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1. Предмет заказа

1.1. ПОлное наименование Заказчика переговоров - Гродненскоо торгово_
производсгвенное республиканское унитарное предприятие <Фармация) (Гродненское
РУП кФармация>);

1.2. МеСтО нахождения Заказчика переговоров: Республика Беларусь, 23002З,
г.Гродно, ул. Ожешко, 11;

1.3. Банковские реквизиты Заказчика переговоров: УНП 500059690,
Р/С BY81BLBB З012 0500 0596 9000 1001 в ,Щирекции ОАО <<Белинвестбадrк> по

Гродненской обл., БИК BLBBBY2X.
1.4. Контактные телефоны:
- По Выдаче Документации по переговорам и техническим вопросам 

- 
начальник

отдела по техниЧескоЙ эксплуатации И ремонтно-строительным работам Гродненского
РУП <Фармация)) Змитрукевич Щмитрий Бронислtlвович, тел./факс. (+3 75 I 52) 62-2|-6S
или МТС (+З7529) 885-59-64 адрес электронной почты: zakup@farmacia.by.

- ПСl ПРИёМУ предложениЙ 
- 

юрисконсупьт юридической группы Трофимчук
Антон Петрович, тел. (+375152)7З-|0-59; факс (+375152) 73-10-60;
e-mail : zakrrp@farmacia.by.

1.5. НаИменовшrие предмета заказа: выбор подрядной организации для
строителЬства объекта <МодернизilIия зданrUI отделениrI связи м12, вкJIючшощtш устройство
ОТДеJьною входа по адресу: Гродrенскаяч область, &цскIй район, г. ЛIад4 ул. Рыбшlовскою,
д.24>>.

ПРОцедУра проведения: переговоры без предварительного квалификационного
отбора, бе:з процедуры улучшения предложения.

1.б. Щена заказа, применяем€uI в качестве стартовой: ориентировочно 2б 841 руб.
(двадцать ]Iecтb тысяч восемьсот сорок один), в том числе НДС - 20О/" 5 36812 руб (пять
тысяч триста шестьдосят восемь 2 коп).
IfeHa прtlлll?,няемая в качесmве сmарmовой усrпановлена со2ласно проекmной dокуменmацuu u
РаССчumан.l в сооmвеmсmвuu с mребованuя]у|ll к преdмеmу закупкu u с учёmол,t экслллуаmацuu
Заказчuколt объекmа во время сmроumельсmвQ.
УЧаСmнuк переzоворов рассчumываеm цену на dаmу начала сmроumельсmва указанную в
ПСД, С Прuлrененuем про?нозньlх uнdексов цен в сmроumельсmве, с учеmом
про d оласuлпельн о сmu сmр оumел ь с mв а,

Щен,а предложения участника должна быть рассчитана исходя из перечисленньгх в
НаСтОящеЙ документации для переговороЕ условий и требований, и сформирована Еа
ОСнОВании предоставляемого Заказчиком комплекта сметной документации.

1.7. Источник финансирования: собственныо средства Заказчика.
1.8. Проектом предусматривается выrrолtlеЕие строительно-монтажных работ,

согласно угвержденной Заказчиком ПСД.
1.9. Предполагаемые сроки выполнения работ: октябрь-ноябрь 2022г. (два месяца)
1.10. Условия платежей по договору: без предоставления аванса, с отсрочкой

ПЛаТеЖа не меное 15 банковских днеЙ после подписаЕия акгов сдачи-приемки
Выполненн,ых строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а, С-2б) и
справок о стоимости выполненных работ и затратах (справка форма С-За).

1.11" В дшlной процедуре моryт цринять участие резиденты и не резиденты
РеспУблики Беларусь, кроме юридических лиц, индивидуЕtльных предпринимателей,
физических лиц, у которых имеется несколько или хотя бы один из признаков исходя из
укчlзilнного перечня:

- юриДическоо лицо, индивидуальцый предприниматель находится в процессо
ликВидации, реоргаЕизации или призЕания в установленном законодательными актами
СТраны (места) регистрации порядке экономичоски несостоятельным (банкротом):
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- к)ридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, не
соответсТвующее требованиям, продъявляемым законодательством Республики Беларусь
к осущес,гвлению деятельности, являющейся предметом зtlк€ва в рамках настоящих
переговоров.

- отсутствие отрицательного опыта участника в реirлизации проекгов заказчика, а
также отрицательной деловой репутации в сотрудничестве.

организация и проведение настоящей процедуры переговоров осуществляется в
соответствии с прикtвом заместителя генер€шьного директора предприятия Ns445 от
13.09.2022r.

щегrа предложения )дастника должна быть рассчитана исходя из перечисленных в
настоящеii документации условий и требований.

2. Проектная документация.
2.1.Заказчик имеет разработанную ооО <Проимнжпроект)) и },твержденную

проектную, в том числе сметную, документацию по объекту строительства.
По разьяснениям технпческих вопросов: для поJryчения и изучения проектно-

сметной документации можно обратцаться по тел./факс. (+з75\52) 62-2|-68, а также в
письменной форме посредством направлеция официа_пьного запроса на имя начzlльника
отдела по технической эксплуатации и ремонтно-строительным работам Гродненского
РУП кФармация) Змитрукевич Щмитрий Брониславович, e-mail: zakup@farmacia.by.
почтовый адрес: 23002З, РБ, г. Гродно, ул. Ожешко, д.1 1.

с проектной, в том числе сметной документацией на бумажном носителе претенденты
моryТ ознакомитьсЯ пО адресу: г. Гродно, ул. .Щзержинского, 25, предварительно
созвонившись по телефона"п,t МТс (+37529),I606650, тел./факс (+375152) 62-21-6s.

3. Условия проведения переговоров

3.1. Расчет цены должен содержать уплату налогов, сборов и другие обязательные
платежИ в соответствии с законодательством Респl,блики Беларусь.

Щена предложения участника должна быть представлена в белорусских рублях.

ен
лъ1

у

Предполагается, что участник на Фсновании условиЙ проведения переговоров
собра_тl всю достоверную документацию для подачи своего предложения.

предполагается также, что участник fiеред подачей своего предложения убедился в
его пр€lвильности и достаточности, в правищьности расчета цены предложения.

участник самостоятельно и в полной мере несет риски, связанные с неправильным
подсчетом видов работ, влияющих на цену предложения.

3.2. Участник обязан представить дркументы о его экономическом и финансовом
положениII на дату представления предлох{ений для переговоров:

3.2.1. спрzlвку о состоянии текущ1.1х (расчетных) счетов участника из банка, в
котором он обслуживается, выдzlнную не ранее чем на 1-е число месяца,
соответствующего дню подачи предложенця;

з.2.2. заJIвление участника об отсутс[вии задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин) по состоянию на 0I.09.2022;

3.3. ДЛя подтверждения своих цваrrификационных данных участник обязан
предстilвить документы:
_,



3.3.1. действующие аттестатЫ 0оответствия, дающие право осуществлять
деятельность по предмету зtlк€}за, выданнше в установленном порядке (не ниже третьей
категории);

з.з.2. справку о нzшичии в штате предприятия аттестованных специчtлистов на
осуществление функций в области строительства по специitлизациям, необходимым по
предмету закща, имеющих действующие ква-пификационные атгестаты, выданные в
установленном порядке, с приложением заверенных копий квалификационных
аттестатов;

3.3.3. сведения о нtUIичии персонала участника (не менее 30 человек без внешних
совместителей и грtDкдан, выполняющих работу по грiDкдчlнско-прtlвовым договорам),
IIривлекаемых для выполнения предмета закЕва, в том числе имеющих
квалификационный аттестат, выданный в установленном порядке (с указанием
специализации и срока действия аттестата);

3.3.4. опыт работы в строительстве ше менее 2 лет
3.3.5. наличие в случ€Uж, устаноВленных з€lконодаТельством, декларации о

соответствии или сертификата соответствия;
3.3.б. сведениЯ об охране Труда на цредприя,гии (сертификат, при его отсугствии _

положение);
3-3.7- информация об участии учаФтника в качестве ответчика в судебных или

арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с
указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежаIцее выполнение договорных
обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;

3.3.8. зzlвереннуЮ копиЮ свидФтельства о государственной регистрации
оргчlнизации;

3.3.9. отзывЫ (не менее 3-х) заказчиков о качестве и соблюдении сроков
выполнения работ, предусмоТренных в соФтветствии с договороМ. отзывы долж""iбыть
оформлены на фирменном блаrrке организации зzжiвчика, с ук€вчlнием даты, должности и
фамилии подписzlвшего лица за последние 3 года;

3.3.10. референт-лист С перечнеМ объектов, на которых выполнялись работы,
сопоставИмые пО виду И объемУ предмету $аказа последние З года;

3.3.,l1. справка о нахождении В процессе ликвидации, реорганизации или
признания в установленЕом законодательными актами страны (места) регистрациипорядке экономически Еесостоятельнвrм (банкротом), отсутствии в реестре
коммерческих оргtlнизаций и индивидуirльЕых предпринимателеЙ с повышенным риском
совершения правонарушений в экономичеокой сфере;
3.3.12- гараштийное письмо с указанием спФсоба исполнения обязательств подрядчиком по
устранению дефектов в период гарантийнФго срока в соответствии пунктом 1.14. Указа
Президента Республики Беларусь }Ф26 от 14.01.2014г. ко мерах .rо 

"о""р-енствованиюстроительной деятельности);
3.з.13. линейный график производOтва работ по объекту (ежедневный) на весь

периоД строителЬства С обосноваНием срокOв и видов работ.

4. ПорядОк и усJIовия предоставления Цокумецтации для переговоров участникам

,,Щокументация дJUI переговоров, а также проектно-сметн€ш документация
рЕвмещается на сайте (www.farmacia.by).

Заказчик переговоров имеет право изменить ранее установленные требования к
предмету закtва и (или) условиям договора такие изменения утверждаются в порядке,
предусмотренном для утверждения доцументации для переговоров, и доводятся
участникам переговоров В срок не позднее двух рабочих дней с момента их утверждения.

переписка между участником и закaвчиком может вестись с помощью средств
факсимильной и электронной связи.
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5. Место, сроки подачи предлох(ений и заседания конкурсной комиссии
5.1. КОНВерТы с предложениями для переговоров направляются до 16:00 часов 20

сентября 2022г.
конверты с документами для перегOворов должны подаваться до истечения срока

на их подачу по адресу г. Гродно, ул. Ожошко,11 (приемная), где подлежат регистрации,и им присваивает регистрационный номер. Конверты с предложениями, поданные после
истечения указанного времени и даты возвраrrlаются Лицу, их предоставившему
(направившему), не вскрытыми.

5.2. Щата и время заседания конкурсной комиссии по вскрытию предложений для
переговоров 20 сентября 2022r. в 1б:00 час.

место проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию предложений:
г.Гродно, ул. Ожешко,11, комната персонzuIа, 3-й этаж.

б. Порялок и объем предоставления участником конвертов с предложениями для
перФговоров

6.1. Участники разрабатывают цредложения и не позднее установл9нного
заказчиком переговоров срока направляк)т их конкурсной комиссии в конверте - один
оригинальный экземпляр документов ;

6.2. Все страницы документов должны быть пронумерованы и прошиты,
скрепленЫ_печатью и заверены подписью уполномоченного должностного лица. Каждый
докр{ент, кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем
участника или уполномоченным им лицом И скреплен печатью. Конверты с
предложениями для переговоров регистрируются Заказчиком переговоров в порядке их
поступления с укaванием даты и времени. По требованию участника Заказчика
переговоров выдает ему расписку с указанием даты и времени пол)ления конкурсного
предложения.

б.3. Конверт должен быть запечатахr. На внешней стороне конверта должны быть
надписи:

- наименование, юридический адрес, телефон участника;
- <предложение для переговоров)) по выбору подрядной организации для

строптельства объеrста <<lVIодернизация здания отдеIIения связи .}lb12, вкпючающая
усгройсгво отдепьного входа по адресу: Гродненскаяч обласгь, Лидский район, г. Лrца,
ул. Рыбиновского, д.24>>.

- слова: ((не вскрывать до 16ч. 00 мин. 20 сентября 2022r.>>;
- адрес и наименование организаторр переговоров.

'7. Порядок и объем предоставления .участником предложения

7.1. tIредложение должно обязательно содержать:
- сопроводительное письмо:

ПОДтВерждающее принятие условий, вЩдвинугых Заказчиком переговоров;
СОГласие участника на подписание догýвора в редакции Заказчика (см. приложение);
стоимость выполнения работ с учетом фсех затрат согласно пункry 3.1;
срок выполнения работ и график произРодства работ;
гарантийные обязательства;
СРОК деЙствия предложения (должен бцrть не менее срока, зffIвленного участником по

выполнению предмета заказа);
- ОбОСнОВЕlние и расчет чен{ предложения участника на основilIIии

ПРеДОСТilВленноЙ Заказчиком проекгноЙ документации, с укшанием метода её
определения, с учетом даты фактического fача-па и окончания работ;

5



- отзывы з{lказчиков о качестве и сФблюдении сроков выполнения работ (не менее
3-х), отзыв должен быть оформлен на фирменном бланке организации закiвчика, с
указанием даты, должности и фамилии подписавшего лица;

- информационные сведения об учаФтнике;
- сведения об экономическом и финансовом положении участника (согласно

пункту 3.3 документации);
- документы, подтверждilющие квадификационные данные участника (согласно

пункту 3.3 документации);
гарантийные обязательства - на Еыполненные строительно-монтiDкные работы,

являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок, пять лет, за
исключением:

технологического, инженерного, э.пектротехнического и другого оборудования,
материалов и изделий, использованных Д4я выполнения монтажных работ, гарантийный
срок на которые устанавливается изготови]гелем,

ГарантийныЙ срок на комплектующие изделия и составные части изделий,
использоваЕного для выполнения монта4<ных работ, считается равным гарантийному
сроку на основное изделие, если иное нФ предусмотрено в технических нормативных
прчlвовых ull(T{lx на основное изделие.

исчисление гарантийного срока на{инается со дня утверждения Заказчиком акта
IIриемки в эксплуатацию объекта, закончешного строительством.

,щокументы, составляющие предложение, должны быть оформлены на русском
языке. Предложение и Другие документы, представленные участником, могут быть
составлены на иностранЕом языке при условии, что к ним буд"a прилагаться
нотариalльно заверенный их точный rlеревод Еа русский язык. В этом случае
преимущество будет иметь переведенн.uI версия.

7.2.участник несет все расходы, свfзанные с подготовкой и подачей предложения
самостоятельно. Заказчик не отвечает 4 не имеет обязательств по этим расходам
независимо от характера проведения и резfльтатов переговоров.

внимание! Отсутствие в полном оfiъеме указанных документов, а так же отказ
от предостчtвления дополнительных Еведений, могуг повлечь юридическую
невозможность принятия предложений длЕ переговоров к рассмотрению и отклонение
такого предложения конкурсной комиссиеfi только по этому поводу.

8. Порядок, критерии и методика оцфнки предложений и выбора участника -
победителfi переговоров.

8.1. ОТРицательный опыт участникФ в реzrлизации проектов зак€вчика, а также
отрицательнtш деловаJI репутация учаРтника, служит поводом для отклонения
предложения r{астника.

В КачеСтве подтверждения факта налфчия отрицательного опыта являются:
-расторгнутые заказчиком договоры, претензии со стороны заказчика к

исполнителЮ пО ненадлеЖапIемУ выпоfiнениЮ договорных обязательств в части,
касающейся качества товара фабот, усл[г) и сроков поставки (выполнения) товара
(работ, услуг) аналогичных предмеry закугtки;

-наличие не исполненных (не оfiлаченных) исполнительных документов у
заказчика, выданных в отношении учасlтника (судебных прикtвов, исполЕительных
листов, исполнительных надписей нотариуров);

-нtlличие некачественно выполненны* работ;
-отсутствие исполнительной докуменf ации ;

-НаРУШеНИЯ, ВЫЯВЛеННЫе КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГаНtllчrИ;
срыв сроков строительства (поставки материалов);
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-нtlпр€lвленные письменные претензии со стороны
наличии), ответственного инженера фодцaп.*о.о РУП
заведующего ЩРА;

согласования с закtвчиком;
-применение отделочных мtrгериалов без

-расчет сумм неустойки (пени), согласно условий договора;
-самовольное отступление от проекгной документации

инженерноii организации (при ее
к Фармацияli (нача.пьника отдела),

(дефектпого акта) без

предварительного согласования с
заведующим ЩРА, ответственным инженером;

-не соблюдения графика производства работ,-другие доцументы, ук€вывающие на
сотрудничества.

-включеЕИе участника В РеестР поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей),
временно не допускаемых к участию в процедурах закупок (www.icetrade.by);

8,2, При вскрытии конвертов с предложениями конкурсной комиссией
проверяется наличие всех установленнцх в соответствии с условиями проведения
переговоров документов и оглашается 0одержание основных пунктов предложений.
заказчика имеет право на запрос у участников разъяснений 

"*.rрaдпожений.Указаrrные данные по кЕDкдому участнику вносятся в протокол заседания
конкурсной комиссии по вскрытию конвер]тов с предложениями.

Участник отстрitняется от участия ф переговорtIх в любой момент до заключения
договора, если Заказчик обнаружит, чтrо участником предоставлена недостовернrul
информация.

по результатам принятия решения об отстранении участника от участия в
переговорах оформляется протокол, а отстрalненный участник уведомляется о TtlKoM
решении в течеЕие 3 рабочих дней. .щанноg решение может быть обжа;tовано участникомв установленном законодательством порядКе.

информация о рассмотрении и оценке предложений не подлежит р€}зглапrению.8,3, Оценка предложений провоfiится после их проверки на соблюдение
требований настоящих документов и соответствие основным условиям переговоров и
осуществляется путем подсчета и сравнения общего количества ба-плов по кiDкдому
участнику.

уча,этtlик, предложение которого не соответствует по составу,
иным требованиям, которые указаны в настояIцей документации и к
допускаются к переговорам и процедуре ул)/чшения предложения
оценке предложений.

8.4. .Щля оценки конкурсЕого прфдложения

каJIендарного графика (при наличии);
наличие отрицательного опыта

содержанию, форме
предмету закtLза, не
и, как спедствие, к

будут использованы следующие

Щена. Участник, предложивший наименьш),ю цену, получает 95 бешлов. Щругие
Щmiп (цена минимаJIьнаяпредложения претендентов оцениваются по формуле:

участника)/ Щi (цена итого претеЕдента) х 95 ба-гlлов.
Условия платежа. Участник, предложивший максимальное количество дней

отсрочкИ по факry получаеТ Ф.о:5 ба;lлов. Щругие условия по срокам оплаты по факту,
указанные в предложениях, оцонивается отшосительно м€lксимального количества дней
отсрочки по факry по формуле: 5* Ф/ Ф.*

Пре:генденты, предложившие сроки выIIоJIнения
в пункте 1.9 настоящей документации, отклоIIяются
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работ большие, чем указано
от участ,ия в переговорах.

и и]к весовые циенты:
N
лlп

Критерии оценки Удельный вес критерия,
в баплах

1 Цена без учёта НДС 95
2 условия платежа 5



Нача-llО и окончаНие сроков выrrолнения работ участника должны быть указаны датой,
месяцем и годом.

Итоговая стоимость предложения Уqастника принимается конкурсной комиссией для
оценки с учётом критериев и способа оценки согласно настоящей документации.

результаты проведения переговоров Подводятся на заседании конкурсной комиссии с
оформлением протокола заседания конкурqной комиссии по выбору победителя. Протокол
об определении победитеJIя пероговоров и у]гверждается у руководителя Заказчика.

решение об утверждении (не уtверждении) данного протокола принимается
руководителом Заказ,шка в течении трёF рабочих дней от даты его предстalвления.
Конкурсная комиссиJ{ осуществJIяется рассмотрение и изучение предложений Участников в
течении (20) рабочих дней со днrI вскрытия Конвертов с этими предложениями.

Заказчик переговоров извещает учаФтников о результатах переговоров письменно.
9. Изменения в дФкументах и их отзыв.

9.1. Участник вправе отозвать своф предложение и изменить его содержzlние не
поздное срока подачи документов. ИзменРния или уводомление об отзыве предложениrI
являются недействительными, если ощи получены конкурсной комиссией после
истечения срока подачи предложений.

10. Контакты с кФнкурсной комиссией.
10.1. Конкурсная комиссия должЦа дать разъяснение о порядке оформления

предложения, если запрос получен не пФзднее, чем за 2 дня до истечения конечного
срока подачи предложенця) и направить разъяснение по поступившему запросу всем
участникtlм, которым предостirвлена документация, не указывzul участника'
направившего запрос.
10;2. Конкурснtш комиссия не имеет права]вести переговоры с кtlким-либо из участниковв отношеЕии предоставленной им докуЦентации до конечного срока предоставления
предложений.

11. Разъяснения в отношенщи предложений претендентов.
11.1. Во время проведения оценки попученЕых предложений конкурсн{ш комиссия

может запросить р€ulъяснения участников по представленным ими предложениям с тем,
чтобы облегчить рассмотрение, оценку и српоставление предложений.

11.2. Не допускается внесение в r[редложение не разрешенных документацией
изменений для приведения их в соРтветствие с форма_пьными требованиями,
содержащимися в документации.

11.3. Конкурсная комиссия извеЩIает участников о результатах переговоров
письменно.

12. Условия заключения договора.
12.1. Щоговор с победителем заклю$ается в срок не позднее 10 календарных дней

от даты утверждения протокола по выбору победителя переговоров.
,Щоговор закJIючается В соотве{ствии с требованиямИ законодательных и

технических нормативных правовых tlKToB Республики Беларусь.
,Щоговор заключается по итогам переговоров на основании представленЕого

заказчиком проекта договора.
предложения по внесению изм$нений и дополнений в проект договора

рассматривzlются в процессе согласования его ред€lкции. Заказчик правомочен отклонить
предложения участника по внесению измеr[ений и дополнений в проект договора.

12.2. Переговоры признalются несос{оявшимися в случtu{х, если:
- РУКОВОДИТелем Заказчика при Рбязательном соответствующим письменном

обосновании не утвержден протокол зРседания конкурсной комиссии по выбору
победителя;
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- конкурсной комиссией при Фбязательном соответствующим письменном
обосновании в указанном протоколе ни одшн из участников не признаЕ победителем;

- победитель откttзЕlлся от заключеЕ{ия договора и организатором не предложено
заключить договор второму по пок€вателям после победителя участнику;- победитель, а также второй по показателям после него участник отказался от
заключения договора.

12.3. Проект договора является приложением к документации для переговоров.
13. Обязательства Заказчика

13,1. Заказчик переговоров должен прдвести итоги при объективном, равном подходе
к конкурсным предложениям всех участников и осуществJUIть выбор победитепя исходя из
критериев, содержаIтIихся в условиJIх перегоtsоров.

13.2. .Щавать рirзъяснения участникУ в отношении документации. Участник может
обратиться к закiвчику только в письменной форме посредством официального письма,
переданного факсом, электронной почтой, нарочным, которые направляются в его адрес.
ЗаказчиК письменнО ответит на любой запрос yuacrH"*a не позднее, чем за l рабочий д""i до
истечениrI срока подачи предложений.

- обеспечить конфиденциi}льность при проведении переговоров и подведении их
результатов, а также по неразглашению сведрний, содержатцих коммерческую тайну.

- не требовать от участников информачии, составляющей *оrrЪр"""кую тайну.
_ 13.3. KoHKypcHiUI комиссия ocTilBJU{eT за собой право откJIонения всех предложений
без объяснения приtIин такого откJIонениr{.

13.4. Заказчик переговороВ имеет праFо отка:}аться от закJIючения договора и не несет
никtlких обязательств в СJЦ/чае, если поФле принятия решения о выборе наиJryчшего
предложения участника, признilнии его победителем процедуры зtжупки, до зilкJIючения
договора у закuвчика исчезла необходимоOть приобретения пред.rета закупки в связи с
чрезвьrчайными, не предотвратимыми щли иными обусльвленными объективнып,rи
приtlинtlпdИ обстоятельствап{и, в том числе оТсутствием финшrсирования.

13.5. Пршложения:
- проект договора;
- сметнilя документация;
- ра:}решительнzIя документация.

ПредседатеJI]ь конкурсной комиссии:
инженер п() ремонту отдела rrо технической эксплуатаци
и ремонтно-строительным работам
заместите.ць председателя конкурсной комисс:иlлj.
инженер ло ремонту отдела по технической эксплуатации
и ремонтно-строительным работам
Секретарь кOнкурсной комиссии:
юрисконсуJIь:г юридической группы
Члены конк)/рсной комиссии:
начаJIьник гр)/ппы по учёту ОС и материалов

ведущий иII)(lэнер-энергетик

ведущий иIIж(энер по охране труда

начаJIьник ](оI{трольно-ревизионного отдела

заведуюLций I{PA Jфl4б Лидскогсl района

Ю.М. Ропейко

А.П. Трофимчук

Е.А. Щвирко

П.А. Мандрик

В.И. Радион

А.З..Щиковская

Р.И. Лопаr,о
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