
дирекl]ора
(ФарN{аIdия)

Т.А.Зарецкая

ДОКУМЕНТАIIИЯ воров
lto выбору подрядчиtка II:l разработку предпроектшrоii лоI(умеIIтации 'ГК:П 45-|.02-298-2()14
<<Стролrтельств0. ПредпроектIIая (пре,цлtltвестиlдхlонная,) д(оIryNIенIация состав, пOрядок

разработкrr lI утв€lрждеIlиrl>), пpoeKTHo-cMeTHoii lIоI(уNIеIIтации в ]полIIоNI объепrе в
соответствлIлl с: ТI(П 45-1..02-295-20l4 <<Проекlгная д(окумента]ция. Состав, п()рядtок

разработки и утверждеIIия)) и <<Заданием н,а прOеItтироваllие)>, полученItе всех
Ilеобходлtмых согласоваtIий и заключений, с оIбязатеJIьIIым прохоя{iденllем проект[lо-
сплетноri докуNIеIIr,ацIIлl государствеrrlлой строителъ,llой экспе]ртIIзы, осуtцествлеIllIIе
авторского IIадзорiл на всех стадия)( реалIIзации проекта (до сдачII обт,еlс'га в
эксплуатацIllо) по объекту:

гв нежилого ован
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преdлоuсенuй: юрuсконсульm Халько И. И.
'+ 37 5 1 5 2) 7 3- 1 0-59, e-mail :

2. Впд процедуры закупки :

-переговоры без предварительного ква-шификационного отбора Участников, с провеленIIем

IIроцедуры снижения цены предложения.
2.|.Щля целей настоящей документации используются основные термины и их определени.я в

значениях, уст€lновленных Законом Республики Беларусь от 05 июля 2004 года <,:Об

архитекryрной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь>;, и
Порядком осуществления строительной деятельности в Гродненском РУП кФармац;пя>

утверждённая приказом генерzrльного директора от 18.03.2020 Ns 125.

3.Проведение настоящей процедуры закупки возложено на коЕкурсную комиссию, утвержденную
приказом за}4естителя генерального директора Зарецкую Т.А. от 06.0б.2022 rода М 275.

4.Предмет переговоров.
4.1. Разработка проектно-сметной документации в полном объеме в соответствии с ТКП 45-1,02-
295-2014 <Проектная документация. Состав, порядок разработки и утверждения)) и <Заданием на
проектирова}Iие), получение всех необходимых согласованпй и заключений. Осуществле-шие

авторского надзора на всех стадиях реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию) по
объекry строительства кЭлектроотопление и ГВС нежилого арендованного помещения под аптеку
Jф 202 в здании по ул. Ленина, 44 в г. Щуцлю>. Класс сложности объекта строительств€t: в

соответствии с СТБ 2331-2015 кЗдания и сооружения. Классификацип К-4.
4.2.Сроки tsыполнения: передача Заказчику комплекта проектной документации, с

согласованиями, закJIючениями и экспертным закJIючением - сентябрь2022 года.
4.3.СтартоваJI цена: опредеJuIется в ходе tIроведениrI процедуры переговоров.

Леrrрtн

Наименование,
юридическlлй адрес,
банковские реквизиты

контактные
телефоны, адрес
электронной потгы

2ь?г.



Стартовая цФна должна вкJIючать стоимость проектньD( работ, затраты на составлеЕие и

регистрацию декJIарации о соответствии проекгной документации требоваЕI4ям безопасно,оти

технического реглап,{ента ТР 2009/013/BY, а также н{lлоги и отЕмслеЕия.
Стоимость разработки ПС.Щ должна бьrгь определена ресурсным методом на основtшии норм зац)ат,
трудовьD( росурсов согласно Методическим укtLзаниям о порядке определения стоимоlсти

ршработки дOкуN{еЕтации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным MeToДoM

(НЗТ 8.01.00-2014) с изменениями и допоJшениrIми.
5. Условия оплаты: отсрочка платежа но менее 30 банковских дней после подписаншI актов сдачи-
приемки выпOлненных работ. Заказчиком не предусмотрено перечисление аванса. Предложеlrие
Участника должно соответствовать требованиям и условиям, изложенным в пункте 5

документации дJIя переговоров. В случае их нарушения такой участник отстраняется от участи:я в

процедуре переговоров, а его предложение откJIаняется.
6. Оплата за выполненные работы производится в белорусских рублях.
7. Источник финансирования объекта строительства: собственные средства Гродненского РУП
кФармация>.
8. Требования к участникам переговоров: в дчIнной процедуре моryт принять участие юридические
и физические лица, в том числе индивид/irльные предприЕиматели, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и ме|ста

происхождения капитала, предложениrI которых соответствуют требованиям, установленны]й в

документации для переговоров.
8.1. Участником не может быть организация:

находящrшся в процессе ликвидации, реоргtшизации, или признЕlннаJI в установпенI{ом
законодательными актап{и rrорядке экономически несостоятельной (банкротом), за искlпочен]{ем
находящейся в процедуре санации;

предOтавившая недостоверную информацию о себе;

не представившiul либо представившtш неполную (неточrrую) информацию о себlэ и
откчIзавшихся представить соответствуюпryю информацию в установленные организатором
переговоров сроки;

не сOответствующzш требованиям Заказчика переговоров к данным Участников.
9. Порядок и условия предоставления документации ця переговоров:
9.1. ,Щокументация для переговоров предоставJIяется участникам безвозмездно в электронном виде
или по почте или передается предстtlвитеJIю участника нарочным при предоставле]ilии

соответствующей доверенности.
9.2.Участник вправе обратиться к Заказчику переговоров с зzшросом о рi}зъяснении положениЙ

документации для переговоров, но не позднее трех рабочих дней до истечения окончательЕого
срока представления предложений дJuI переговоров.
10. На-тlичие рt}зрешительной документациинапроектирование и строительство:

- решенио Щучинского РИК Jф 408 от 04.05.2022г.;
- архитектурно-плtlнировочное задание ]ф 44ll4-05 от 29.04.2022 г.;
- задание на проектирование от 16.05.2022r.;
- технические требования ГУО кРеспубликанский центр государственной экологической

экспертизы и повышения кваrrификации руководящих работников и специалистов> }ф 04.4-061757

от 28.04.2022 r.;
- технические условия на присоединение электроустaновок потребителя к эпектрической сети

ГУ по охране и использовztнию имущества <<Авиатор> Щучинского района Ns 02-05/87 от
18.05.2022 г.
1 l. Объем представления предложений для переговоров участникап{и:
1 1.1. Описание предмета предложения (в соответствии с п.п.4.1 . настоящей документации).
1 1.2. КоммерческаJI часть:
11.2.1. общая стоимость предложения. Расчет цены должен быть представлеЕ в предложении
Участника;
11.2.2. условия оплаты (срок оплаmы слеdуеm указьtваmь в банковскuх dцж), вttлюту цены заказа и
валюту расчетов;
l1.2.З. срок выпопнения работ (с момента подписания договора обеими сторона:trи);



|I.2.4. срок действия конкурсного предложения (не меЕее 60 дней с момента вскрытиrI пакета с
предложением).
11.3. ИнфорI\4ациrI об участнике:
11.З.1. полноФ наименовапие Участпика и его реквизиты;
1 1.З.2. копии регистрационных документов (свидетельство о государственной регистрации);
11.4. Письменное согласие со всеми условиями Заказчика, а такжо согласие на закJIючо]шие

договора на основании прилагаемого проекта (пршtоэюенuе М1).

11.6. Прелложение на переговоры допжно содержать все данные, предусмотренные настояrцей
документацией и позволяющие оценить предложеЕие Участника. УсловиrI должны быть изложены
таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке предложений не допускt}лись неоднозна!п{ые
толкования формулировок. Все данные изложенные в предложении Участника понимtшс)тся
буквально, в случае расхождений показателей изложенньIх цифрами и прописью, приоритет
имеют прописанные прописью.
l1.7. Срок действия предложения на переговоры должен быть не менее 60 календарньш дней с
момента вскрытия конвертов с предложениями. Предrrожение, имеющее более короткий срок
действия, может быть отклонено, как не отвечающее требованиям. При необходимости не поздl{ее,
чем за пять календарных дней до истечения срока действия предложения, Заказчик может просить
участника о продлении срока действия его предложения. Участник имеет право откJIонить дaнную
просьбу. Срок действия его предложения на переговоры в этом случае заканчиваетсJI в
первоначально установленный срок.
12. Порядок предоставления предложений на переговоры, конечньй срок приема предложений:
12.1.Предложения представJuIются в письменной форме на бумажном носителе посредст.вом
почтовой связи или лично в приемную Гродненского РУП кФармация> в запечатанном
отдельном конрерте с пометкой: кНа пере2оворьl по разрабоmке ПСД по объекmу:
кЭлекгроотопление и ГВС нежилого арендокшного помещения под аптеку Jф 202 в здчшии по ул.
Ленин4 44 в г. IIýшлш кНе BcKpblчamb dо _> по адресу: Республика Беларусь,2З002З, г.Гроlщо,
ул.Ожешко, 11. На конверте следует указать обратный адрес и номер телефона контtlктного лица.
I2.2.Если коIIверт не опечатан и не помечен в соответствии с указанными выше требования,ми,
Заказчик не несет ответственности в сJryчае открытия конверта раньше срока и (или) неучастия
предложения в процедуре закупки.
12.3.Предло}кения на переговоры регистрируются Заказчиком в порядке их поступлени.я с

указанием даты и времени.

1.5. В под,I,верждение Itвалификационных данных участнико}д должны бы:гь предс,тавлеI:Iы:
l Свлtде,геltьст,во о государствонной регис,грации (копия) ддя резидснтов Ресгrублики Боларусь Предоставить копию

) Наличис aTтrecTaTa соответствия, дающею право осущоствJrять деятельность по предмсIу заказ4
выданного в установлOнном порядке

I lрс,цоставить коплtю

J Количесгво сотрудников участникц привлекаемых дllя выполнения предмета зitказъ и ю(
профессионмьно-квалификационный сосгав (с указанием времени работы по специitльности и их
специatлизации, наличия квалификационного аттестата, выданною в установленном порядке,
если такой аттестат mебчется в соответствии с законодательством)

Предосrавить список сотрудников и
коплtи квшtификационных aTTecTaTDB

4 Наличие у участника матери:lльно-технической и инфрмационной базы, лицензионною
ппогпаммноrп обеспечения:

Предоставить информацию за
подписью руководrrтеJIя

5 Способносгь участника выполнить весь комплекс проектных работ собственными силами иJIи
сведени,l о видztх работ и привлекаемых дш их выполнен}lJl субподрядчиках (в сrryчае
необходимоgrи)

I Iре.ц<rставить иrl(lормацию о видаrl

работ, выполнясмых собсгвеннымrt
силами llли субподрядчиками

6 Наличие у участника опьпа работы в стране, где планируется строительство объекга ]lре.цоставить пеDечень объектов
7 Наличие сиfiемы управления качеством, соответýтвующсй мсжд/нардным стандаргам ИСО

серии 900l
Предосгавить копию

8 .Щеловм реп}тация участника (отзывы заказчиков о качсстве и соблюдении сроков выполнения
рабо1 прелусмотренных в соответствии с доювором, сведения о наличии заключений органов
юсударственной экспертизы или отказrlх в их выдаче за последние два юда)

Предосгавить отзывы Заказчиков (не
менее 2 отзывов по объекгам за
последние 2 года)

9 Сведония об изменениях, вносимых в наименовzlние участникц правопреемстве, периоде
осуществления проекгной и изыскательской деятельносги

Предосгавить информацию за
подписью руководит€ля

l0 Информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбшракных процессах
с указаниеil{ предмета иска (невыполнение или ненадпежащее выполtlение доюворных
обязательсrв, некачественное выполнение работ и лругое) за последrие ти года

Предоставить информацию за
подписью руководителя

lI Справка о сосюянии т€кущих счетов участника из обсrrуrкивающею банка на l-oe число месяца
соответствующего дню подачи предIожсния.

Предосгавить спрzlвку из банка

|2 Сведения 0б отсугс"гвии задолжонности по платежаJu в бюркет на l-oe число месяца
соответствующего дню подачи предIожения.

Предосгавить информацию за
подписью руководитеJIя



1 2.4.Окончательный срок представлениrI предпожений на переговоры: 1

мин.
3.06.2022 года до 1б ч. 00

12.5.0TBeTcTBeHI{ocTb за своевременность подачи предложеЕия в Гродненского РУП <Фармация>>

несет Участник.
12.6.Все предложения на переговоры, полученныо после конечного срока rrриема предложений,, не

допускаются к участию в процедуре переговоров, а конверты возвращаются Участникам не

распечатанными.
12.7.Участники имеют право отзывать свои предложения для переговоров и изменять их
содержание, но не позднее предусмотренного условиями переговоров предельного срока их
представления. Изменения оформляются и представляются в IIорядке, предусмотренном ,цля
подачи предложений дJuI переговоров. В случае отзыва предложения tryтем направле]ilиrl

уведомления в установленный срок, предпожение не вскрывается и возвращается участнику по его
письменному запросу нарочно, при наличии соответствующей доверенности или иных документов
подтверждающих такие IIолномочия лица.
12.8.Заседание конкурсной комиссии по вскрытию предложений на переговоры состоится
13.0б.2022 гqда в 16 ч. 00 мин. (Республика Беларусь,230023,г. Гродно, ул. Ожешко,11), кабинет
персонала.
12.9.Участники, представившие предложения дIlя переговоров и зарегистрированные Заказчиl(ом
переговоров, вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии rrри вскрытии конвертов с
предложениями дJUI переговоров.
12.10. Перед начiшом процедуры вскрытиrI предложений Участников, уполномоченное л];Iцо

Участника должно предъявить конкурсной комиссии документ, подтверждатощий такие
полномочия (доверенность или иной документ, паспорт; в случае, если в качестве представителя
Участника выступает его руководитель, им представляется копия прикЕ}за о назначении лабо
копия трудового контракта, и (или) выписка из решениrI органа управления участника, паспорт).
1 3. Порядок проведения переговоров.
1З.1. При вскрытии конвертов конкурсная комиссия проверяет наличие всех документов,
установленных в соответствии с документацией дJuI переговоров, и оглашает наименовt}ние и
место нахождения каждого участника, содержание основных пунктов предложений.
l3.2. Предложения для переговоров, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подле;кат

рассмотрению конкурсной комиссией на их соответствие требованиям документации дJlя
переговоров.
13.3. В случае необходимости конкурснzш комиссия впр€lве запросить у Участника уточняюrrtую
информацию, которую участник обязан предоставить в запрашиваемые сроки. В случае вьuIвле-ция
несоответствий предложения на переговоры требованиям документации на переговоры
KoHKypcHarI комиссия вправе уведомить об этом Участника, представившего тЕжое предложени0 на
переговоры, и предложить ему вIIести соответствующие изменения в течение определенного
срока.
IЗ.4. Если у конкурсной комиссии возникrlют сомнения в достоверности представленньIх
Участником оведений, она вправе произвести дополнительную их проверку с участием
специалистов, либо нiвначить проведение экспертизы.
13.5. Участник отстрilняется от участия в переговорах в пюбой момент до зtlкJIючения договOра,
если Заказчик переговоров обнаружит, что Участником представлена недостовернаlI информацlля.
13.6. Участник переговоров обязан предоставить рtвъяснения по представленному предложеЕtию

дJIя переговоров в установленный конкурсной комиссией срок.
1З.7. Участник, не представивший либо представивший неполную (неточную) информацик), и
отказавшийся представить соответствующую информацию в установленный конкурс.ной
комиссией срок, отстраняется от участиJI в переговорах. Его предложение дJuI переговоров
откJIоняется.
13.8. Не допускается изменение цены предложения или внесение других изменений и (и:ли)

дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее требованиям документации
на переговоры, стt}ло бы соответствовать этим требовtlниям (за исключением исправления
ошибок, вкJIюч€ш арифметические, и внесения уточнений по предложению комиссии, внесения
изменений в ходе проведения процедуры снижения цены заказа). Заказчик переговоров допусl:ает
участникам после вскрытия пакетов с конкурсными предJIожениями приводить предJIоженйtя в



соответствие с формtlльными требованиями, со,цержащимися в документации для переговоров, не
влияющих на существенные условия предложений, за искJIючением случаев их уJIучшениjш в
интересах Заказчика.
14. Отклонение предJIожений на переговоры:
14. 1.Комиссия отклоняет предложение, если:

-предложение не отвечает требованиям и условиям документации на переговоры;
-участник отказался исправить выявленные в ном ошибки, вкJIючtUI арифметическис), и

(или) устранить ноточности, внести соответст,вующие изменения в части документов и сведеlrий
по предложению комиссии;

-участник не соответствует требоваrиям к кваrrификациоЕным данным участника,
указанЕым в документации на переговоры;

-участник внес изменения и (или) [оrtlолнони!{ в предложение после истечения CpQ(fl
подготовки и подачи предложений (за искJIючением исправления ошибок, вкJIючirя
арифметические, и устранония неточностей по предложению комиссии, а также изменений,
внесенных участником (в сторону уJryчшения) в ходе проведения процедуры уJIучше]пия
предложений);

- установит, что участником направлены недостоверные документы и (или) сведения;
-участник, выбранньй поставщиком (подрядчиком, исполнителем), отказался подтвердить

или не подтвердил свои ква;lификационные дiанные;
-при ншIичии отрицательньIх отзывов по ненадлежащему исполнению договорЕIьIх

обязательств в части, касающейся качества и сроков выполнения работ.
14.2.Все предложения могут быть отклонены до выбора наиJIучшего из них в случае, если все
предложения содержат невыгодЕые дJш Заказчика условия.
14.3.Уведомление участнику(ш,r), предложение(я) которого(ьгх) отклонено(ы), с указаЕием
причины отклонения булет направлено в течепие трех рабочих дней с момента приЕятиlI тчжого

решения.
14.4.Отрицательный опьш ре€lлизации проектiц отрицательнЕuI деловитzul репутация участнIIка,
служит поводом для отклонения предложения участника. В качестве подтверждения факта
Еt}личия отрицательного опыта являются р€lсторгнутые заказчиком договора, претензии со
стороны Заказчика к ИсполнитеJIю по ненадлrэжащему выполнению договорных обязательств в
части, касающейся качества товара фабот, усщуг) и сроков поставки (выполнения) товара фабот,
услуг) аналогичных предмету закупки, напичи() не исполненных (неоплаченных) исполнительных
документов у Заказчика, вьцаЕных в отношении Участника (судебньгх прикzlзов, исполнительных
листов, исполнительных надписей нотариусов), включение участника в Реестр поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закуlIок
(www.icetrade .Ьу).
15. Оценка предложения и выбор Победителя.
15.1. Оценка предложений на переговоры будет,осуществJuIться в рублях РБ без учёта НДС.
15.2. Оценка предIожений участников будеr: производиться в соответствии со следующIши
критериlIми по методике, KoTopEuI предстtlвлена в таблицах 1. Информация о рассмотрении и
оценке предложений не подлежит рiвглtlшениrc|.

Таблица 1

Jф п/п Критерии
Удельный
вес.Yо

количество
ба_плов

1 (]тоимость выполнения работ без учё,га HIIC 90 90
2 ()тсрочка плате)ка 10 10

Щена. Участник, предложивший наименьшую цоЕу, поJryчает 90 баллов. Щругие
предложения претендентов оценив€lются по (lормуле: Щmiп (цена минимztльнаjl участника)/ I]i
(цена итого претендента) х 90 баллов. При сравнении цена предложения участника опредеJuIс)тся

без учета НДС.
Условия платежа. Участник, предложиlзший максимаJIьное количество дней отсрочки по

факrу получает Ф,о:10 баллов..Щругие условия по cpoкzlп,l оплаты по факту, указанные в
предложениях, оценивается относительно максимttпьного количества дней отсрочки по факry по

формуле: 10{' Ф/ Ф.*



Претенденты, предложившие сроки вьIполпения работ большие, чем указано в IryHKTe
4.2. настоящей докумецтации, отклоняются от участия в переговорах. Начало и окончание
сроков выпоJшения работ участника должны быть указаны датой, месяцем и годом.
15.3. ИтоговаrI стоимость предложения участника принимается коЕкурсной комиссией дrя оценки
с учетом криториев и способа оценки согласно настоящей документации для пероговоров.
15.4. Заказчик переговоров извещает Участнлtков о результатах их проведения в письменrrой

форме в течение трех рабочих дней со дня приIfiтия решения по выбору победителя переговоров.
Решение о выборе победителя переговоров сtIитается принятым с даты утверждения
руководителем Заказчика протокола о проводении переговоров.
15.5. Конкурснzш комиссия осуществJuIет рассмотрение и изучение предложений Участников в
течение (20) рабочих дней со дня вскрытия KoHI}epToB с этими предложениями.
16. Переговоры признаются несостоявшимися в спучаях, если:
16.1. Заказчиком не утвержден протокоJI заседания конкурсной комиссии по выбору победителя
переговоров;
|6.2. Конкурсной комиссией при соответствующем письменном обосновании в указанном
протоколе Участник не признЕtн победителем переговоров;
16.3. Победитель переговоров отказался от з€tкJIючения договора, и конкурсной комиссией не
принято решение выбрать победителем участника, предложение которого заняло второе место;
16.4. Не подано ни одного предложенияна переговоры;
16.5. Отклонены все предложения, в том чIлсле как содержащие экоIIомически невыгодные

условия.
1 7. Заказчик обязуется:
17.1. Подвести итоги переговоров при объективном, равном подходе к предложениям всех
участников и осуществJuIть выбор победлtтепя исходя из критериев, содержащихся в
документации на переговоры;
|7.2. Щавать рчвъяснения участнику в отношении документации;
|7.З. Обеспечивать конфиденциальность проведения переговоров, их результатов, сведений,
составляющих коммерческую тайну.
18. Права Заказчика:
18.1. Заказчик ocTaBJuIeT за собой прЕIво на отказ
возмещения участнику убытков.

от проведения переговоров в любой срок без

I8.2. Заказчик имеет rrраво отменить проце.ryру на любом этапе в случаlIх отсутст]вия

финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения
предмета закупки и (или) требований к квtt_пификационным данным участников процед)ры
переговоров.
18.3. Комиссия оставJLяет за собой rrрtшо принимать или отвергать rпобое предложение ,цJuI

переговоров, а также прекратить процесс переIоворов и откz}заться от всех предложений в любое
время до присуждения договора (контракта), не неся при этом никакой ответственности перед

участником или участникаN{и переговоров, котсlрым такое действие могло нанести ущерб, а так же
каких-либо обязательств по информированию у,кtвilнного участникаили участников относительно
причин таког0 действия. В данном случаи процедура переговоров признается несостоявшейся.
18.4. Заказчик имеет право отказаться от зttклк)ченшI договора и не несет никаких обязательст,в в
случае, если после принятия решения о выборе предложения участника, признании его
победителем процедуры закупки, до зzIкJIючения договора.
18.5. Если в ходе переговоров Заказчиком переговоров изменяются ранее установленные
требования к предмету заказа и (или) условиям договора, такие изменения согласуются и

утверждаются в порядке, опродеJIенном дJIя согласования и утверждения документации ,цля
переговоров, и доводятся участник,lм переговоров в срок не позднее двух рабочих дней с момента
их утверя(деция Заказчиком переговоров.
1 9. Порядок закJIючениr{ договоров.
19.1. Що истечения срока действия про.щлож€,ния Заказчик и участник, ставший победителем,
подписывают договор в срок не позднее 10 календарньD( дней от даты утверждения результатов
переговоров. Проект договора, в котором содержатся основные требования к участнику (в случаg
выбора его победителем) приведен в прltлоэtсеttuu NsI к настоящей документации. Считается, что
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Участник представивший свое предложение на переговоры согласен и принимает усло]вия
договора, указанного в проекте договора.
|9.2. В закпючаемый договор вкJIючzlютсrI существенные условия, сформированные по
результатап{ проведения переговоров. ИзмененI{я в текст договора допускается вносить только по
согласованию с Заказчиком.
19.3.Приложения:
Ns 1 - проокт договора на разработку проектно-Oметной документации;
Ns 2 - решение Щучинского РИК }ф 408 от 04.0ji.2022r.;
},lЪ 3 - архитектурно-планировочItое задание Jф 44114-05 от 29.04.2022 г.;
Ns 4 - задание Еа проектировЕIние от 16.05.2022 .г,;

Ns 5 - технические требования ГУО кРеспубликанский центр государственной экологической
экспертизы и повышения квшlификации руков()дящих работников и специЕ}листов> Jtlb 04.4-06l'757
от 28.04.2022 r.;
Jф б - технические условия на присоединение эпектроустановок потребителя к электрической сети
ГУ по охране и использованию имущества <Авиатор> Щучинского района Ns 02-05/87 от
18.05.2022 г.

Председатель конкурсной комиссии:

Заллеститель председателя конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии :

Члены конкурсной комиссии:
Ведущий инженер-энергетик

Нача:lьник групtlы по учету основнБIх средств pI материалов

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Ведущий инженер по охране труда

Б. Змитрукевич

.М.Ропейко

И.И. XaTlbKo

П.А. Мандрик

Е.А. Щвирко

А.З.,Щиковская

В.И. Радион

С.Л. Полпакша

Н.М. Чайковскtul

Иlшсенер по ррмонту

Заведующий ЩРА Nч б ПýчиIIского района

r-,фwшzаl]- /


