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IIРИГJIАШВНИВ НА УЧ,А.СТИВ В ПЕРЕГОВОРАХ

Гродненское РУП ((Фармация) приглашает Вас принять участие) в
процедуре переговоров по выбору п()дря,цной организа]ции на выполнеЕIие
проектных работ на объекте: <<ЭлектроотоIIление и. ГВС неж(илOго
арендованного помещения под :lптеку М 202 в зданиIr по ул. Ленина, 44
в г. Щучин)

1. Способ проведения переговоров (без предваритеJьного кваJIификационнllго
отбора участников или без тал:ого отб;ора, без проведения процедуры

данноЙ процедуры): ýезсниженлш цены :}аказа или бе:l провеltения

цеllьl зоказа.
2. Наименсrвание организатора переговоров:

кФ{rрллоцuю).
l\4ecTo нахождение:. 23 0023, aГроdно, ул.Оuсеtuко,

лица:

Гроdненское Р:VП

11.
Банковские реквизиты : р/с В Y8 1 В LB В 3 0 1 2 0 5 0 0 0 5 9 69 0 0 0 1 0 0 1,
BIC BLBBBY2X.
Контактные телефоны, адрес электронной почты, ФИО ответственнOго

- .по вопросаtм, касающимся зак:уп?€lмой услуги: инженер по ремоIIту
ПoltuKlata С.Л. тел. тел./факс. (+37:5I52) 62-21-б8 или МТС (+З7529) 885-59.-64
адрес электронноЙ почты: building(@farmacia.by,.

- по вопросам оформления предложения на переговоры, по приёму
предложениЙ: юрисконсульт Xa1lbKo И.И. тел. (80152) 73-10-59, e-mail:
zakup@farmacia.by.

3. Порядок получения доку]иентацирI для переговоров: dокуменmо.1uя
dля переzоворов преdосmавляеmсr. в печаmной форме, форме элекmроннOzо
dокуменmа, нарочньtм не пвdнее dвух рабочuх dней со dня пItсьменнOzо
обраtценuя учасmнuка.
4. Предмет закzва: выполнение проектно-изыскательских работ на объекте:
<Элекгроотопление и ГВС не)килого арендоваIIногtl помещения пtод

аптеку ЛЬ 202 в здании по ул. JIенина, 44 в г. Щучин)>, в соответствие с
ЗаДаНИе]И На ПРОеКТИРОВаНИе И аРХI.IТеК'Г}РНiО-ПЛаI{ИРОI}ОЧН]ЫМ ЗаДаНИеМ.



Основные параметры: в документации для переговоров.
MegTo выполнения работ: РБ, Гродненская область, г. Щучин, ул.Ленина,,t4.

ПОрядок ознакомления о объектом: выезд на место с представитеJu{ми
зак€вчика.

Источник финансирования объекта: ообственные средства.
5. СТартоВая стоимость проектных работ: определяется в ходе проведепия
процФдуры переговоров.
б. Срок выцолнения заказа в mеченuе 1 месяца с моменmа заNлюченuя
dоzовора.
7. ФОрма, ра:}мер и срок предоставления обеспечения предложений (пrри
необходимости): не mребуеmся.
8. IVIecTo, сроки и порядок подачи учасгJ{lдсами преддож:с>ний ttреdломсен,uя

учасmнLtков прuнuлlаюmся с 08.0t1.201|2 do, 1б.00 13.tlб.26|:Z2z. в запечатанном
конверт(э по адресу: 2З002З, г, Гtrtоднlэ, ул. Ожешrл:<э, 11 (Приёмнся).
Контактные телефоны: (+375 |52)'7 4-43-92.
9. Месlго, дата pI время провеiцения п]роцедуры вскрытия конвертов с
предлож:ениями дJIя переговоров: 76 часоlв 00 мuн.упt _l3 uюня 2022z., ло
адресу: .230023, z. I-podHo, ул. Оаrcешко, 77.
10. Щатtr и место проведения предваритеJIьного квалификационного отбора
)л{астников (при несlбходимости) : н е пр 0 в о d t:лmся.

11. Щата, и место проведения переговоров pI подведения итогов: в mеченuе 20
рабочtм, dней с л4оменmо вскрыmuя преdлOilсений. С'рок лrрuняmuя решенurl
моJrcеm быmь перенесен.
12. Критерии для выбора наилучшего lrред.]цожения постаI].щикаi наuJуленьrа|оя

цено, ctrrot выполненuя рабоm, оmсрочка плопtеilс(l, пfllи условult полнlrzо
с о о mв е плс mв uя пр еdло ltc е н uя у час mн arKa d о tgrw е н mа !4u а D,пя п ер ez о в ор о в.

13. Сроки закJIючения соотвегств,ующего договора,,:, не позdнее 10
калеttdа,рньtх dней после уmвер},rcdен,uя пропtокола о провеdенuu
переZовOро6.
14. Форма, р€lзмер и сроки предоставл(эния обеспечения исполнения договора
(при неrэбходимос:ги), а также об иньлх необходимых да_нных с ссылкой на
представление в дочдментации ця переговорrэв более подробirъгх условлrй для их
проведе]ния о б еспечен uе не mребу еmоъ
15. Информация о праве организi}тора переговоров на отк€в от проведеЕtия
переговоров в любой срок без возмс)щен_иrI участнIIкам убытков: заказч,.uк
осmамяеm за собой mакое право.

Начальник отдела
по технической эксплуатации
и ремонтно-строительным работам

поликша с.л. т,/ф. (+з75l52) 62-21-68, мтс (+з7529) 885-59-64

Щ.Б.Змитрукевич


