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Руководителю предпршIтиrI

ПРИГЛАШЕ*lРIЕ НА УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
I родненское lуп кФirрмация> приглашает Вас принять участие впереговорах по выбору пrсдрядной организйии для строителъства объекта:<<Реконструкция зданшI са'ая с устройством r"l1зотелъной, работающей на

;r.i}ffiХТ. 
ТОПЛИВе д; теплоснабжения tpA Jъ9 ; г.п.зелъва по

1. Способ прове,цеllрUI

наименование п
кФарrwацая>.

заказчика переговоров: Гроdненское РУII
Место нахождение: ;230023, z.Гроdно, ул.Оuсеulко, 11.
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3. По

d"фт!;=,#"::{#::W!И*";::::У:,Ж,ж.r*iZ|т.;воров:

объекте: 
I -п-vlva эолil5i1. tlЫ]ПОЛНеНИе СТРОИТеЛЬНО-МОНri*r"r" 

РабОТ На
<Реконструкц ия зданИясарая с: устройством мини-котелъной, 

работающей нагазообразном тоIUIиве *я :геплоснабжения ф;-Б"; г.п.Зельва поул.Пушкинц 62>>, в соответствие с утвержденной ПСД.5, L{eHa заказа сформ,и;)ована с учётом ранее выполненных работ:применяемая в
тоМ чисп',"о"}1]iil""'-;ffi;Н,х"ъ"?Н ]',1Ти; ;жЁ*ё*:коборудования 7159 ру:Оr,.и 00 копеек с учетом и нЕlJIогов и сприменением прогнозных индексов цен в строителъстве с учетомнормативной продолжитель*Iос]]и строительства.



6, Предполагаемые сроки выпо'нения работ: начало - нояб ръ 2021r.;окончание декабръ 2()21г. d;;r"rl{вная продолжительностьстроителъстI]а - 2 месяuа).
7, Форм0, розмер и срок предостаI}ления обеспечения предложений(при необхоДимости) i n,, ni1, 

"бJlеmся.8, Место, сроки ,i пс)рядок подачи участникап,Iи преложений:преDлоясеная учасmнl'кn,6| lrрuнu.и(Irч:" lo I7:00 22.10.202lz. взапечатанном конверте п.э ад]эесу: 2З002З, г. ГроБiуr,. Ожешко, 1l(Приёмн ая). Конru*r""r., r.rr,.6,r"ы : (-+-3 75 ; 1 52) 7з - 1 0-5 9.9. Место, да.га и Bpe]\,Irt проведения ]процедуры вскрытия конвертов спредtлоЖенияYl_Для переГOвор()в: 17 чuсllв 
_00 .лliнуm)5 о*-обря 202Iz.,ПО аlЦРеСУ: 230023, Z. Гроdн,|о, ул. Оuсешкбl, II.10, {ата и место про]]()де]]ия предвiаритеJtьного квалификационногоотбора rIаиников (при н*оtJ;l:одимости'): не провоdumся.l 1, Критерии для вlлбор;а 

"u;;;;;;.." предложения поставщика:цена, условt'я плаmеilСа. СlОOк G|ыполItенuя (не более срока указанноZо вlоку,vенmацuu) прu ln,no,rou полноzо сооlпвеmсmвuя преолоэrcенuяуч а с lпн u ка d о tyлt е н mа ц l4l И d.,тя п ер е Z о в ор (, в.12. Сроки заключеI{и]я
Ka,leHdapni,* dней oo.nn| "r;:йТ:ж"Ъ:;:|::::' 

:" ;;;::;:"::переzоворов.
13, Форма, рzlзмер и срOки предостаI}ления обеспечения исполнениядоговора (прИ необхоДимоJги), u ,u**. об'"""r" необходимых данных сссылкоЙ на представление в l.окуN{ентацIrи дJUI переговоров более подробньгхусловий для их проведен пя: оtбесlоrопо,uп о-, -рпОуеmся.14, Информация о ]lраве заказчика переговоров на откчlз отпрове,цеНия переГовороВ u пп,ij;ой срок б;.;;;*ещения участникам убытков:3ока3ч|ак осmавляеm за cotioti lцакое право.

Щ.Б.Змитрукевич
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