
Процедура закупки № 2020-819206

Иной вид процедуры закупки: "конкурс"

Общая информация

Отрасль Перевозки / логистика / таможня > Экспедиторские услуги / логистика

Краткое описание
предмета закупки

Экспедирование перевозки смолы алкидной (ГНГ 39075000, ЕТСНГ 461474) в
собственных ж/д цистернах (62тн.) по маршруту ст. Красное - эксп. - ст. Купавна, а
также возврат порожней цистерны ст. Купавна - ст. Красное – эксп.

Сведения о заказчике, организаторе

Полное наименование
заказчика, место
нахождения
организации, УНП

Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида
Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, 231300, ул. Игнатова, 71
500021625

Фамилии, имена и
отчества, номера
телефонов работников
заказчика

Урбанович Марина Казимировна, +375 154 53 85 16, tender@lidalkm.by по
организационным вопросам
Гульницкая Юлия Вячеславовна + 375 154 53-85-87 - по техническим вопросам

Основная информация по процедуре закупки

Дата размещения
приглашения

26.06.2020

Дата и время окончания
приема предложений

07.07.2020 13:00

Общая ориентировочная
стоимость закупки

0 BYN

Требования к составу
участников

Указаны в конкурсной документации

Квалификационные
требования

Указаны в конкурсной документации

Иные сведения Указаны в конкурсной документации

Сроки, место и порядок
предоставления
конкурсных документов

Конкурсные документы размещены одновременно с извещением в
информационной системе "Тендеры" на сайте www.icetrade.by

Место и порядок
представления
конкурсных
предложений

Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида, Республика Беларусь,
г.Лида, 231300, ул. Игнатова, 71.
Порядок представления конкурсных предложений:в конверте, либо по
электронной почте на электронный адрес tender@lidalkm.by

Лоты

№
лота

Предмет закупки Количество,
Cтоимость

Статус

1 Экспедирование 13 усл., Подача предложений



перевозки смолы
алкидной (ГНГ
39075000, ЕТСНГ
461474) в собственных
ж/д цистернах (62тн.) по
маршруту ст. Красное -
эксп. - ст. Купавна, а
также возврат порожней
цистерны ст. Купавна -

ст. Красное – эксп.

–

Срок поставки c 20.07.2020 по 31.12.2020

Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

Открытое акционерное общество
"Лакокраска" г. Лида, Республика
Беларусь, г.Лида, 231300, ул. Игнатова,
71

Источник финансирования Собственные средства

Размер конкурсного
обеспечения

Не требуется

Код ОКРБ 52.29.1

Конкурсные документы

kd-po-jekspedirovaniju(1593168263).PDF

События в хронологическом порядке

26.06.2020 
13:46:05

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


