200050520 
2) Унитарное предприятие «Гефест-техника», 
Республика Беларусь, Брестская обл., г. Брест, 224002, ул. Суворова, 21 
УНП 809000553  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Начальник ОКиВЭД – Сергиенко Василий Евгеньевич 
Специалист ВЭД Плохая Татьяна Петровна 
375 162 27 67 43 ved.sas@gefest.org  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

10.10.2022  

Валюта  USD  

Требования к составу 
участников  

согласно требованиям документации о закупке  

Квалификационные 
требования  

согласно требованиям документации о закупке  

Иные сведения  Заказчик (Организатор закупки) вправе вносить изменения в 
приглашение и документацию о закупке в любое время до истечения 
срока подачи предложений, за исключением продления срока подачи 
предложений и переноса даты и времени проведения процедуры 
открытия предложений, даты рассмотрения предложений участников 
процедуры закупки и подведения итогов закупки. 
 
Заказчик (Организатор закупки) вправе продлить срок подачи 
предложений и соответственно перенести дату и время проведения 
процедуры открытия предложений в любое время до проведения 
процедуры открытия предложений, а также до подведения итогов закупки 
изменить дату рассмотрения предложений участников процедуры 



закупки и подведения итогов закупки. 
 
Заказчик (Организатор закупки) вправе отказаться от проведения 
процедуры закупки на любом этапе ее проведения в случаях, 
установленных законодательством РБ, и не несет за это 
ответственности перед участниками процедуры закупки. 
Процедура закупки в виде запроса предложений не является торгами 
(конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со 
статьями 417–419 Гражданского кодекса Республики Беларусь или 
публичным конкурсом в соответствии со статьями 927–930 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, и не накладывает на Организатора 
закупки и Заказчика обязательств, установленных законодательством 
Республики Беларусь. 
 
Комиссия по подведению итогов закупки вправе отклонить предложение 
участника процедуры закупки в случае его несоответствия требованиям, 
установленным в документации о закупке 
 
Предложения участников процедуры закупки рассматриваются на 
территории Организатора закупки (Республика Беларусь, Брестская обл., 
г. Брест, 224016, ул. Орджоникидзе, 22) в течение 25 рабочих дней после 
проведения открытия предложений  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

документация о закупке прикреплена к приглашению  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

согласно требованиям документации о закупке  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Решетка чугунная 
(согласно документации 
о закупке)  

912 660  , 
5 104 100  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.03.2023 по 30.06.2024  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Белорусско–российское 
совместное предприятие 
«Брестгазоаппарат» открытое 
акционерное общество Республика 
Беларусь, Брестская обл., г. Брест, 
224016, ул. Орджоникидзе, 22 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.99.12.120 

2  Решетка чугунная 
(согласно документации 
о закупке)  

517 000  , 
3 058 290  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.06.2023 по 31.03.2025  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Унитарное предприятие «Гефест-
техника», Республика Беларусь, 
Брестская обл., г. Брест, 224002, 
ул. Суворова, 21 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.99.12.120 

 

ОТРАСЛЬ: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ / ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  



Процедура закупки № 2022-1009190 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Продовольствие / пищевая промышленность > Ингредиенты / пищевые 
добавки  

Краткое описание предмета 
закупки  

Фруктово-ягодные наполнители  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка"- управляющая 
компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина 
крынка" 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилев, 212013, ул. Ак. 
Павлова, 3 
700012278  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 
главный технолог - Казаченко Екатерина Витальевна +375 (44) 722 07 94 
адрес электронной почты: tehnologibk@tut.by 
начальник производственной лаборатории – Полякова Екатерина 
Александровна +375 (44) 791 31 64 
адрес электронной почты: lab@babushkina.by  
 
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ 
Отдел снабжения – Астровская Ксения Николаевна + 375 (29) 650 06 72, 
+ 375 (222) 79 20 11 (факс) 
адрес электронной почты: tender2@babushkina.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно требованиям конкурсной документации (техническое задание 
на закупку, инструкция участникам процедуры)  

Квалификационные 
требования  

Согласно требованиям конкурсной документации (техническое задание 
на закупку, инструкция участникам процедуры)  

Иные сведения  Обязательным условием для участия в процедуре закупки является 
наличие положительного результата опытно-лабораторных испытаний в 
рамках процедуры закупки, предлагаемого к поставке товара, на 
предприятии Заказчика. В случае получения отрицательного результата 
испытаний в рамках процедуры закупки, участник не допускается до 
дальнейшего хода проведения процедуры закупки и отклоняется, как 
несоответствующий требованиям технического задания на закупку. 
В связи с чем, Участник обязан предоставить образцы для испытаний в 
количестве, указанном в техническом задании на закупку, которые 
предоставляются после рассмотрения конкурсной документации и 
получения письменного уведомления от специалистов ОМТС.  
Испытания будут проходить на соответствующих производственных 
площадках холдинга.  



Каждый образец должен быть соответствующим образом обозначен, на 
нем должны быть указаны ОБЯЗАТЕЛЬНО: наименование участника, 
наименование товара с указанием номера Лота, количество переданного 
образца. Предоставление опытных образцов должно ОБЯЗАТЕЛЬНО 
сопровождаться следующими документами: 
- удостоверение качества (паспорт качества, сертификат качества) на 
образец; 
- декларация о соответствии;  
- акт приема-передачи. 
 
Образцы в количестве, не соответствующем количеству, указанному в 
техническом задании на закупку, а также без сопроводительных 
документов к испытаниям не допускаются. 
Образцы, предоставленные позднее указанного срока, к испытаниям не 
допускаются. 
 
Поставщики, которые имеют положительный результат промышленных 
испытаний на предприятии в 2022 г., могут не предоставлять образцы 
наполнителей на испытания, если артикулы и рецептуры используемого 
на предприятии наполнителя соответствуют заявленному наполнителю, 
после получения письменного уведомления от специалистов ОМТС.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Документы участников процедуры закупки предоставляются до 10ч. 
00мин. 29 сентября 2022 года (КОНЕЧНЫЙ СРОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ) по адресу: 212013, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. 
Ак. Павлова, 3. Участник процедуры закупки готовит 1 (одно) конкурсное 
предложение в 3-х экземплярах (экземпляр «ОРИГИНАЛ» + два 
экземпляра «КОПИЯ»), помещает его в конверт с пометкой 
наименования конкурса и его номера, и запечатывает его. Запечатанные 
конверты должны быть подписаны следующим образом: «На процедуру 
закупки № _____________ «__________________» Куда: 212013, 
Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова,3. Кому: ОАО 
«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина крынка». «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15ч. 
00мин. 29 сентября 2022 года. От кого: - наименование участника; - 
юридический адрес участника; - адрес электронной почты; - контактный 
номер телефона». В СЛУЧАЕ,ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕНАДЛЕЖАЩИМ 
ОБРАЗОМ ОФОРМИТ КОНВЕРТ С ДОКУМЕНТАМИ, ТО КОНВЕРТ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ УЧАСТНИКУ НА УКАЗАННЫЙ НА КОНВЕРТЕ 
ОБРАТНЫЙ АДРЕС. ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ УКАЖЕТ ОБРАТНЫЙ АДРЕС 
– КОНВЕРТ БУДЕТ УТИЛИЗИРОВАН. Документы участников процедуры 
закупки предоставляются в конверте нарочно, заказной почтой, в 3-х 
экземплярах с пометкой наименования конкурса и его номера. ВЕСЬ 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КАК КОМПЛЕКТ 
«ОРИГИНАЛ» + КОМПЛЕКТ «КОПИЯ» (в двух экземплярах).  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Документы участников процедуры закупки предоставляются до 10ч. 
00мин. 29 сентября 2022 года (КОНЕЧНЫЙ СРОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ) по адресу: 212013, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. 
Ак. Павлова, 3. Участник процедуры закупки готовит 1 (одно) конкурсное 
предложение в 3-х экземплярах (экземпляр «ОРИГИНАЛ» + два 
экземпляра «КОПИЯ»), помещает его в конверт с пометкой 
наименования конкурса и его номера, и запечатывает его. Запечатанные 
конверты должны быть подписаны следующим образом: «На процедуру 
закупки № _____________ «__________________» Куда: 212013, 
Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова,3. Кому: ОАО 
«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина крынка». «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15ч. 
00мин. 29 сентября 2022 года. От кого: - наименование участника; - 
юридический адрес участника; - адрес электронной почты; - контактный 
номер телефона». В СЛУЧАЕ,ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕНАДЛЕЖАЩИМ 
ОБРАЗОМ ОФОРМИТ КОНВЕРТ С ДОКУМЕНТАМИ, ТО КОНВЕРТ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ УЧАСТНИКУ НА УКАЗАННЫЙ НА КОНВЕРТЕ 
ОБРАТНЫЙ АДРЕС. ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ УКАЖЕТ ОБРАТНЫЙ АДРЕС 
– КОНВЕРТ БУДЕТ УТИЛИЗИРОВАН. Документы участников процедуры 
закупки предоставляются в конверте нарочно, заказной почтой, в 3-х 
экземплярах с пометкой наименования конкурса и его номера. ВЕСЬ 



ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КАК КОМПЛЕКТ 
«ОРИГИНАЛ» + КОМПЛЕКТ «КОПИЯ» (в двух экземплярах).  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

4  Наполнитель для 
производства питьевых 
йогуртов - чернослив-
злаки  

60 000  , 
650 160  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

7  Наполнитель для 
производства питьевых 
йогуртов - нектарин-
апельсин  

60 000  , 
710 040  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

12  Наполнитель для 
производства питьевых 
йогуртов - лимон-
имбирь  

40 000  , 
414 080  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

15  Наполнитель для 
производства питьевых 
йогуртов - гранат-
апельсин  

40 000  , 
515 040  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

18  Наполнитель для 
производства 
бионапитка из пахты 
кисломолочного - инжир  

40 000  , 
458 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

20  Наполнитель для 
производства 
биопродукта 
кисломолочного - огурец  

40 000  , 
375 840  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

22  Наполнитель для 
производства йогурта 
высокобелкового 
(смешанного типа) - 
яблоко-злаки-клетчатка 
льна  

30 000  , 
308 880  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

23  Наполнитель для 
производства йогурта 
высокобелкового 
(смешанного типа) - 
миндаль-ваниль-чиа  

30 000  , 
239 940  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

24  Наполнитель для 
производства йогурта 
высокобелкового 
(смешанного типа) - 
чернослив-лен  

30 000  , 
324 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22 

33  Наполнитель для 
производства йогурта, 
фасованного в стакан, с 
кремообразной 
консистенцией 

100 000  , 
1 060 800  BYN  

Подача предложений  



(«ложковый») - 
чернослив-злаки    

Срок поставки  c 29.12.2022 по 28.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Могилёв, 
ул. Академика Павлова, 3 

Источник финансирования  14  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.39.22   
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  



Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

  
0  , 
0  BYN  

–  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  
 

 

Процедура закупки № 2022-1009115 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Продовольствие / пищевая промышленность > Чай / кофе / какао  

Краткое описание предмета 
закупки  

Какао-тертое  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Совместное открытое акционерное общество "Коммунарка" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220033, ул. Аранская, 18 
100088732  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Таран Валерий Вячеславович (начальник ОЗ); 
Проневич Валерия Валерьевна (специалист ОЗ, секретарь конкурсной 
комиссии)): 
- электронная почта: cacao@kommunarka.by; 
- тел.: +375 (33) 370-62-01;  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

06.10.2022  



Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

К участию в открытом конкурсе не допускаются: 
- организации, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, а 
также индивидуальные предприниматели, находящиеся в стадии 
прекращения деятельности, или признанные в установленном 
законодательными актами порядке экономически несостоятельными 
(банкротами), за исключением находящихся в процедуре санации; 
- организации, физические лица, включая индивидуальных 
предпринимателей: 
+ представившие недостоверную информацию о себе; 
+ не предоставившие либо предоставившие неполную (неточную) 
информацию, касающуюся их квалификационных данных, и 
отказавшиеся предоставить соответствующую информацию в 
приемлемые для заказчика сроки; 
+ не соответствующие требованиям заказчика к квалификационным 
данным участников; 
+ не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством 
к осуществлению поставки товаров, являющихся предметом закупки 
запроса ценовых предложений; 
+ включенные в реестр поставщиков, временно не допускаемых к 
закупкам; 
+ не являющиеся производителями, официальными торговыми 
представителями производителя в случае, если в конкурентной 
процедуре закупки участвует не менее одного производителя и (или) 
официального торгового представителя и цена предложения такого 
участника не ниже цены участвующего в процедуре закупки 
производителя и (или) официального торгового представителя; 
+ зарекомендовавшие себя ненадлежащим образом и имеющие 3 и 
более акта забраковки товара в течении года по договорам поставки; 
+ предлагаемый товар которых является нетехнологичным при 
испытании образцов / использовании на производстве СОАО 
«Коммунарка». 
 
При выявлении такого участника, его предложение отклоняется.  

Квалификационные 
требования  

1) участник обязан предоставить свидетельство о государственной 
регистрации предприятия (для нерезидентов РБ – регистрационное 
удостоверение либо иной аналогичный документ); 
2) участник обязан представить документы, свидетельствующие об 
экономическом и финансовом положении: справку из обслуживающего 
банка об экономической состоятельности(для нерезидентов РБ – 
перечисленные выше либо иные документы, подтверждающие 
экономическую состоятельность претендента); 
3) участнику необходимо подтвердить статус по отношению к 
предлагаемому товару (производитель, сбытовая организация 
производителя (официальный торговый представитель), посредник); 
4) участнику необходимо подтвердить, что предлагаемый товар 
надлежащего качества. Для этого необходимо представить документы, 
подтверждающие качество и безопасность продукции: 
-удостоверение о качестве; 
-протокол испытаний по показателям безопасности; 
-протокол исследований по содержанию ГМО (гарантийное письмо от 
изготовителя). 
5) другие документы по желанию претендента. 
 
Участникам процедуры закупки необходимо предоставить образец 
предлагаемого товара в количестве указанном в пункте 10 части 1 
Конкурсной документации (на безвозмездной основе) в срок до дня 
конечного срока подачи конкурсных предложений. Все копии документов 
должны быть заверены в установленном порядке.  

Иные сведения  В конкурсном предложении участника должны быть указаны: 
1) дифференциал за 1 тонну товара, без учёта НДС, ставку НДС. 
Зафиксированная цена, остается неизменной на протяжении всего срока 
действия договора ; 
2) условия оплаты: по факту поставки с отсрочкой платежа не менее 30 



календарных дней от даты поставки товара на склад Покупателя; 
3) условия поставки (авто или ж/д транспортом): 
- для резидентов Республики Беларусь: на условиях поставки на склад 
Покупателя (поставка на условиях франко-станция назначения г. Минск, 
ул. Аранская, 18) либо на условиях франко-станция отправителя с 
указанием точного адреса загрузки); 
- для нерезидентов Республики Беларусь: на базисе поставки DАP либо 
DDP (ИНКОТЕРМС-2010) Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аранская, 
18 либо FCA с указанием точного адреса загрузки); 
4) сроки поставки: согласно Конкурсной документации. 
5) срок действия предложения: не менее 90 календарных дней от даты 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями(конечного срока 
подачи ценовых предложений) либо от даты фиксации окончательного 
конкурсного предложения при проведении переговоров по снижению цен. 
Заказчик вправе предложить участникам продлить срок действия 
конкурсных предложений, но не позднее, чем за десять календарных 
дней до его истечения. Срок действия ценового предложения 
распространяется на момент заключения договора и в течении срока его 
действия;  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

в срок до 06.10.2022 г до 11:00 по адресу: Республика Беларусь, г. 
Минск, ул. Аранская, 18; сектор сырья отдела закупок СОАО 
«Коммунарка»  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

- По e-mail*, почте либо курьером по адресу: Республика Беларусь, 
220033, г. Минск, ул. Аранская, 18, СОАО «Коммунарка», сектор сырья 
отдела закупок, в запечатанных конвертах с пометкой "На открытый 
конкурс по выбору поставщиков какао продуктов" с пометкой "Не 
вскрывать до заседания конкурсной комиссии". * При подаче документов 
на e-mail использовать почту cacao@kommunarka.by с указание в теме 
письма: - название организации; - номер и название процедуры закупки. 
При подаче документов по e-mail участник освобождает этим Заказчика 
от ответственности за преждевременное вскрытие предложения. В 
случае подачи ценового предложения посредством e-mail и признании 
комиссией данного участника победителем, последний обязуется 
предоставить Заказчику оригиналы или надлежащие заверенные копии 
всех документов ценового предложения.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Какао тертое  200  , 
2 113 144.34  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 20.10.2022 по 11.11.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Аранская, 18, СОАО «Коммунарка» 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.82.1 

2  Какао тертое  200  , 
2 113 144.34  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 30.11.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Аранская, 18, СОАО «Коммунарка» 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.82.1 

3  Какао тертое  200  , 
2 113 144.34  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 10.11.2022 по 10.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Аранская, 18, СОАО «Коммунарка» 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.82.1 

 

Процедура закупки № 2022-1009704 

Запрос ценовых предложений  

Общая информация  

Отрасль  Продовольствие / пищевая промышленность > Чай / кофе / какао  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка какао-масла дезодорированного  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Совместное предприятие открытое акционерное общество "Спартак" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246003, ул. Советская, 
63 
400078278  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Емельянов Сергей Евгеньевич, +375232304417, ves@spartak.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

- любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, которое соответствует требованиям, установленным в данном 
запросе ценовых предложений, за исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. 
В целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их 
сбытовых организаций (официальных торговых представителей) 
отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося 
производителем или его сбытовой организацией (официальным 
торговым представителем), в случае, если в конкурентной процедуре 
закупки участвует не менее двух производителей и (или) сбытовых 
организаций (официальных торговых представителей) и цена 
предложения такого участника не ниже цены участвующего в процедуре 
закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального 
торгового представителя), после проведения переговоров по улучшению 
условий поданных предложений при их назначении и проведении по 
решению комиссии при организации и проведении процедуры закупки.  



Квалификационные 
требования  

1) Участник обязан предоставить свидетельство о государственной 
регистрации предприятия (для нерезидентов РБ – регистрационное 
удостоверение либо иной аналогичный документ); 
2) Участнику необходимо подтвердить, что предлагаемый товар 
надлежащего качества. Для этого необходимо представить образцы 
товара для проведения исследований ЦПЛ СП ОАО «Спартак», а также 
следующие качественные документы на поставку товаров, аналогичных 
предмету закупки: 
- декларация о соответствии требованиям ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевых продуктов" для организаций стран – участников 
ЕАЭС; 
- удостоверение о качестве производителя; 
- заключение ЦПЛ СП ОАО «Спартак» о пригодности товара для 
производства кондитерских изделий, соответствии требованиям СП ОАО 
«Спартак» либо положительное заключение ЦПЛ СП ОАО «Спартак» о 
годности продукции (товара) для изготовления кондитерских изделий, 
соответствии требованиям СП ОАО «Спартак» по предыдущим 
поставкам товара, товара аналогичного бренда, образца (предмета 
закупки) на СП ОАО «Спартак», в течение последних 12-ти месяцев; 
- другие документы по желанию претендента.  

Иные сведения  Ценовые предложения принимаются на русском языке. 
Информация о качественных характеристиках в прикрепленных файлах.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Срок подачи ценовых предложений: 29.09.2022 г. 12:00. Ценовые 
предложения принимаются: - по почте в запечатанном конверте по 
адресу 246003, г. Гомель, ул. Советская, 63, отдел ВЭД, или по 
электронной почте: ves@spartak.by;  

Цена конкурсных документов  BYN  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Ценовые предложения принимаются: - по почте в запечатанном конверте 
по адресу 246003, г. Гомель, ул. Советская, 63, отдел ВЭД, или по 
электронной почте: ves@spartak.by;  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Какао-масло 
дезодорированное  

200 000  , 
3 146 146.40  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.01.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г. Гомель, ул. Советская, 63 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  10.82.12.000 

 

Процедура закупки № 2022-1009813 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Продовольствие / пищевая промышленность > Чай / кофе / какао  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка какао-бобов целых сырых  



Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Совместное предприятие открытое акционерное общество "Спартак" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246003, ул. Советская, 
63 
400078278  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Емельянов Сергей Евгеньевич, +375232304417, ves@spartak.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно п.2 раздела III конкурсной документации  

Квалификационные 
требования  

Согласно п.8 раздела III конкурсной документации  

Иные сведения  Ценовые предложения принимаются на русском языке. 
Информация о качественных характеристиках в конкурсных документах.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Срок подачи предложений до 29.09.2022г, (12:00GMT+3:00) 246003 
г.Гомель ул.Советская 63, отдел ВЭД, почтой или курьером, а также по 
электронной почте ves@spartak.by  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсные предложения принимаются по адресу: 246003 г.Гомель 
ул.Советская 63, отдел ВЭД, почтой или курьером, а также по 
электронной почте ves@spartak.by с указанием в теме письма: названия 
организации участника, номер и название процедуры закупки  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Какао-бобы целые 
сырые  

1 200 000  , 
10 266 955.44  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.01.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

246003 г.Гомель, ул. Советская, 63 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  01.27.14.000 

 

Процедура закупки № 2022-1009820 

Открытый конкурс  



Общая информация  

Отрасль  Продовольствие / пищевая промышленность > Чай / кофе / какао  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка какао тертого  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Совместное предприятие открытое акционерное общество "Спартак" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246003, ул. Советская, 
63 
400078278  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Емельянов Сергей Евгеньевич, +375232304417, ves@spartak.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно п.2 раздела III конкурсной документации  

Квалификационные 
требования  

Согласно п.8 раздела III конкурсной документации  

Иные сведения  Ценовые предложения принимаются на русском языке. 
Информация о качественных характеристиках в конкурсных документах.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Срок подачи предложений до 29.09.2022г, (12:00GMT+3:00) 246003 
г.Гомель ул.Советская 63, отдел ВЭД, почтой или курьером, а также по 
электронной почте ves@spartak.by  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсные предложения принимаются по адресу: 246003 г.Гомель 
ул.Советская 63, отдел ВЭД, почтой или курьером, а также по 
электронной почте ves@spartak.by с указанием в теме письма: названия 
организации участника, номер и название процедуры закупки  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Какао тертое  520 000  , 
6 768 511.36  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.01.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

246003 г.Гомель, ул. Советская, 63 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  10.82.11.000 

 

ОТРАСЛЬ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Процедура закупки № 2022-1007137 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Сельское хозяйство > Сельскохозяйственная техника / оборудование  

Краткое описание предмета 
закупки  

Оборудование для переработки семян масличных культур с 
монтажными, пусконала-дочными работами и обучением персонала в 
интересах организаций холдинга «Агропро-мышленный холдинг 
Управления делами Президента Республики Беларусь  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания 
холдинга "Агропромышленный холдинг Управления делами Президента 
Республики Беларусь" 
Республика Беларусь, Минская обл., г.п. Мачулищи, 223012, ул. 
Солнечная, 6 
690301888  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Забавский Сергей Васильевич, +375 17 215 17 87 
Алесина Виктория Леонтьевна, +375 17 215 17 75 
Мартыненко Анна Ивановна, +375 17 215 17 82 
Песко Людмила Федоровна, +375 17 215 17 92 
Цыгель Татьяна Ивановна, +375 17 215 17 76 
zakupkiudp@yandex.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

0  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

1. Открытое акционерное общество «Василишки», 231522, Гродненская 
область, Щучинский район, д. Василишки, ул. Советская, 30, УНП 
500000242, e-mail: wasilishki_07@mail.ru, wasilishki_04@mail.ru; 
2. Открытое акционерное общество «Тихиничи», 247286, Гомельская 
область, Рогачевский район, аг. Тихиничи, ул. Октябрьская, 3, УНП 
400009932, e-mail: tihinichi@mail.gomel.by, tihinichi_ur@mail.gomel.by.  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Открытое акционерное общество «Василишки»: Василевская Я.А., 
главный специалист по маркетингу, МТС и закупкам, т. +375 29 672 99 63; 
Кимошевский И.Ф., начальник производства растениеводческой 
продукции (по техническим вопросам),+375 29 636 54 99; 
Открытое акционерное общество «Тихиничи»: Шпакова Олеся 
Сергеевна, и.о. начальника ЮиКР, +375 29 111 76 47, 
Шендеров Павел Иванович, ведущий инженер по эксплуатации МТП (по 
техническим вопросам),+375 29 181 04 10 (по техническим вопросам).  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  



Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

согласно конкурсной документации.  

Квалификационные 
требования  

согласно конкурсной документации.  

Иные сведения  согласно конкурсной документации.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы предоставляются до 14-30 30.09.2022 по адресу: 
220126 г. Минск, проспект Победителей, 31, к.1014 (10-ый этаж).  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Участник конкурса в соответствии с разделом IV «Форма конкурсного 
предложения» конкурсных документов готовит 1 (одно) конкурсное 
предложение, помещает его в конверт, и запечатывает его. 
Запечатанные конверты должны быть подписаны следующим образом: 
«На открытый конкурс № 2022-1007137 по закупке: «Оборудование для 
переработки семян масличных культур с монтажными, 
пусконаладочными работами и обучением персонала в интересах 
организаций холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами 
Президента Республики Беларусь». Не вскрывать до 14:30 30.09.2022» и 
направлены в адрес организатора по адресу: 220126, г. Минск, проспект 
Победителей, 31, к.1014 (10-й этаж).  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Оборудование для 
линии по переработке 
семян масличных 
культур с монтажными, 
пусконаладочными 
работа-ми и обучением 
персонала (ОАО 
"Василишки")  

1  , 
3 120 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 24.10.2022 по 23.04.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

для резидентов: с учетом всех 
затрат на условиях DDP 
(Инкотермс 2020), автомобильным 
транспортом на склад покупателя: 
Гродненская обл. Щучинский 
район, Василишковский с/с, 12/5, 
около д.Костенево; для 
нерезидентов: с учетом всех затрат 
на условиях DАP (Инкотермс 2020), 
автомобильным транспортом на 
склад покупателя: Гродненская 
обл. Щучинский район, 
Василишковский с/с, 12/5, около 
д.Костенево. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.93.17.800 

2  Комплект оборудования 
для переработки семян 
масличных культур 
(рапса, подсолнечника и 
бобов сои) с 
монтажными, 

1  , 
2 000 000  BYN  

Подача предложений  



пусконаладочными 
работами и обучением 
персонала (ОАО 
"Тихиничи)    

Срок поставки  c 24.10.2022 по 14.01.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

для резидентов: с учетом всех 
затрат на условиях DDP 
(Инкотермс 2020), автомобильным 
транспортом на склад покупателя: 
Гомельская область, Рогачевский 
район, аг.Тихиничи; для 
нерезидентов: с учетом всех затрат 
на условиях DАP (Инкотермс 2020), 
автомобильным транспортом на 
склад покупателя: Гомельская 
область, Рогачевский район, 
аг.Тихиничи. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.93.17.800 

 

Процедура закупки № 2022-1009296 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Сельское хозяйство > Цветы / семена / саженцы  

Краткое описание предмета 
закупки  

Открытый конкурс № 49-О на закупку семян сахарной свеклы под урожай 
2023 года  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Ассоциация сахаропроизводителей "Белсахар" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220053, тр. Старовиленский, 91, каб. 315 
192001843  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Старостенко Федор Федорович, +375 17 365 06 93;Тройнич Татьяна 
Владимировна, +375 17 361 88 62, belsugar@mail.ru  

Размер оплаты услуг 
организатора  

0  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

ОАО "Городейский сахарный комбинат", ОАО "Жабинковский сахарный 
завод", ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", ОАО "Скидельский 
сахарный комбинат"  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Председатель комиссии - Дунай Виктор Иосифович, +375 152 41 23 32.  

Основная информация по процедуре закупки  



Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно требованиям конкурсных документов  

Квалификационные 
требования  

Согласно требованиям конкурсных документов  

Иные сведения  -  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

До 16-00 часов (по минсокму времени) 03.10.2022 по адресу: 220053, г. 
Минск, Старовиленский тракт, д. 91, к. 315, Ассоциация 
сахаропроизводителей "Белсахар". В одном запечатанном конверте.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

220053, г. Минск, Старовиленский тракт, д. 91, к. 315, Ассоциация 
сахаропроизводителей "Белсахар". Конкурсное предложение 
оформляется в письменном виде на русском или белорусском языке в 
одном запечатанном конверте.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Лот № 1: Гибриды 
свеклы сахарной, 
обработанные 
препаратами Пончо 
Бета, Нуприд 600, 
Круйзер 600  

36 300  , 
8 900 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 11.11.2022 по 20.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад заказчиков 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  01.13.72.100 

2  Лот №2: Гибриды 
свеклы сахарной, 
обработанные 
препаратом Форс  

41 700  , 
8 200 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 11.11.2022 по 20.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад заказчиков 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  01.13.72.100 

 

ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО / АРХИТЕКТУРА  

Процедура закупки № 2022-1009870 



Подрядные торги  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка №21т - МГТС. 1 этап - оборудование  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Стройтрест №7" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220005, пр-т Машерова, 16, каб. 216 
100512859  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Ответственный за приемку документов и контактное лицо: 
Протасевич Людмила Сергеевна 8-44-591-29-06 
7trestsnab@gmail.com 
По техническим вопросам обращаться и для запроса проектной 
документации: 
Кудин Александр 8044 721 35 51  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

03.10.2022 в 10-10 
г. Минск, пр-т Машерова, 16, 4 этаж, отдел снабжения ОАО "Стройтрест 
№7" 
в соответствии с требованиями конкурсной документации для 
предквалификационного отбора участников  

Иные сведения  для объекта: "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭПУ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА ФИЛИАЛА 
"МГТС" 1 ЭТАП.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Оборудование  1  , 
10 883 860  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  27 

 

Процедура закупки № 2022-1009109 

Переговоры  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Инженерные сети  

Краткое описание предмета 
закупки  

выполнение комплекса работ по устройству инженерных сетей, 
вертикальной планировке, благоустройству  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минскпромстрой" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220102, пр-т Партизанский, 144, к. 27 
+375 17 373 85 73 
info@mps.by  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Ведущий инженер ПТУ Бранина Ольга Валерьевна - (017) 374 98 90; 
Адрес электронной почты: mmmooooa@mail.ru  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией процедура 
вскрытия конвертов состоится без участников  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Для выполнение 
комплекса работ по 
устройству инженерных 
сетей, вертикальной 
планировке, 
благоустройству на 
объекте «Инженерно-
транспортная 
инфраструктура 
микрорайона «Лядище-
2» в г. Борисове». 3 
очередь»  

1  , 
3 403 758.17  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

«Инженерно-транспортная 
инфраструктура микрорайона 
«Лядище-2» в г. Борисове». 3 
очередь» 

Источник финансирования  
 

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.11.91 

 

Процедура закупки № 2022-1009550 

Переговоры  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Капитальное строительство  

Краткое описание предмета 
закупки  

Выбор подрядчика для выполнения работ по объекту: «Возведение двух 
коровников на 640 голов с доильно-молочным блоком на МТФ «Сахалин» 
в аг. Белоуша Столинского района»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Коммунальное унитарное производственное предприятие "Маньковичи" 
Республика Беларусь, Брестская обл., д. Маньковичи, 225530, ул. 
Ленина, 32 
80165521576 
mankowichi@tut.by  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Вандич Егор Олегович, тел: 801655 24287, факс: 8016 55 24263  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

В соответствии с документацией для переговоров  

Иные сведения  
 

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Выбор подрядчика для 
выполнения работ по 
объекту: «Возведение 
двух коровников на 640 
голов с доильно-

1  , 
9 372 800  BYN  

Подача предложений  



молочным блоком на 
МТФ «Сахалин» в аг. 
Белоуша Столинского 
района»    

Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  41.00.40.900 

 

Процедура закупки № 2022-1009812 

Переговоры  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Капитальное строительство  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка услуг генерального подрядчика на выполнение строительно-
монтажных работ, оснащение объекта оборудованием, проведение 
монтажа оборудования и пусконаладочных работ по объекту «Застройка 
жилого квартала в районе улиц Владимира Ленина и Виссариона 
Белинского в г.Орша. Многоквартирный жилой дом поз.8»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Дочернее коммунальное унитарное предприятие "Управление 
капитального строительства Оршанского района" 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Орша, 211391, ул. Ленина, 59/24 
Тел. +375 21 651 34 21, 654 49 13, 
UKS_ORSHA@Mail.ru  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Барковская Ольга Викторовна (80216)544913  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

28.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  
 

Лоты  



№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Закупка услуг 
генерального 
подрядчика на 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ, оснащение 
объекта 
оборудованием, 
проведение монтажа 
оборудования и 
пусконаладочных работ 
по объекту «Застройка 
жилого квартала в 
районе улиц Владимира 
Ленина и Виссариона 
Белинского в г.Орша. 
Многоквартирный жилой 
дом поз.8»  

1  , 
10 475 145.05  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Орша, Застройка жилого квартала 
в районе улиц Владимира Ленина и 
Виссариона Белинского в г.Орша 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  41.00.30.200 

 

Процедура закупки № 2022-1007851 

Подрядные торги  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Строительно-монтажные работы  

Краткое описание предмета 
закупки  

строительство «под ключ» объекта: "Строительство колбасного цеха с 
административно-бытовым корпусом"  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Беловежский" 
Республика Беларусь, Брестская обл., аг. Беловежский, 225078, ул. 
Ленина, 2 
200193456  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Технологическая часть: начальник мясокомбината Голубкович Иван 
Владимирович +375445432325 
Инженерная часть: заместитель генерального директора по механизации 
Конашук Андрей Иванович +375445032307 
Строительная часть: начальник ОКСа Чепелюк Александр Викторович 
+375447473231  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

14.10.2022  



Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

в 14.00 14.10.2022 г Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Беловежский, ул. 
Ленина, 2 
Актовый зал (второй этаж)  

Иные сведения  нет  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Проектирование 
объекта: 
«Строительство 
колбасного цеха с 
административно-
бытовым корпусом в 
ОАО «Беловежский» 
(Приложение 2). 
Выполнение работ по 
строительству «под 
ключ» объекта: 
«Строительство 
колбасного цеха с 
административно-
бытовым корпусом в 
ОАО «Беловежский» 
(Приложение 3). Закупку 
технологического 
оборудования по 
строительству объекта 
«под ключ» по объекту 
«Строительство 
колбасного цеха с 
административно-
бытовым корпусом в 
ОАО «Беловежский» 
(Приложение 4).  

1  , 
78 000 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.21.24 

 

Процедура закупки № 2022-1008807 

Переговоры  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Строительно-монтажные работы  

Краткое описание предмета 
закупки  

Выбор генеральной подрядной организации для выполнения 
строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство локальных 
очистных сооружений по улю Гаспадарчей, 30 в г. Гродно"  



Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Молочный Мир" 
Республика Беларусь, Гродненская обл., г.Гродно, 230005, ул. 
Гаспадарчая, 28 
+375 152 43 01 73 
gmk-snab@yandex.ru  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Хелский Владимир Валерьевич, тел: +375 152 45 39 44, факс: +375 152 
45 39 44  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

Согласно прикрепленной документации  

Иные сведения  Согласно прикрепленной документации  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Выбор генеральной 
подрядной организации 
для выполнения 
строительно-монтажных 
работ по объекту: 
"Строительство 
локальных очистных 
сооружений по улю 
Гаспадарчей, 30 в г. 
Гродно"  

1  , 
8 083 267  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно прикрепленной 
документации 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  41.00.40 

 

Процедура закупки № 2022-1009457 

Переговоры  

Общая информация  



Отрасль  Строительство / архитектура > Строительно-монтажные работы  

Краткое описание предмета 
закупки  

выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных 
работ по объекту «Модернизация чугунолитейного цеха №2, 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская,29/26, в связи с 
установкой 3-х дробеметных камер на термообрубном участке»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Дочернее республиканское унитарное предприятие 
"ГосСтройИнжиниринг" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220004, пр. Победителей, 23/1, к. 903 а 
(017) 3060346 
gostring@tut.by  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Ефимович Александр Иванович 29 104 80 62 
17 306 03 46  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

28.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  
 

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  строительно-монтажные 
работы по объекту 
«Модернизация 
чугунолитейного цеха 
№2, расположенного по 
адресу: г. Минск, ул. 
Долгобродская,29/26, в 
связи с установкой 3-х 
дробеметных камер на 
термообрубном 
участке»  

1  , 
2 756 881.27  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Открытое акционерное общество 
«Минский тракторный завод» 
220070 г. Минск ул. 
Долгобродская,29 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 



Код ОКРБ  41 

 

Процедура закупки № 2022-1009579 

Переговоры  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Строительно-монтажные работы  

Краткое описание предмета 
закупки  

Строительно-монтажные работы в области связи  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" Гомельский 
филиал 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246712, г. Гомель, пр-
т Ленина, 1. 
Тел. (0232) 29-68-41 ; (0232) 22-08-68 
omts@gomel.beltelecom.by  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Ващенко Виктор Николаевич, тел: +375 232 22 08 68, факс: +375 232 29 
67 36  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

28.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

-  

Иные сведения  Организатор имеет право отказаться от проведения переговоров в 
любой срок без возмещения Участникам убытков.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Расширение 
абонентского доступа 
мультисервисной сети 
Гомельской области 
GPON (г. Житковичи, 
индивидуальная жилая 
застройка), 2 очередь  

1  , 
2 141 271  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г. Житковичи 



Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

64238.13 % 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

2  Сеть абонентского 
доступа по технологии 
GPON (д. Солоное 
Жлобинского района)  

1  , 
971 965  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Жлобинский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

29158.95 % 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

3  Сеть абонентского 
доступа по технологии 
GPON (г. Мозырь, м-н 
"Заречный", 
индивидуальная жилая 
застройка)  

1  , 
512 172  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г. Мозырь 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

15365.16 % 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

4  Расширение 
абонентского доступа 
мультисервисной сети 
Гомельской области 
GPON (г.Мозырь, м-н 
"Южный", 
индивидуальная жилая 
застройка)" 2 очередь  

1  , 
20 628  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Мозырь 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

5  Расширение 
абонентского доступа 
мультисервисной сети 
Гомельской области 
GPON (д. Стрельск 
Мозырского района)  

1  , 
151 145  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Мозырский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

4534.35 % 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

6  Узел доступа н.п. 
Уборок Лоевского 
района (xDSL)  

1  , 
28 500  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Лоевский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

7  Узел доступа д. Малый 
Боков Мозырского 
района (xDSL)  

1  , 
80 012  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Мозырский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

2400.36 % 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

8  Узел доступа д. Гать 
Октябрьского района 
(xDSL)  

1  , 
22 929  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Октябрьский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

9  Узел доступа д. 
Лясковичи Октябрьского 
района (xDSL)  

1  , 
21 441  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Октябрьский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

10  Узел доступа н.п. 
Вышелов Петриковского 
района (xDSL)  

1  , 
63 011  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Петриковский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

11  Узел доступа н.п. Другая 
Слободка Петриковского 
района (xDSL)  

1  , 
47 042  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Петриковский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.22.22.200 



12  Реконструкция сетей 
электросвязи 
Гомельской области 
(перенос оборудования 
УД Копаткевичи 
Петриковского района)  

1  , 
80 762  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Петриковский район 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

2422.86 % 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

13  Организация сетей для 
предоставления услуги 
Видеоконтроль", (г. 
Речица и Речицкий 
район, многоэтажная 
жилая застройка), 1 
очередь  

1  , 
614 813  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

246050, г. Гомель, проспект 
Ленина, 1. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

18444.39 % 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

14  Расширение 
абонентского доступа 
мультисервисной сети 
Гомельской области 
ВОЛС к потребителям 
(ООО "ИНКомТехно 
Групп", ООО 
"СТИЛПАУЭРКЕП", г. 
Гомель ул. Барыкина)  

1  , 
11 032  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г. Гомель 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  42.22.22.200 

 

Процедура закупки № 2022-1008975 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Строительство / архитектура > Строительное оборудование  

Краткое описание предмета 
закупки  

Аренда дополнительного оборудования Direct Pipe для труб диаметром 
56 дюймов  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  



Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220123, ул. М.Богдановича, 129 
100364117  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Янушкевич Сергей Чеславович (+375 17) 367-16-39, 
s_yanushkevich@beltps.com 
Викторчик Олеся Олеговна (+375 17) 367-33-83, факс (+375 17) 367-33-
47, office@beltps.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

Бесплатно  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220123, ул. М.Богдановича, 129 
100364117  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Янушкевич Сергей Чеславович (+375 17) 367-16-39, 
s_yanushkevich@beltps.com 
Викторчик Олеся Олеговна (+375 17) 367-33-83, факс (+375 17) 367-33-
47, office@beltps.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

26.09.2022  

Валюта  EUR  

Требования к составу 
участников  

В открытом конкурсе могут участвовать юридические или физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели независимо от 
страны регистрации и формы собственности. Участие юридических, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в 
процедурах закупок может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных законодательством  

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  
 

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы подаются в запечатанных конвертах до 10.00 
26.09.2022года по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 220123, ул. 
М.Богдановича, 129 приемная ОАО "Белтрубопроводстрой", секретарь 
Викторчик Олеся Олеговна Либо в электронном виде по адресу 
:office@beltps.by  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсные документы подаются в запечатанных конвертах до 10.00 
26.09.2022года по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 220123, ул. 
М.Богдановича, 129 приемная ОАО "Белтрубопроводстрой", секретарь 
Викторчик Олеся Олеговна Либо в электронном виде по адресу 
:office@beltps.by  

Лоты  



№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Аренда 
дополнительного 
оборудования Direct 
Pipe для труб 
диаметром 56 дюймов 
согласно технического 
описания. Срок аренды - 
с 15.10.2022 - 
31.03.2023. Стоимость 
аренды за 1 метр 
проходки - 1500евро. 
Ориентировочная 
протяженность 
перехода 1266м.  

1  , 
1 899 000  EUR  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 15.10.2022 по 31.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, Минская 
область г.Дзержинск, 
ул.Строителей,4 или Российская 
Федерация Уренгойское НГКМ 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.92.12.550 

 

ОТРАСЛЬ: ТАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Процедура закупки № 2022-1005937 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Тарное хозяйство > Гофротара / бумажная упаковка  

Краткое описание предмета 
закупки  

закупка мешков бумажных для нужд ОАО "Белорусский цементный 
завод", ОАО "Кричевцементношифер" и ОАО 
"Красносельскстройматериалы"  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие 
"Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220014, ул. Минина,28 
192039638  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

по вопросам проведения процедуры закупки: секретарь конкурсной 
комиссии - Черкас Виктория Михайловна, тел. 8 (017) 311 31 94 
по вопросам предмета закупки: ведущий специалист отдела 
материально-технического обеспечения и эксплуатации Новик Дмитрий 
Валерьевич, тел. 8 (017) 374 47 21  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  



Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

В соответствии с конкурсными документами  

Квалификационные 
требования  

В соответствии с конкурсными документами  

Иные сведения  В соответствии с конкурсными документами  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсные документы в прикрепленном файле  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие 
"Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220014, ул. Минина, 28. Конкурсные 
предложения принимаются почтой либо нарочным способом  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Мешок бумажный по 25 
кг. для фасовки цемента 
трехслойный с 
перфорацией, с 
закрытым клапаном. 
Размер 46х40х11 см. с 
нанесением 
двухцветного 
изображения  

2 500 000  , 
2 250 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО «Белорусский 
цементный завод» Могилевская 
обл., г. Костюковичи, ул. 
Юношеская 117 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

2  Мешок бумажный по 25 
кг. для фасовки цемента 
двухслойный с 
перфорацией, с 
закрытым клапаном. 
Размер 46х40х11 см. с 
нанесением 
двухцветного 
изображения. Бумага 
плотностью не менее 90 
мк.м.  

1 300 000  , 
1 040 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО «Белорусский 
цементный завод» Могилевская 
обл., г. Костюковичи, ул. 
Юношеская 117 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 



3  Мешок бумажный по 25 
кг. с нанесением 2-х 
цветной печати, 
закрытый с клапаном 
для тарирования 
цемента по 25 кг, 3-х 
слойные размером 
46х40х11см  

1 600 000  , 
2 340 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО 
«Кричевцементношифер» 
Могилевская обл., Краснобудский 
с/с 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

4  Мешок бумажный по 25 
кг. для фасовки цемента 
двухслойный с 
перфорацией, с 
закрытым клапаном. 
Размер 46х40х11 см. с 
нанесением 
двухцветного 
изображения. Бумага 
плотностью не менее 90 
мк.м.  

1 000 000  , 
800 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО 
«Кричевцементношифер» 
Могилевская обл., Краснобудский 
с/с 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

5  Мешок бумажный по 25 
кг. для фасовки цемента 
с нанесением 
двухцветной печати. 
Трехслойный, закрытый 
склеенный с тремя 
слоями из крафт бумаги 
мешочной 
микрокрепированной. 
Размер 46х40х11,5 см.  

2 000 000  , 
1 800 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО 
«Красносельскстройматериалы» 
Гродненская обл., п. 
Красносельский 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

6  Мешок бумажный по 25 
кг. для фасовки цемента 
с нанесением 
двухцветной печати. 
Двухслойный, закрытый 
склеенный с двумя 
слоями из крафт бумаги 
мешочной 
микрокрепированной. 
Размер 46х40х11,5 см. 

925 000  , 
740 000  BYN  

Подача предложений  



Бумага плотностью не 
менее 90 мк.м.    

Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО 
«Красносельскстройматериалы» 
Гродненская обл., п. 
Красносельский 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

7  Мешок бумажный по 25 
кг. для фасовки 
гидратной извести с 
нанесением 
двухцветной печати. 
Трехслойный, закрытый 
склеенный с одним 
слоем (верхним) из 
бумаги 
микрокрепированной из 
беленой целлюлозы и 
двумя слоями из крафт 
бумаги мешочной 
микрокрепированной. 
Мешки должны быть 
изготовлены с клапаном 
длинной 180 мм. Размер 
65х55х15 см  

800 000  , 
2 246 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО 
«Красносельскстройматериалы» 
Гродненская обл., п. 
Красносельский 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

8  Мешок бумажный по 35 
кг. для фасовки мела 
мелкодисперсного с 
нанесением 
двухцветной печати, 
закрытый склеенный с 
одним слоем (верхним) 
из бумаги 
микрокрепированной из 
беленой целлюлозы и 
двумя слоями из крафт 
бумаги мешочной 
микрокрепированной. 
Мешки должны быть 
изготовлены с клапаном 
длиной 180 мм. Размер 
60х55х15см  

80 000  , 
210 600  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО 
«Красносельскстройматериалы» 
Гродненская обл., п. 
Красносельский 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

9  Мешок бумажный для 
фасовки сухих 

1 500 000  , 
2 394 000  BYN  

Подача предложений  



строительных смесей с 
нанесением 
трехцветной печати, по 
25 кг. Закрытый 
склеенный с одним 
слоем (верхним) из 
бумаги 
микрокрепированной из 
беленой целлюлозы, с 
вкладышем из 
полиэтилена и третьим 
слоем из крафт бумаги 
мешочной. Вкладыш из 
полиэтилена должен 
иметь продольную 
склейку. Размер 
50х35х11    

Срок поставки  c 01.11.2022 по 01.03.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

склад ОАО 
«Красносельскстройматериалы» 
Гродненская обл., п. 
Красносельский 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  17.21.12 

 

Процедура закупки № 2022-1008861 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Тарное хозяйство > Полимерная тара  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка тары потребительской разового пользования (ведра п/п в 
комплекте с крышками).  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Минский молочный завод № 1" 
Республика Беларусь, Минская обл., г. Заславль, 223034, ул. 
Вокзальная, д. 11 
100058367  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Михновец Татьяна Константиновна, инженер-технолог, тел. (8017) 270-
05-18 – по вопросам технического характера. 
Слепец Людмила Ивановна, зам.начальника ОМТС, тел. (8017) 270-10-09 
– по вопросам передачи образцов. 
Яцкевич Елена Александровна, ведущий юрисконсульт - тел. (+375 17) 
270-60-21, e-mail: tender@belmilk.by – по вопросам процедуры закупки.  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

10.10.2022  

Валюта  BYN  



Требования к составу 
участников  

В соответствии с п. 4 конкурсной документации.  

Квалификационные 
требования  

В соответствии с п. 11.3 конкурсной документации.  

Иные сведения  Обязательное указание на конверте контактного телефона 
ответственного представителя Участника и адреса электронной почты 
Участника.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсная документация размещена в открытом доступе в ИС 
«Тендеры» на сайте www.icetrade.by.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конкурсные предложения должны быть представлены нарочно или 
почтовым отправлением по адресу: 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 185, 
1-й этаж, до 16:00, 10 октября 2022 года в запечатанном конверте. На 
конверте должна быть четкая надпись на русском языке следующего 
содержания: «Конкурсное предложение для участия в открытом конкурсе 
№______ по закупке (предмет закупки). Не вскрывать.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Ведра из п/п для 
фасовки продукта с 
номинальной массой 
0,55 кг.  

3 700 000  , 
1 598 400  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.12.2022 по 01.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск, ул.Солтыса, 185. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  22.22.19 

2  Ведра из п/п для 
фасовки продукта с 
номинальной массой 5 
кг.  

1 000 000  , 
2 280 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.12.2022 по 01.12.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск, ул.Солтыса, 185. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  22.22.19 

 

Процедура закупки № 2022-1009875 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Тарное хозяйство > Полимерная тара  

Краткое описание предмета 
закупки  

ПЭТ преформа для выдува бутылки объемом 1,9 - 2,2 л  



Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "КРИНИЦА" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220070, ул. Радиальная, 52 
100006988  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Басалай Наталья; +375 17 299 23 70; n.basalay@krinitsa.by,+375 29 556 
99 17, 
технические вопросы поставки Ананич Виктория +375 17 299 22 59  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Лот №2 - преформа для выдува бутылки объемом 1,9 - 2,2 л зеленого 
цвета  

Квалификационные 
требования  

согласно требованиям задания на закупку  

Иные сведения  -  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

выгрузка с сайта  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

согласно требованиям задания на закупку  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  преформа для выдува 
бутылки объемом 1,9 - 
2,2 л коричневого цвета  

12 338 400  , 
3 968 029  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 15.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Минск, Радиальная, 52 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  22.22.14 

2  преформа для выдува 
бутылки объемом 1,9 - 
2,2 л зеленого цвета  

800 000  , 
257 280  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 15.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, 
52 



Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  22.22.14 

 

ОТРАСЛЬ: ТОПЛИВО / НЕФТЕХИМИЯ  

Процедура закупки № 2022-1009866 

Запрос ценовых предложений  

Общая информация  

Отрасль  Топливо / нефтехимия > Масла трансформаторные  

Краткое описание предмета 
закупки  

Масло трансформаторное (Т1500, Т1500У, Т1500 Aminol, ГК, Gazprom ГК 
марки 2, ВГ, TANECO-ГК) в количестве 6480 тонн на период с ноября 
2022 г. по июль 2023 г. с ежемесячной отгрузкой в количестве 720 тонн 
по заявкам заказчика  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220037, ул. Уральская, 4, каб.502 
100211261  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

инженер ОМТС Сташёнок Кирилл Александрович,  
ведущий инженер ОМТС Красовский Александр Михайлович 
т.: +375 17 357 89 97, факс.: +375 17 358 86 47, e-mail: him@metz.by.  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

29.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Участник обязан в том числе предоставить одновременно с 
предложением (в конверте) заверенные в установленном порядке (с 
синей печатью) либо нотариально копии (далее - копии) следующих 
документов: устав (копия), свидетельство о государственной регистрации 
или выписка из торгового Регистра страны товаропроизводителя (копия), 
письмо ИМНС о постановке на налоговый учет (копия), сертификат 
соответствия (копия), сертификат качества (копия), дилерские 
соглашения (копии), документы об официальном представительстве, в 
том числе выданные уполномоченными субъектами товаропроводящей 
сети производителя, подтверждающие полномочия участника процедуры 
поставлять трансформаторное масло и иные документы (копия). 
Участники-резиденты, не расположенные по месту нахождения, 
указанному в учредительных документах коммерческой организации 
(месту жительства, указанному в свидетель-стве о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя), обязаны уведомить в 
установленные законодательными актами порядке и сроки 
регистрирующий орган об изменении места нахождения и предоставить 
копию соответствующего уведомления. 
Нерезиденты Республики Беларусь: копии регистрационных документов 
в соответствии с законодательством страны регистрации Участника, 
другие документы, указанные в приглашении.  



Квалификационные 
требования  

Квалификационные требования, предъявляемые заказчиком к 
участникам:  
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь: производители 
закупаемого товара, официальные торговые представители и другие 
субъекты товаропроводящей сети производителя, статус которых 
определяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств». 
Страна происхождения товара может быть подтверждена участником 
одним из следующих документов: 
- сертификатом продукции собственного производства, выданным 
БелТПП, унитарными предприятиями БелТПП, их представительствами 
и филиалами (п. 1, 2 Положения о выдаче сертификатов продукции 
собственного производства). Форма такого сертификата установлена в 
приложении 1 к Положению о выдаче сертификатов продукции 
собственного производства; 
- сертификатом о происхождении товара формы СТ-1. 
Страна происхождения работы (услуги) может быть подтверждена 
свидетельством о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 
Принадлежность продукции (работ, услуг) производителя к продукции 
(работам, услугам) собственного производства подтверждается 
сертификатом, выдаваемым БелТПП, унитарными предприятиями 
БелТПП, их представительствами и филиалами в соответствии с 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2010 
№ 1520 "Об утверждении Положения о порядке выдачи сертификатов 
продукции (работ, услуг) собственного производства и Положения о 
порядке выдачи сертификатов услуг собственного производства банкам, 
небанковским кредитно-финансовым и страховым организациям" и п. 10 
Положения об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, 
услугам) собственного производства, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17.12.2001 № 1817. 
2.3.1. При непредоставлении одновременно с предложением оригиналов 
либо заверенных в установленном п.2.4 порядке копий следующих 
документов: учредительные документы; свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; банковскую гарантию 
на участие в процедуре закупки (обеспечение исполнения обязательств 
по заключённому договору); сертификаты на соответствие ГОСТу или 
ТУ; сертификаты происхождения; оригинал ресурс-ной справки о 
наличии масла на заводе-производителе, подписанный уполномоченной 
сбытовой организацией производителя; референц-лист поставки 
трансформаторного масла за последний год (не менее 2000 тонн); для 
резидентов РБ – право ввоза трансформаторного масла в РБ (квота), 
полученное концерном «Белнефтехим», а также документов, указанных в 
"Требованиях к составу участников" предложение участника отклоняется.  
К участию процедуры закупки не допускаются: 
участники, находящиеся в реестре поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, либо в списке 
неблагонадежных субъектов хозяйствования Российской Федерации и 
Украины, либо в реестре коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений 
в экономической сфере, либо в реестре поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемым к закупкам.  

Иные сведения  Перед подачей предложения внимательно ознакомиться с Инструкцией 
участника.  
Обязательное предоставление документов, указанных в п. 2.3 и п. 2.4 
Инструкции участника.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

До 29.09.2022 по адресу: г. Минск, ул. Уральская, 4 на бумажном 
носителе.  

Цена конкурсных документов  BYN  



Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно п-п 17-19 Инструкции участника.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Масло 
трансформаторное 
(Т1500, Т1500У, Т1500 
Aminol, ГК, Gazprom ГК 
марки 2, ВГ, TANECO-
ГК) в количестве 6480 
тонн на период с ноября 
2022 г. по июль 2023 г. с 
ежемесячной отгрузкой 
в количестве 720 тонн 
по заявкам заказчика.  

6 480  , 
19 150 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 30.07.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Уральская, 4 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  23.20.18.593 

 

Процедура закупки № 2022-1006796 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Топливо / нефтехимия > Торф  

Краткое описание предмета 
закупки  

Технологическое оборудование цеха по кипованию и сепарации торфа  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Белтопгазкомплект" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220005, 220005, г. Минск, ул. В. Хоружей, 
3 
100363866  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Михалевич Никита Валерьевич, +375 17 363-51-82, info@btgk.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

Согласно договора поручения  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

ОАО «Туршовка», 222044, РБ, Минская обл., Крупский р-н, а/г Ухвала, 
600025351.  



Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

+375 33 3352162 Маляревич Юрий Леонидович  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

10.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно документации  

Квалификационные 
требования  

Согласно документации  

Иные сведения  
 

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Документация на закупку размещена в открытом доступе ИС-Тендеры, а 
также осуществляется по запросу на email – info@btgk.by, факс (017) 363 
51 89  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 3, каб.107, до 11 
часов 30 минут 10 октября 2022 года и зарегистрирован в установленном 
порядке у секретаря приемной руководителя.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Технологическое 
оборудование 
отделения по сепарации 
торфа  

1  , 
1 756 626  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.12.2022 по 31.07.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.99.39.950 

2  Технологическое 
оборудование цеха по 
кипованию торфа  

1  , 
3 888 261.55  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.12.2022 по 31.07.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.99.39.950 

3  Упаковочное 
оборудование цеха по 
кипованию торфа  

1  , 
1 707 248.48  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 01.12.2022 по 31.07.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Согласно документации 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.99.39.950 

 

ОТРАСЛЬ: ТРАНСПОРТ  

Процедура закупки № 2022-1009269 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Транспорт > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка легкового и грузовых автомобилей  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское унитарное предприятие электросвязи "БЕЛТЕЛЕКОМ" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Энгельса, 6 
101007741  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

РУП «Белтелеком», 220030 г.Минск, ул.Энгельса, 6 
По техническим вопросам: Телефон: +375 17 217 1377 
По процедурным вопросам: Телефон: +375 17 217 1020, Факс: +375 17 
217 1494  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

06.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

В конкурсных документах  

Квалификационные 
требования  

В конкурсных документах  

Иные сведения  В конкурсных документах  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

с 21.09.2022. до 06.10.2022 по адресу: 220030, г.Минск, ул.Энгельса,6, на 
основании ЗАЯВКИ направленной на эл.почту pavelz@main.beltelecom.by 
или ф.217 1494  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

в запечатанных конвертах, по адресу: 220030, г.Минск, ул.Энгельса, 6, 
Отдел конкурсных закупок  



Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Автомобиль легковой 
фургон (АЛФ)  

1  , 
105 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 06.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.10.2 

2  Автомобили 
грузопассажирские 
тентованные (АГПТ 1)  

5  , 
550 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 06.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.10.4 

3  Автомобили фургоны 
грузопассажирские 
(АФГП 1)  

9  , 
730 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 06.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.10.4 

4  Автомобили 
грузопассажирские 
тентованные (АГПТ 2)  

7  , 
640 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 06.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.10.4 

5  Автомобили фургоны 
грузопассажирские 
(АФГП 2)  

19  , 
2 175 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 06.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.10.4 

6  Автомобили фургоны 
грузопассажирские 
(АФГП 3)  

6  , 
685 000  BYN  

Подача предложений  



Срок поставки  c 06.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.10.4 

7  Автомобили фургоны 
грузопассажирские 
(АФГП 4)  

2  , 
240 000  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 06.10.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

г.Минск 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  29.10.4 

 

ОТРАСЛЬ: ХИМИЯ  

Процедура закупки № 2022-1009407 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Химия > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка катализатора для комбинированной установки каталитического 
крекинга (ОМТС)  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, 247782, г. Мозырь-
11 
400091131  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Искрицкий Владимир Анатольевич, +375 23 637 46 86, viskricki@mnpz.by  

Размер оплаты услуг 
организатора  

-  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, 247782, г. Мозырь-
11 
400091131  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Мальцева Марина Алексеевна, +375 0236 37 38 19  



Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

10.10.2022  

Валюта  USD  

Требования к составу 
участников  

См. приложение  

Квалификационные 
требования  

См. приложение  

Иные сведения  См. приложение  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

См. приложение  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

См. приложение  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Катализатор для 
комбинированной 
установки 
каталитического 
крекинга  

10 357  , 
24 235 848  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 20.11.2022 по 01.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

См. приложение 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  20.59.56.600 

 

Процедура закупки № 2022-1009443 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Химия > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Диоксид титана марки TiOx-220  

Сведения о заказчике, организаторе  



Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод 
газетной бумаги" 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Шклов, 213002, ул. 1-я 
Заводская, 9 
790282162  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Табунова Елена Александровна, +375223971812, tender@asnova.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

12.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Согласно техническому заданию и Инструкции участникам  

Квалификационные 
требования  

Согласно техническому заданию и Инструкции участникам  

Иные сведения  Согласно техническому заданию и Инструкции участникам  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Участник должен подготовить предложение в соответствии с 
требованиями инструкции участникам, запечатать его в конверт и 
направить заказчику по адресу: РУП «Завод газетной бумаги», ул. 1-я 
Заводская, д. 9, 213002, г. Шклов, Могилевская область, Республика 
Беларусь, Табуновой Е.А. (в конкурсную комиссию). Конверт должен 
содержать слова: «Процедура закупки № 2022-1009443 на приобретение 
диоксида титана марки TiOx-220. Не вскрывать до начала процедуры 
вскрытия конвертов с предложениями 12.10.2022 года 14:00». На 
конверте обязательно указание наименования участника, его адрес и 
телефон, для возврата конверта невскрытым участнику, направившему 
его, если оно будет доставлено с опозданием или поступит только одно 
предложение. Если конверт не опечатан и не содержит отметки в 
соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет 
ответственности в случае его вскрытия раньше срока или не передачи 
его в конкурсную комиссию. Конверты с предложениями, полученные 
после окончательной даты представления предложений 12.10.2022 года 
13:00, отклоняются и возвращаются участникам, их направившим, 
невскрытыми. По решению конкурсной комиссии предложение может 
быть принято по электронной почте tender@asnova.by до 13:00 
12.10.2022, с подтверждением от участника, что все необходимые 
конкурсные документы (оригиналы) будут отправлены по почте.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Участник должен подготовить предложение в соответствии с 
требованиями инструкции участникам, запечатать его в конверт и 
направить заказчику по адресу: РУП «Завод газетной бумаги», ул. 1-я 
Заводская, д. 9, 213002, г. Шклов, Могилевская область, Республика 
Беларусь, Табуновой Е.А. (в конкурсную комиссию). Конверт должен 
содержать слова: «Процедура закупки № 2022-1009443 на приобретение 
диоксида титана марки TiOx-220. Не вскрывать до начала процедуры 
вскрытия конвертов с предложениями 12.10.2022 года 14:00». На 
конверте обязательно указание наименования участника, его адрес и 
телефон, для возврата конверта невскрытым участнику, направившему 
его, если оно будет доставлено с опозданием или поступит только одно 
предложение. Если конверт не опечатан и не содержит отметки в 
соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет 



ответственности в случае его вскрытия раньше срока или не передачи 
его в конкурсную комиссию. Конверты с предложениями, полученные 
после окончательной даты представления предложений 12.10.2022 года 
13:00, отклоняются и возвращаются участникам, их направившим, 
невскрытыми. По решению конкурсной комиссии предложение может 
быть принято по электронной почте tender@asnova.by до 13:00 
12.10.2022, с подтверждением от участника, что все необходимые 
конкурсные документы (оригиналы) будут отправлены по почте.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Диоксид титана марки 
TiOx-220  

2 500  , 
25 591 545  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 15.11.2022 по 31.10.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республиканское 
производственное унитарное 
предприятие "Завод газетной 
бумаги" Республика Беларусь, 
Могилевская обл., г. Шклов, 
213010, ул. 1-я Заводская, 9 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  20.12.11.500 

 

ОТРАСЛЬ: ЭЛЕКТРОНИКА / БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  

Процедура закупки № 2022-1009761 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Электроника / бытовая техника > ТВ / видеотехника  

Краткое описание предмета 
закупки  

закупка панелей для телевизоров  

Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Витязь" 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, 210605, ул. Петруся 
Бровки, 13 а 
300031652  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Павленко Владислав Николаевич, +375 212 26 19 34, 
vityaz.vityaz.00@mail.ru  

Размер оплаты услуг 
организатора  

см Приложение  

Полное наименование 
заказчика, место 

Открытое акционерное общество "Витязь" 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, 210605, ул. Петруся 



нахождения организации, 
УНП  

Бровки, 13 а 
300031652  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Рощина Евгения Сергеевна, 80212 26 58 23  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

05.10.2022  

Валюта  USD  

Требования к составу 
участников  

см Приложение  

Квалификационные 
требования  

см Приложение  

Иные сведения  см Приложение  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

см Приложение  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

см Приложение  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  закупка панелей для 
телевизоров  

127 807  , 
7 422 720  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.12.2022  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

см Приложение 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  32.40.23.550 

 

Процедура закупки № 2022-1009764 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Электроника / бытовая техника > ТВ / видеотехника  

Краткое описание предмета 
закупки  

закупка комплектующих для производства телевизоров  



Сведения о заказчике, организаторе  

Закупка проводится  организатором  

Полное наименование 
организатора, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Витязь" 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, 210605, ул. Петруся 
Бровки, 13 а 
300031652  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников организатора  

Павленко Владислав Николаевич, +375 212 26 19 34, 
vityaz.vityaz.00@mail.ru  

Размер оплаты услуг 
организатора  

см Приложение  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Витязь" 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, 210605, ул. Петруся 
Бровки, 13 а 
300031652  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Рощина Евгения Сергеевна, 8 0212 26 58 23  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

23.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

05.10.2022  

Валюта  USD  

Требования к составу 
участников  

см Приложение  

Квалификационные 
требования  

см Приложение  

Иные сведения  см Приложение  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

см Приложение  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

см Приложение  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  закупка комплектующих 
для производства 
телевизоров  

127 807  , 
3 797 795  USD  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 01.11.2022 по 31.12.2022  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

см Приложение 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  32.40.23.550 

 

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА  

Процедура закупки № 2022-1008623 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Энергетика > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка редукционных охладительных установок  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, 247439, ул. 
Заводская, 1 
400004877  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Технические вопросы: заместитель начальника цеха ТЭС по выработке 
электроэнергии Колюгин Андрей Сергеевич +375 044 558 98 91 адрес 
электронной почты: a.koliugin@sckk.by 
Вопросы проведения процедуры: ведущий экономист ОЭБиА - Павлов 
Геннадий Николаевич; тел. +375 (2342) 4 87 60; адрес электронной 
почты: tender@sckk.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

03.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Резиденты, нерезиденты Республики Беларусь  

Квалификационные 
требования  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
приложенной конкурсной документацией .  

Иные сведения  Важная информация! 
Конечный срок подачи предложений продлен. В конкурсной 
документации правильным следует считать конечный срок подачи 
конкурсых предложений до 03.10.2022.  
Обязательно ознакомление с Положением 
о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)  
за счет собственных средств открытого акционерного общества 



«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»  
( https://icetrade.by/buying/view/1966 ), а также приложенными файлами. 
Предлагаемый товар должен быть новым, дата его производства не 
должна превышать 12 месяцев от даты поставки.  
При рассмотрении предложений участников будут рассматриваться 
следующие условия оплаты: резидентам иностранных государств, 
совершающих недружественные действия в отношении белорусских 
юридических и (или) физических лиц – только отсрочка платежа. 
Предоплата возможна при документальном подтверждении нахождения 
поставляемого товара не на территории государств, совершающих 
недружественные действия в отношении белорусских юридических и 
(или) физических лиц. 
Валюта платежа:  
- для резидентов Республики Беларусь – в белорусских рублях; 
- для нерезидентов Республики Беларусь – белорусский рубль, 
российский рубль, евро, юань. 
Если цена на товар фиксируется в валюте, оплата для резидентов 
Республики Беларусь производится в белорусских рублях на следующих 
условиях: 
- на условиях предварительной оплаты – по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь на дату проведения платежа; 
- на условиях отсрочки платежа – оплата по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь на дату выписки товарно-транспортных документов 
либо по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату 
прибытия товара на склад Покупателя.  
При закупке будут использоваться следующие критерии оценки 
предложений: наименьшая цена –80 баллов, опыт поставок аналогичного 
оборудования – 5 баллов, условия оплаты – 15 баллов. 
Формула определения баллов i-го участника по критерию «Наименьшая 
цена» будет иметь вид: в числителе – Цмин (минимальная цена 
предложений) х КЦ (удельный вес критерия в процентах), а в 
знаменателе – Цi (цена i-го участника).  
Предложению с наименьшей ценой присваивается значение равное 
максимальному удельному весу данного критерия; 
Определение баллов i-го участника по критерию «Опыт поставок 
аналогичного оборудования» будет осуществляться следующим 
образом: 1 балл – поставлено 1-4 установки, 2 балла – поставлено 5-9 
установок, 3 балла – поставлено 10-14 установок; 5 баллов – поставлено 
15 и более установок 
Формула определения баллов i-го участника по критерию «Условия 
оплаты» будет иметь вид: в числителе – COi (срок оплаты i-го участника) 
х КО удельный вес критерия в процентах, а в знаменателе – 
наибольший, из предложенных, срок оплаты. Предложению с 
наибольшим количеством дней отсрочки присваивается значение равное 
максимальному удельному весу данного критерия.  
Участнику, предоставившему условия предоплаты или частичной 
предоплаты, баллы по критерию «Условия оплаты» не присваиваются. 
 
Победителем является участник, предложение которого набрало 
наибольшее количество баллов в сумме по критериям. 
Все коммерческие предложения участников процедуры закупки после 
поступления в адрес ОАО «Светлогорский ЦКК», будут изучены 
Заказчиком на предмет их соответствия требованиям документации к 
процедуре. 
Специалистами ОАО «Светлогорский ЦКК» будет проведен анализ 
финансового состояния участников, и в случае предложения ими к 
поставке товара на условиях предоплаты, Заказчик имеет право 
затребовать у таких участников предоставление обеспечительных мер. 
После проведения квалификации участники, предложения которых 
соответствуют предъявляемым требованиям, будут уведомлены о дате 
переговоров по снижению цены и улучшению иных условий предложения 
с указанием минимальной цены. 
Переговоры по снижению цены предложения и улучшению иных условий, 
включенных в перечень критериев оценки, будут проведены посредством 
телефонной связи. 
Конкурсная комиссия имеет право допустить к участию в процедуре 
закупки предложения участников, которые соответствуют заявленным 



техническим параметрам, но не удовлетворяют требованиям 
документации по сроку поставки. 
Участник имеет право подать предложение на часть объема (количества) 
предмета процедуры закупки либо его части (лота), конкурсная комиссия 
в данном случае имеет право приять решение о закупке такой части с 
учетом обоснованной целесообразности.  
Заказчик имеет право признать победителем единственного участника 
конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении части (лота) 
предмета процедуры закупки и заключения с ним договора на закупку, 
если его предложение соответствует требованиям документации о 
закупке. 
Дополнительно: информация о юридическом или физическом лице, в 
том числе индивидуальном предпринимателе, уклонившемся от 
заключения договора в случае выбора его победителем, направляется 
Заказчиком в Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
в течение месяца после наступления соответствующих оснований, для 
включения участника в реестр поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.  

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

До 11:00 часов 03.10.2022 по адресу: 247439, Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г.Светлогорск, ул. Заводская 1, ОАО «Светлогорский 
ЦКК», к. 218, также из приложенных файлов, или посредством 
электронной связи по запросу.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Конечный срок подачи - до 11:00 часов 03.10.2022. Конкурсное 
предложение должно представляться в закрытом конверте. На конверте 
должны быть указаны наименование, индекс и почтовый адрес, 
контактное лицо и телефон участника, номер и наименование конкурса. 
Конверт подписывается следующим образом: • На открытый конкурс № 
______________«Конкурсное предложение для ОАО «Светлогорский 
ЦКК» на поставку охладительных установок». • Надпись на лицевой 
стороне конверта «ВСКРЫТЬ НЕ РАНЕЕ 12:00 ЧАСОВ 03.10.2022 ПО 
МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ» • Куда: 247439, Республика Беларусь, 
Гомельская область, г.Светлогорск, ул.Заводская, 1. Архив. Если конверт 
не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями , Заказчик не 
несёт ответственности в случае вскрытия конверта раньше срока и (или) 
неучастия предложения в открытом конкурсе, а также за не возврат или 
утерю конкурсного предложения, поступившего после окончательного 
срока представления конкурсных предложений или за вскрытие конверта 
на заседании, проводимом в рамках другой процедуры закупки. Если 
конкурсное предложение будет подано с нарушением подпунктов 
конкурсной документации, Общество не будет нести ответственности за 
неправильное размещение конкурсного предложения или 
преждевременное вскрытие конверта. Для нерезидентов Республики 
Беларусь, с согласия Заказчика допускается предоставление пред-
ложения в таком виде, который позволяет достоверно установить, что 
оно исходит от соответствующей сто-роны (электронная почта, 
факсимильная связь и др.).  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Комплект 
охладительных 
установок в составе: - 
быстродействующая 
редукционная 
охладительная 
установка согласно 
техническому заданию 
на закупку №1 (1245-8В-
ТМ1.Т3) и пояс-
нительной записке 1245-
ПЗ-ТР1 – 1 шт. - 
быстродействующая 

1  , 
5 700 000  BYN  

Подача предложений  



редукционная 
охладительная 
установка БРОУ 150 
9,3/0,7-490/180 согласно 
техническому заданию 
на закупку №2 (1245-8В-
ТМ1.Т3) и 
пояснительной записке 
1245-ПЗ-ТР1 – 2 шт. - 
охладительная 
установка ОУ 150-0,7-
202,4/180 согласно 
техническому заданию 
на закупку №1 (1245-8В-
ТМ2.Т3) и пояс-
нительной записке 1245-
ПЗ-ТР2 – 2шт. - 
охладительная 
установка ОУ 75-1,4-
262,4/210 согласно 
техническому заданию 
на закупку №2 (1245-8В-
ТМ2.Т3) и 
пояснительной записке 
1245-ПЗ-ТР2 – 1 шт., По 
позициям допускаются 
аналоги, у которых 
комплектация и 
технические 
характеристики товара 
соответствуют 
приложенным 
техническим заданиям 
на закупку и 
пояснительным 
запискам.    

Срок поставки  c 01.01.2023 по 28.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

247439, Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г.Светлогорск, ул. 
Заводская 1, ОАО «Светлогорский 
ЦКК» 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  25.30.12.300 

 

Процедура закупки № 2022-1008803 

Открытый конкурс  

Общая информация  

Отрасль  Энергетика > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Сервисные запасные части для КГПУ «Wartsila»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 
"Гомельэнерго" 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246001, ул. Фрунзе, 9 
400069497  



Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Синицкий Александр Васильевич, 8-02334-9-55-76 
zakupki.jes@gomelenergo.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

20.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

12.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

Участником процедуры может быть любое юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала: производители, их 
сбытовые организации (официальные торговые представители) и иные 
лица: резиденты и не резиденты РБ, предлагающие товары как 
отечественного, так и иностранного происхождения, которое 
соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.  

Квалификационные 
требования  

Согласно конкурсной документации  

Иные сведения  
 

Сроки, место и порядок 
предоставления конкурсных 
документов  

Конкурсная документация (КД) предоставляется по предъявлению 
запроса (по т/ф: 8(02334) 9-55-29, либо по эл. почте: 
zakupki.jes@gomelenergo.by от претендента на участие и оформляется 
на фирменном бланке участника с содержанием: № процедуры на сайте, 
наименование предмета закупки, наименование и местонахождение 
участника, контактные телефоны, т/факс, e-mail.  

Место и порядок 
представления конкурсных 
предложений  

Согласно конкурсной документации  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Сервисные запасные 
части для КГПУ 
«Wartsila»  

1  , 
17 306 529.98  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 13.10.2022 по 01.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Центральный склад филиала 
“Жлобинские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго», г.Жлобин, 
ул.Советская,54. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.11.41.900 

2  Сервисные запасные 
части для КГПУ 
«Wartsila»  

1  , 
1 648 697.40  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 13.10.2022 по 01.02.2023  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Центральный склад филиала 
“Жлобинские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго», г.Жлобин, 
ул.Советская,54. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.11.41.900 

3  Сервисные запасные 
части для КГПУ 
«Wartsila»  

180  , 
150 861.96  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 13.10.2022 по 01.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Центральный склад филиала 
“Жлобинские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго», г.Жлобин, 
ул.Советская,54. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.11.41.900 

4  Сервисные запасные 
части для КГПУ 
«Wartsila»  

1  , 
281 803.52  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 13.10.2022 по 01.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Центральный склад филиала 
“Жлобинские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго», г.Жлобин, 
ул.Советская,54. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.11.41.900 

5  Сервисные запасные 
части для КГПУ 
«Wartsila»  

120  , 
1 184 442.48  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c 13.10.2022 по 01.02.2023  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Центральный склад филиала 
“Жлобинские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго», г.Жлобин, 
ул.Советская,54. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  28.11.41.900 

 

Процедура закупки № 2022-1009213 

Переговоры  

Общая информация  

Отрасль  Энергетика > Другое  

Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка кабельных муфт  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 
"Витебскэнерго" 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, 210029, ул. Правды, 30 



нахождения организации, 
УНП  

+375 212 49 23 59 
energo@vitebsk.energo.net.by  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Общие вопросы проведения процедуры:  
8-0212-49-24-82 Земко Светлана Жоржевна 
E-mail: S.Zemko@vitebsk.energo.by 
Технические вопросы:  
8 0212 49-23-65 Старовойтов Сергей Валерьевич 
E-mail: S.Starovoytov@vitebsk.energo.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

21.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

30.09.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

-  

Иные сведения  Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров 
в любое время без возмещения участникам убытков.  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Концевая кабельная 
муфта вертикальной 
наружной установки 
330кВ в комплектной 
поставке (с услугой 
шеф-монтажа)  

18  , 
7 476 466.86  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

Республика Беларусь, г. 
Новолукомль, Лукомльское шоссе 
10, Лукомльская ГРЭС, филиал 
Лукомльская ГРЭС РУП 
«Витебскэнерго». 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  23.43.10.350 

 

Процедура закупки № 2022-1009616 

Переговоры  

Общая информация  

Отрасль  Энергетика > Другое  



Краткое описание предмета 
закупки  

Закупка оборудования для интеграции управляемого шунтирующего 
реактора 330 кВ в схему первичных соединений филиала «ТЭЦ-5» РУП 
«Минскэнерго» для объекта капитального строительства «Установка 
регулируемого шунтирующего реактора 330 кВ мощностью 180 Мвар 
филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»  

Сведения о заказчике, организаторе  

Полное наименование 
заказчика, место 

нахождения организации, 
УНП  

Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 
"МИНСКЭНЕРГО" 
Республика Беларусь, г. Минск, 220033, ул. Аранская, 24 
(017) 229-18-59 
office@minskenergo.by  

Фамилии, имена и отчества, 
номера телефонов 
работников заказчика  

Моисеева Елена Владимировна, ведущий специалист по организации 
закупок сектора комплектации инвестиционной деятельности УМТО РУП 
«Минскэнерго», тел. +375 17 364 36 99, тел/факс +375 17 364 36 99, эл. 
адрес: Moiseeva_EV@minskenergo.by  

Основная информация по процедуре закупки  

Дата размещения 
приглашения  

22.09.2022  

Дата и время окончания 
приема предложений  

05.10.2022  

Валюта  BYN  

Требования к составу 
участников  

 

Квалификационные 
требования  

 

Иные сведения  см. документацию для переговоров  

Лоты  

№ 
лота 

Предмет закупки Количество, 
Cтоимость 

Статус 

1  Выключатель 
элегазовый 330 кВ (или 
аналог)  

2  , 
1 794 146.68  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

-- для резидентов силами и за счет 
Поставщика: п. Дружный, 
Пуховичский р-н Минская обл., 
промплощадка ТЭЦ-5; - для 
нерезидентов на условиях DAP 
(согласно Инкотермс-2020): п. 
Дружный, Пуховичский р-н Минская 
обл., промплощадка ТЭЦ-5 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  27.12.10 

2  Трансформаторы тока 
(или аналог)  

6  , 
841 648.20  BYN  

Подача предложений  

  
Срок поставки  c – по –  



Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг  

-- для резидентов силами и за счет 
Поставщика: п. Дружный, 
Пуховичский р-н Минская обл., 
промплощадка ТЭЦ-5; - для 
нерезидентов на условиях DAP 
(согласно Инкотермс-2020): п. 
Дружный, Пуховичский р-н Минская 
обл., промплощадка ТЭЦ-5. 

Источник финансирования  Собственные средства  

Размер конкурсного 
обеспечения  

Не требуется 

Код ОКРБ  27.11.42 

 


