
Мiнiсгэрства аховы здаро!я
Рэспублiкi Беларусь

ГРОДЗЕНСКАЕ ЬНДЛЕВА-
ВЫТВtОРЧАЕ РЭСПУЫIIКАНСКАЕ

УНII АРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВЛ
,(ФАрмАцыя>

вул. Ажэшкi, l l, 230023, г. Гродна
тЬл. (0l52)'7З l01З, факс 62 бl 19

эл.пошта: рhаrmасiа@mаil.grоdпо.Ьу
р/р BY8 1BLBB301 2050005969000 1 00 l у .Щырэкчыi ТАА

кБелiнвесбаrк> па Гродзенскай вобласцi, БIК BLBBBY2X
дкпА 020lз509, унп 500059690

У/ е? z "riii; 
-r2: а/, а: зв-

на Jф Руtс,оводитеJI ю пр е,дпри я;lия

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТЧlЕ В ПЕРЕГОI}ОРАХ

фодненское РУП кФармация) приглашает Вас принять участие в

переговорах по выбору подрядной организации для выполнения

ремонтно-строительн]Jх работ на объекте ( Модернизация :]дания отделения
связи Nql2, вкJIючающzш устроЙство отдельного входа по адресу:

фодненскаяч область, Лидский район, п Jfu,rца, ул. Рыбиновокого, д.24>>,.

1. Способ проведениJI переюворов:

2. _Наименование организатора переговоров: Гр,оdнеrtское РУП

Министерсгво здравоохранения
Республики Беларусь

ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУЫIИКАНСКОЕ

УНИТЛРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(<(DАРМАЦИЯ>

чл. ожешко. l l. 230023. г. Гродно
iел. (0l52) iз to lз, факс 62 бl l9

эл.почта: oharmacia@mail. grоdпо.Ьу

р/с l3Y8lBLBB3012050005969000l00l в,Щирекrци ОАО
кБелинвесбано по Гродненсrой обласги, БИК BLBBBY2X

окпо 02013509, уFIп 500059690

кФарллац|,rlяD.

Место нахо)кден;ие 230023, z.Гроdнш) ул.ОilсеLuко, j!1.

Банковские реквизиты: р/с ВY8 I BLЛ|B301 20500059tf9000 l00 l,
BI1: BLBBtsY2-K.
Контактные телефоны, адрес электронной почты, ФИО

ответстве)нною лица по техническим вопросам - начаJIьник отдела По

технической эксплуатации и ремонтно-строительным работам
Змитрукевич Д.Б. моб. (+З7529) ]60-66-50, тел./факс (+З75152) 62-2|,68,
e-mail : building@farmacia.by;

- пс) приёму предложениЙ 
- 

юри().консульт юридическоЙ
Трофимчrук Антон 11етрович,
zakup@farmacia.by.

3. Порядок поJIучения

тел/фак(: (+З75|52) 73-10-59,

докуп4ентации длrt переговоров:
d о к7,па g ц,п ацuя d л я п e1l е z о в о р о в р азм е u| е н cl н а с айm е : w w w.fu!ццсi а.Ьу.

4. ,Предмет зак€ва: выполнение строительно-монтажных рабоТ на
объекте: <Модернизация зданшI отделениrI связи J\b12, вкJIюч€lющuuI

устройство отдельного входа по адресу: фодненск€шч область, Jfuдский

раЙон, п ,Пида, ул. Рыбиновского , д.24>>.

в 0оответствии с утверждённой проектно-сметной документациеЙ.
5. I{eHa заказа на дату начаJIа строительства:

группы
e-mai1:



- 26 84l руб. (двадцатL шесть тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 57
копейки) с учётом НЛС 20%.

6. JПредполагаемые сроки выполнения работ: 2_ месяца с даты
заключенtrя договора.

7. Форма, размер и срок предоставления
(при необходимости): не mребуеmся.

8. Место, сроки и
преdлоаtсенuя учасmнuкOв
запечатанном конверте по адресу: 23002З, г. фодно, ул. Ожешко, 1l
(Приёмн:rя). Контактные телефоны: (+З75 n 52) 7З-1 0-59.

9. 1\{есто, дага и время проведения п]эrощедуры вскрытия конвертов с
предложениями д.ш переговоров: 1б ,tacoB, 00 лtultуm 20 сеltmября 2022z.,
по алрес)/: 230023, z. I роdно, ул. онсешко, 11.

10. l]aTa и место проведения предва]]ительного кваJIифик:ационного
отбора у:tаgгников (прлr необходимости) : нс| прOвоdumся.

11. /{ага и место проведения переговоров и гIодве,дения итогов: d

mеченuе 20 рабочtм dней с моменmа вскрыmuя преd"аонсеншй Срок
прuняmая реlаеная льоilсеm бьtmь перенесен.

12. Критерии для выбора наилучшего предложения поставщика:
ЦеНа, ltСЛОВИЯ ПЛШmеJItШ, ПРu УСЛО6|,1,1u пОЛноZо сооmвеmсlпвuя
пр е dл oltc е н Ltя у ч а с m н u Ktt d о ку"u е н m а ц u u,al ля п ер е z о s ор о l?.

1З. Сроки заключения соответствующего договора'. не

уmверilсdенаuw проmоколсt оKuteHdap,Hbtx dней l1осле провеdенuu
переZово]rов.

14. Форма, размер и сроки предостаЕi.tlения обеспече)ния исполнения
договора (при несlбходимост,и), а также otCi иных необходlимых данных с
ссылкоЙ на представлеI{ие в доIчментации дJuI переговоров (5олее подробньж

условий для их проведtениst обеспечеIu,tе rle mребуеmся.
15. Инфорплация о праве заказчI{к переговоро1] на

прOведения переговоров в лrобой срок без возмеще]fия

убытков: заказчuк осmавляепх зч собоГt malaoe прuво.

С.JI.Поликша

ПОРЯДОК ПОДiаtЧИ

прuнuмаlопtся

обеспечен.ия предложений

)ruIастниками предrожений:
do 16:00 20.09.2022z. в

позdнее 10

отк€lз от

участникам

Председа,тель конltурс но й


