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необходимых согласований и заключений, с обязаrгельнlь,Iм прохождением проект]но-
cMeTlIor'i документации государственной строи:гельноii экспертизы, осуществление
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с Заказведения о Заказчике
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2. Вид процедуры закупки :

-переговоры без предварительного квалификационЕого отбора Участников, с проведениеМ
процедуры снижениrI цены предложениrI.
2.|.Щля цепей настоящей документации используются основныо термины и их опредепения в

значениях, устtшовленньIх Законом Республики Беларусь от 05 июJIя 2004 года (Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике БеларУсь) И

Порядком осуществления строительной деятельности в Гродненском РУП <ФаРМация>

утверждённая приказом генерального директора от 18.03.2020 Ns 125.

З.Проведение настоящей процедуры зчlкупки возложено на конкурсную комиссию, утвержДенную
приказом заместитеJuI генерЕrльного директора Зарецкую Т.А. от 14.05.2022 года]ф 2З5.

4.Предмет переговоров.
4.1. Разработка проектно-сметной документации в полном объеме в соответствии с ткII 45-1.02-

295-2О\4 кПроектная документация. Состав, порядок разработки и утверждения) и кЗаданием на

проектирование)), rrолучение всех необходимьIх согласованиiа и заключений. Осуществление
авторского надзора на всех стадиях реализации проекта (до сдачи объекта в экспJryатацию) пО

объекry строительства кЭлектроотопление и ГВС нежилого арендовчшного rrомещения поД аптекУ

Ns 202 в здании по ул. Ленина, 44 в г. Щу.мп. Класс сложности объекта строительства: в

соответствии с СТБ 23ЗI-2015 кЗдания и сооружения. Классификация К-4.
4.2.Сроки выполнения: передача Заказчику комплекта проектноЙ докУментации, С

согласованиями, закJIючениями и экспертным закJIючением - авryст 2022rода.
4.3.CTapToBmI цена: опредеJuIется в ходе проведениrI процеryры rrереговоров.

Т.А.Заречкая,
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Стартовая цена должна вкJIючать стоимость проектньD( работ, зацаты на состЕшление и

регистрацию декJIарации о соответствии проекгной документации требовiшиям безопасности
технического реглtlN,Iента ТР 2009/0l3/BY, а также налоги и отчисления.
Стоимость разработки ПСД должна бьrгь определена ресурсным методом на основtшии норм зац)ат,
трудовьD( ресурсов согласно Методическим укilзzшиJlм о порядке определения стоимости
разработки документiuIии проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом
(НЗТ 8.01.00-2014) с изменениJIми и допоJIнениями.
5. Условия оплаты: отсрочка платежа но менее 30 банковских дней после подпиоания актов сдачи-
приемки выполненных работ. Заказчиком не предусмотрено перечислоние аванса. Предложение
Участника должно соответствовать требованиям и условиrIм, изложенным в пункте 5

документации для переговоров. В сJryчае их нарушения такой участник отстраняется от участия в
процедуре переговоров, а его продложение откJIашlется.
6. Оплата за выполЕенные работы производится в белорусских рублях.
7. Источник финансирования объекта строительства: собственные средства Гродненского РУП
кФармацио.
8. Требования к участникам переговоров: в дчIнной процедуре моryт принять участие юридические
и физические лица, в том числе индивидуЕlльные предприниматели, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, предложениJI которых соответствуют требованиям, установленным в

документации ц|я переговоров.
8.1. Участником не может быть организация:

находящtUIся в процессе ликвид&ции, реоргtlнизации) или призн€ш{нiш в установленном
законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом), за искrпочением
находящейся в процедуре санации;

предстzIвившая недостоверную информацию о себе;
не представившzul либо представившtul неполную (неточную) информацию о себе и

откiвавшихся представить соответствующую информацию в установленные организатором
переговоров сроки;

не соответствующau{ требованиям Заказчика переговоров к данным Участников.
9. Порядок и условия предоставления документации ддя переговоров:
9.1. .Щокументация дJuI переговоров предоставJuIотся участникам безвозмездно в электронном виде
или по почте или передается представитеJIю участника нарочным при предоставлении
соответствующей довереЕности.
9.2.Участник вправе обратиться к Заказ.пrку переговоров с запросом о рч}зъяснении положений
документации дJuI переговоров, но не позднее трех рабочих дней до истечения окончательного
срока представления предложений дJuI переговоров.
10. Наличие разрешительной документации на проектирование и строительство:

- решение Щучинского РИК Ns 408 от 04.05.2022 г.;
- архитектурно-плilнировочное задание М 44114-05 от 29.04.2022 r.;
- задание на проектирование от 16.05.2022 r.;
- технические требования ГУО кРеспубликаrrский центр государственной экологической

экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специzrлистов>> Jф 04.4-06175'1
от 28.04.2022 г.;

- письмо Щучинского района электрических сетей Ns 503-01-03/595 от 28.04.2022 г.
11. Объем представления предJIожений дJIя переговоров участниками:
1 1.1. Описание предмета предложения (в соотвсгствии с п.п.4.1 . настоящей документации).
1 1.2. Коммерческtul часть:
|1.2.|. общая стоимость предложения. Расчет цены должен быть представлен в предложении
Участника;
tL.2.2. условия оплаты (срок оплаmы слеdуеm указываmь в банковскuх dнях), валюту цены заказа и
вttлюту расчетов;
||.2.З. срок выполнения работ (с момента подписания договора обеими сторонами);
||.2.4. срок действия конкурсного предложения (не менее 60 дней с момента вскрытия пакета с
предложением).
11.3. Информация об участнике:
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11.3.1. полное наимеЕоваЕие Участникаи его реквизиты;
II.3,2. копии регистрационных документов (свидетельство о государственной регистрации);
11.4. Письменное согласие со всеми условиями Заказчика, а также согласие на з€rкJIючение

договора на основании прилагаемого проекта (прuлоuсенuе NeI).

11.б. Предложение на переговоры должно содержать все данные, предусмотренные настоящей
документацией и позволяющие оценить предложение Участника. Условия должны быть изложены
таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке предложений не допускались неоднозначные
толкования формулировок. Все даrrные изложенные в IIредложении Участника понимilются
буквально, в случае расхождений показателей изпоженных цифрами и прописью, приоритет
имеют прописанные прописью.
11.7. Срок действия предложения на переговоры должен быть не менее б0 календарньш дней с
момента вскрытия конвертов с предложениями. Предложение, имеющее более короткий срок
действия, может быть отклонено, как не отвечtlющее требованиям. При необходимости не позднее,
чем за пять кz}лендарных дней до истечения срока действия предложеЕия, Заказчик может rrросить

участника о продлении срока действия его предложения. Участник имоет право откJIонить дtlнную
просьбу. Срок действия его предложония на переговоры в этом сJIучае заканчивается в
первоначiшьно установленный срок.
12. Порядок предоставления предложений на переговоры, конечньй срок приема предложений:
12.1.Предложения представляются в письменной форме на бумажном носителе посредством
почтовой связи или лично в приемную Гродненского РУП <Фармация> в запечатанном
отдельном конверте с пометкой: кНа пере2оворьl по разрабоmке ПСД по объекmу:
<Элекгроотопление и ГВС нежилого арендовaнною помещениlI под iштеку Jф 202 в здчtнии по ул.
Ленин4 44 в г. IJý"пrш кНе BcKpblBamb dо _> по адресу: Республика Беларусь,2з002з, г.Гродно,
ул.Ожешко, 11. На конверте следует указать обратный адрес и номер телефона контtlктного лица.
Т2.2.Вслtи конверт не опечатан и не помечен в соответствии с указанными выше требованиями,
Заказчик не несет ответственЕости в случае открытия конверта рiшьше срока и (ипи) неучастия
предложения в процедуре закупки.
12.3.Предложения на переговоры регистрируются Заказ.п.rком в порядке их поступления с

указанием даты и времени.
l2.4.Окончательный срок представпения предложений на переговоры:23.05.2022 года до 16 ч. 00
мин.

ние квалификационных данных участникоI( лолжны быть представленыв
l Свидстсльство о государствснной рогиотрации (копия) шrя рGзидýнтOв Роспублики Бсларуоь Прсдосmвить копию

2 Наличие аттестата соответствия, дllющсю право осущсствJIять деятельносlъ по прсдмету заказ4
выдшlною в установленном порядке

IIредrставить копию

J Количество соlрудников учаgгник4 приалекаемых дlя выполненtлrl предItrета закilзЕ и I,D(

профессионально-ква.пификационный сосгав (с указанием времени работы по специllльности и их
специrшизации, наличия квалификаrционного атт€сlатц выданного в установленном порядке,
если такой аттестат требуется в соответствии с зaконодатсльсгвом)

Предtlставить список соlрудникiэв и

копилt ква,rификационttых атп)стаIов

4 Наличие у участника мfiЕри:цьно-технической и информаIцонной базы, лицензионною
прогрalммною обеспечения:

Предосгавитъ информацию за
подписью руководит9ля

5 Способносгь участника выполнить весь комплекс проектных работ собственными силами или
сведения о видzlх работ и привлекаемых дJIя их выполненlul субподрядчиках (в случае
необходимости)

Предосгавить информацию о видах

работ, выполгrяемых собсгвенными
силами или субподрядчиками

6 Наличие у уrIастникil опыта Dаботы в йDане. где плаllируется сlроитс)льство об,ьекга пDедоставить перечень объекюв
,7 Наличие систсмы управления качоством, соответствующей межд/нард|ым сгандаргам ИСО

сепии Q001
Предосгавить копию

8 ,Щеловм реп},гация учаgtника (отзывы закillчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения

рабо1 предусмотренных в соотвстсгвии с доювором, сведения о н:lличии заключениfi органов
государственной экспертизы или 0тказах в ю( выдаче за последние два года)

Прсдосгавитъ отзывы Заказчиков (не
мснее 2 отзывов по объекrам за
последние 2 года)

9 Сведения об изменениях, вносимых в наименование участникц правопреемстве, периоде
осуществления проекгной и изыскательской деятельности

Предоставить информацию за
подпIJсью руководителя

l0 Информация об учасгии участника в качестве ответчика в судебных или арбrгражных процессах
с указанием предмета иска (невыполнение или ненадIежащее выполнение догOворных
обязательсгв, некачественное выполнение работ и другое) за последние три юда

Предоставить информацию за
подписью руководитеJlя

ll Справка о состоянии текущID( счетOв участника из обслуживающею банка на l-oe число месяца
соOгветствующOго дню подачи предпожения.

Предоставить справку из банка

l2 Сведения об отсугс,гвии задолженности по платсжам в бюдксг на 1-ое число месяца
соответствующего дню подачи предlожения.

Предосrавить информачиlо за
подписью руководителя



12.5.ОтветственIIость за своевремgнность подачи rrредложения в ГроднеЕского РУП кФаРМzll(и:Я))

несет Участник.
12.6.Все предложениянапереговоры, поJryченные посJIе коЕечного срока приема предложениii, не

допускаются к участию в процедуре переговоров, а конворты возвращаются Участник€lпd не

распечатtшными.
12.7.Участники имеют право отзывать свои предложениrI для переговоров и изменять их
содержание, но не позднее предусмотренного условиJ{ми переговоров предельного срока их
представления. Изменения оформляются и представJIяются в порядке, предусмотренном ltJIя

подачи предложений для переговоров. В случае отзыва предложения путем направления

уведомления в установленный срок, предложение не вскрывается и возвращается участнику пс) 0го

письменному запросу нарочно, при наличии соответствующей доверенности или иных докуме]]1гоВ
подтверждающих такие полномочия лица.
12.8.Заседание конкурсной комиссии по вскрытию предпожений на переговоры состои'гся
23.05.2022 года в 1б ч. 00 мин. (Ресгryблика Беларусь,23002З,г. Гродно, ул. Ожешко,11), кабиlrет
пepcoHilJIa.
12.9.Участники, представившие продложения для переговоров и зарегистрировtlнные Заказчик:ом

переговоров, вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с

предложениями для переговоров.
12.10. Перед началом процедуры вскрытLш предIожений Участников, уполномоченное JIIIцо

Участника должно предъявить конкурсной комиссии документ, подтверждающиЙ та](ие

полномочия (доверенность или иной документ, паспорт; в сJryчае, есди в качестве представитеJIя

Участника выступает его руководитель, им представJIяется копия прикzва о назначении :rltбо

копия трудового контракта, и (или) выписка из решениJI органа управления участника, паспорlг),

1 3. Порядок проведения переговоров.
13.1. При вскрытии конвертов KoHKypcHiuI комиссия проверяет нitлиIме всех докумеtIт'ов,

установленных в соответствии с документацией для переговоров, и оглашает наименован.и(] и
место нахождения каждого участника, содержание основных пунктов предложений.
|З.2. Предложения для переговоров, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, по.щлэ)кaт

рассмотрению конкурсной комиссией на их соответствие требованиям документации ,цJuI

переговоров.
13.3. В случае необходимости KoHKypcHtuI комиссия впрrlве запросить у Участника уточняюшую
информацию, которую участник обязан предоставить в запрашиваемые сроки. В случае вьuIвле]IиJI

несоответствий предложения на переговоры требованиям документации на переговOры
KoHKypcHzuI комиссия вправе уведомить об этом Участника, представившего такое продложенIIе на
переговоры, и предложить ему внести соответствующие изменения в течение определенного
срока.
13.4. Если у конкурсной комиссии возникают сомнения в достоверности предстtIвленньIх

Участником сведений, она вправе произвести дополнительную их проверку с участIlем
специчrлистов, либо назначить проведение эксtIертизы.
13.5. Участник отстраняется от участия в переговорах в любой момент до закJIючения договора,
если Заказчик переговоров обнаружит, чго Участником представлена недостоверная информашtя.
13.6. Участник переговоров обязан предоставить рzlзъяснения по представленному предложеЕtию

дJuI переговоров в установленный конкурсной комиссией срок.
13.7. Участник, не представивший либо представивший неполную (неточную) информацик), и
отказавшийся представить соответствующую информацию в устiшовленный конкурсной
комиссией срок, отстраняется от участия в переговорах. Его предложение для переговоров
откJIоняется.
13.8. Не допускается изменение цены предложения или внесение других изменений и (.или)

дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее требованиям документации
на переговоры, стаJIо бы соответствовать этим требованиям (за исключением исправления
ошибок, вкJIючzuI арифметические, и внесения уточнений по предложеЕию комиссии, вIIесения

изменений в ходе проведения процедуры снижения цены заказа). Заказчик переговоров допу0l:ает

участникам после вскрытиrI IIакетов с конкурсными предложениями приводить предIожоrшя В

соответствие с формitльными требованиями, содержащимися в документации для переговорсlВ, не



влияющих на существенные условия предложениЙ, за искJIючением случаев их уJryчшенлIя в
интересах Заказчика.
14. Отклонение предложений на переговоры:
14. 1.Комиссия отклоняет предложение, если:

-предложение не отвечает требованиям и условиям докум9нтации на переговоры;
-участник откtвался исправить выявленные в нем ошибки, вкJIючаJI арифметические, и

(или) устранить неточности, внести соответствующие изменения в части документов и сведс:ний
по предложению комиссии;

-участник не соответствует требованияrл к ква_тlификационным данным участника,
указанным в документации на IIереговоры;

-участник внес изменения и (или) допоJIнения в предложеЕие после истечения cl)oкa
подготовки и подачи предложений (за искJIючением испр€lвления ошибок, вкпючiul
арифметические, и устранеЕия неточностей по предпожению комиссии, а тtжжо измене_ний,
внесенных участником (в сторону улучшеЕиrI) в ходе проведения процедуры улучш()ния
предложений);

- установит, что участником направлены недостоворные документы и (или) сведения;
-участник, выбранньй поставщиком (подряд.*rком, исполнителем), отказаJIся подтвердить

или не подтвердил свои кваrrификационные данные;
-при наличии оц)ицательных отзывов по ненадлежащему исполнению договорньж

обязательств в части, касающейся качества и сроков выполнения работ.
|4.2.Все предложения могут быть отклонены до выбора наилучшого из них в сJIучае, если все
предложения содержат невыгодные дJuI Заказчика условия.
14.3.Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ьrх) отклонено(ы), с указаЕtием
причины откJIонения булет направлено в течение трех рабочих дней с момента принятия та]кого

решения.
14.4.Отрицательный опыт реализации проекта, отрицательнzuI деловитаrI репутация участника,
служит поводом для отклонения предложениJI участника. В качестве подтверждения факта
наличиJI отрицательного опыта явJIяются расторгнутые закiвчиком договора, претензии. со
стороны Заказчика к Исполнителю по ненадлежаIцему выполнению договорньж обязательств в
части, касающейся качества товара фабот, усJryг) и сроков поставки (выполнения) товара фа.бот,
услуг) аналогичных предмету закупки, н€UIичие не испоJIненньIх (неоплаченньгх) исполнительньIх
документов у Заказчика, вьцанньIх в отношении Участника (судебньпr приказов, исполнительньIх
листов, исполнительных надписей нотариусов), вк.rпочение участника в Реестр поставщI4ков
(подряд.мков, исполнителей), временно не допускаемьш к участию в процедурах зак)/пок
(www.icetrade.by).
15. Оценка предложения и выбор Победителя.
l5.1. Оценка предложений на переговоры будет осуществJIяться в рубrrях РБ без учёта НДС.
15.2. Оценка предложений участников булет производиться в соответствии со следуюш:ими
критериями по методике, KoTopEuI представлена в таблицах 1. Информация о рассмотреЕии и
оценке предложений не подлежит разглашению.

Таблица 1

Nb п/п _Критерии
Удельный
вес,Vо

количество
баллов

1 стоимость выполнения работ без ччёта Ндс 90 90
2 отсрочка платежа 10 10

Щена. Участник, предложивший наименьцryю цону, получает 90 баллов. ,Щругие
предложения претендентов оцениваются по формуле: I]min (цена минимальнzш участника)/ Щi
(цена итого претендента) х 90 баллов. При сравнении цена предложения участника опредеJuIется
без учета НДС.

Условия платежа. Участник, предложивший максимч}льное количество дней отсрочки ]по

факrу получает Ф,*:10 баллов. .Щругие условия по cpoкalvl оплаты по факry, указанные в
предложениях, оценивается относительно максимtшьного количества дней отсрочки по факту по

формуле: 10* Ф/ Ф'"*



Претенденты, предложившие сроки выполнепия работ большие, чем указано в lryвlrtTe
4.2. настоящей документации, отклоняются от участия в переговорах. Начаrrо и оконч?tние
сроков выполнения работ участника должны бьrгь указаrrы датой, месяцем и годом.
15.3. Итоговzul стоимость предложепия участника принимается конкурсной комиссией дlя оц€)нки

с учотом критериев и способа оценки согпасно настоящей документации N|я переговоров.
15.4. Заказчик переговоров извещает Участников о резупьтатах их проведения в письменiной

форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения по выбору победителя переговоров.
Решение о выборе победителя переговоров считается принятым с даты утвержд()ния
руководителем Заказчика протокола о проведении переговоров.
15.5. Конкурснiш комиссия осуществляет рассмотрение и изучение предложений УчастникOв в
течение (20) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с этими предложениями.
1б. Переговоры признilются несостоявшимися в случЕuIх, если:
16.1. Заказчиком не утвержден протокол заседания конкурсной, комиссии по выбору победи,геля
переговоров;
|6.2. Конкурсной комиссией при соответствующем письменном обосновании в указаЕном
протоколе Участник не признан победителем переговоров;
16.3. Победитель переговоров отказался от закJIючения договора, и конкурсной комиссиеii не
принято решение выбрать победителем участника, предложение которого заняло второо место:
16.4. Не подано ни одного предложениянапереговоры;
16.5. Отклонены все предложения, в том числе как содержащие экоЕомически невыгодные
условия.
1 7. Заказчик обязуется:
17.1. Подвести итоги переговоров при объективном, равном подходе к предложениям всех
участников и осуществJuIть выбор победителя исходя из критериев, содержащихся в
документации на переговоры;
|7.2. Щавать рtвъяснения участнику в отношонии документации;
|7.З. Обеспечивать конфиденциальность проведения переговоров, их результатов, сведений,
составляющих коммерческую тайну.
18. Права Заказчика:
18.1. Заказчик оставляет за собой право
возмещения участнику убытков.

на отказ от проведен]4я IIереговOров в любой срок без

18.2. Заказчик имеет право отменить процедуру на любом этапе в случаях отсутствия
финансирования, утраты необходимости приобретения товаров фабот, услуг), измененrul
предмета закупки и (или) требований к квшlификационным данным участников процедуры
переговоров.
18.З. Комиссия оставляет за собой право принимать или отвергать rпобое предложение дJuI
переговоров, а также прекратить процесс переговоров и отказаться от всох продложений в любое
время до присуждения договора (контракта), не неся при этом никакой ответственности перед
участником или участникtlп{и переговоров, которым такое действие могпо нанести ущерб, а так же
каких-либо обязательств по информированию укiвчшного участникаили участников относительно
причин такого действия. В данном сJryчаи процедура переговоров признается несостоявшейся.
18.4. Заказчик имеет право отказаться от з{ключения договора и не несет ник€lких обязательств в
случае, если после пришIтия решения о выборе предложения участника, признании его
победителем процедуры закупки, до заключения договора.
18.5. Если в ходе переговоров Заказчиком lrереговоров изменяются ранее установленные
требования к предмету заказа и (или) условиям договора, такие изменениrI согласуются и
утверждttются в порядке, определенном дJUI согласовЕ}ния и утверждения документации для
переговоров, и доводятся участникzl]\{ переговоров в срок не позднее двух рабочих дней с момента
их утверждения Заказчиком переговоров.
1 9. Порядок закJIючения договоров.
19.1. ,Що истечения срока действия предложения Заказчик и участIIик, ставший победителем,
подписывают договор в срок не позднее 10 календарных дней от даты утверждения результатов
переговоров. Проект договора, в котором содержатся основные требования к участнику (в случае
выбора его победителем) приведен в прltлоuсенuu Ns] к настоящей документации. Считается, что
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Y.rltcTltиK прслс:г{iва}iн.tиji uвос il}x}дJto}KeýHe пе ,пsрегоýорьт сOгrlgýен и {Iршtимаст услOвия
дсrcýсра, указанýOг0 ý ftрO*к,г(? дФrа8орir
i9.}, В ?aK;ttý.lae]rtыii дагOвýр *кJIIочýотýя существеIжые ycjloвtr{ý, сформпglовалшне по
рСЗу;Iь,l,а,rýu прOý*дt{,rия IIсре1,r}}Фров, Изменоýия s тgкýтдOrовФра дOлускается вIIёс}rтý тФлъкЁ шо
(оглаýOааниrФ с Зак;tзчикgн.
19.3,I"lрилохсепия:
}{* 1 - проеrст договора rra разраýотку проекlио*смgтной дOк,чмsнтациIt;
J,{з 2 -;:*шенне [LI;r,rишскогс РИК }9 408 от 04.05.2022 г.;
ý* 3 - аркrrэкr),рк0-IlJrажltровочýOо зщl&rие }lb 44/14-05 от 29.04.?022 г.;
ýs 4 - задrrýие ýа проектнроваýне от 16.05.2022 г.;
Jф 5 - техшиqеgкие требов*rкя ГУ0 кРеолубпtкацсiиii цqвт го8удqрствекной экялоrl*ческой
экспертязы н поýýшения квапнфнкsциý руководяlщ{х работнккав Е сIхецнаJIистовD tф 04.4-06ff57
от 28,04u30?? г.;
ýg б - тýх}tнческие услоаиJI н& электросяабжешgý ГУ пп охранс и исýолшов&ншФ имух{ества
кАвиатор> Еýчинuкоrэ района

.l Iредседате;IIJ Kollкypc}toй к*мнссии:

Зшrеститфtý шр{?лее/tа,гgJul кO!iкур*лJой коrиссии:

CeKpeTllpb копкуроной кOмиссýи:
Члетlы конкурсной комиссии:
Sедущяй пп]кенер"эý ергsтýк

}lачаJrьни:к груIптьI fiо учету Фс[Iовl1ых аредстJ] н ь{аl.ериа.rtоý

I,Iа.илвl{цк кокrроJlъно-вgвýýиOfi когр отдопа

Веяущнfi нfijкеше! пtl gхýане ч}уда

!Iяженер по pee{Olfl}l

Заведуtощкii ЦРА "ф б LЦучи;IскOгý райоша

(M.oew*,,
l

., l

/{.Б. 3lrитрук*вич

Ю,1,1.Ропейко

и.И. XsJl},lco

П,А. Мацдрнк

Е.А. Щвuрко

А.3, ýкковская

В.И. Ралион

С,Л. Поlшкша

Н.М. Чайковскаяry
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