
Мiнiстэрства а,ховы здаро!я
Рэспублiкi Беларусь

ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВА-
ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛIКАНСКАЕ
YHITAPHAE IIРАДПРЫЕМСТВА

кФАРМАЦЫЯ))
вул. Ажэшкi, l1,2З002З, г. Гродна
тэл. (0 l 52) '7З l0 'lЗ, факс 62 Ъ l l 9

эл,пошта: phaгmacia@mail.grodno.by, gФhаrmасiа@mаilgоч.Ьу
р/р ВY8lВLВВЗO120500059690001001 у .Щырэкцыi ТАА

кБелiнвесбанк> па Гродзенскай вобласцi, БIК BLBBBY2X
АкпА 02013509, унп 500059690
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Руководителю организациина Л!

ПРИГЛАШЕНИВ НА ).ЧАСТИЕ Il ПВРВГОВОРАХ

Гро,цненское руП (Фармация>> приглаIшаеТ Вас принять участие в
процедуре переговоров по выбору подрядной организации на выполнеII_ие
проектных работ на объекте: (электроотопление Il гвс нежилOго
аРеНДОВаННОГО ПОМеЩеНИЯ ПОД аПтекУ ЛЬ 202 в здании по ул. Ленина, 44
в, г. Щучин)

Минисгерство здравоохранения
Республики Беларусь

ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ

УНИТЛРНОЕ IIРЕДПРИЯТИЕ
кФАРМАЦИЯ))

ул. Ожешко, |1,23002З, г. Гродно
тел, (0l52) 7З l0'7З, факс 62'6l l9

эл.почlа: pharmacia/@maiI.qrodno.b},, gmharmacia@mailgov.by

р/с BY8 l BLBB3O 12050005969000 l 00 l в !ирекrии ОАО
кБелинвестбанкr> по Гродненской области, БИК BLBBBY2X

окпо 02013509, унп 500059690

без проведения процедуры
данноЙ процедуры): без

1. СПОСОб ПроВедениrl переговоров (без преllв:Iрительнопf, кваJtrIфикаIц4онн()ю
отбора участников или без такого отбора,
снижения цены зак€ва или без проведения

цены заказа.
2. Наименование орпlниз€Iтора переговоров: ГроОненское РУП

кФармацлlя>.
Место нахождение: 230023, z.Гроdно, ул.Онсешко, 77.
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 поIIты, ФИо ответственного

лица:
- по вопросам, касающимся закупаемой услуги: инженер по ремоIIту

f,,[олuклuа С.Л., тел./факс. (+375152) 62-21-68 lлли МТС (+з7529) 885-59-.64
адрес электронной почты : building@farmacia. Ьу.

- по вопросам оформления предложения на переговоры, по приёму
ПРеДложениЙ: юрисконсульт Халько И.И, тел. (S0152) 73-10-59, e-mail:
zakup@farmacia.by.

З. Порядок получения ,цокументации для переговоров: dокуменmац,uя
D.пя переzоворов преdосmавляеmся в печаmной форлtе, ф,орме элекmроннlrzо
d,оку"uенmо, нарочньlли не позOttее dByx рабочltх йrcЙ со dttя пlлсь.ценнOZо
о,бр аulен uя у часmн uка.
4, Предмет заказа: выполнение проекгно-изыслсательских работ на объекIе:
<ЭлекгРоотопление и гвС нежилого ареIцованного помещения под
аПТеКУ J\b 202 В ЗДаНии По ул. Ленина, 44 ъ г. IIЦучин>, в соответствие с
зirданием на проектирование и архитектурно-пла нировочным заданием.



Основные параметры: в документации для переговоров.
МестО выполнения рабОт: РБ, ГродненСкая область, г. Щучин, ул.Ленина,44.

Порядок ознакомления с объектом: выезд на место с представитеJIями
зак€Lзчика.

Источник финансирования объекта: собственн.ые средства.
5i. Стартовая стоимость проектных работ: определяется в ходе проведения
процедуры переговоров.
б,. СроК выполнения заказа: в mеченuе I месяца с .uо,менmа заI{Jлюченuя
dlozoBopa.
'j'. Форма, размер и срок предоставления обеспечения предложений (при
необходимости): не mребу еm.:я.
8l. I\{ecTo, сроки и порядок подачи )п{асrтil4кilI\4,и предIож:еtлй: преdлоаtсенuя
УЧаСmнuков прuнuлlоюmся с 17.05.2022 dо 16.(,|0 23.05.2a22z. в запечатанном
к:онверте по адресу: 2З002З, г. Гродно, yJI. Ожешк:о, 11 (Приёмная).
Flонтактные телефоны: (+З75 1 52) ] 4-4З-92.
!t. Место, дата И время проведенl4я процеllуры вскрытия конвертов с
ПtРеДлоЖениями для переговоров: ]б ч,шсов 00 tпuпуm 23 мuя 2022z., по адресу:
2'30023, z. Гроdttо, ул. Оаtсешко,I1.
10. ЩаТа и Место проведения предва,рительноfо кваJIифr.rкационного отбора
участников (при необходимости): не провоdumся.
11. !аТа И Место проведения перег9gбlров и подведения итогов: в mеченuе 20
Р'абОЧuХ DНей с lиоменmq вскрыmuя преdломсеrluй. Срок прuняmuя решенuя
лло)rcеm быmь перенесен.
12. ItРитерии для выбора наилучшего предложе]ния постаI}щика.. но.tлtенIrlаоя
ц|ена, сроК выполненuя рабOm, оmсtrrочка пJлапце)tса, пр)u условuu полноzо
С О О mВ е mС mВ Llя пр е dл о uсен uя у ч ас mн uка d о Kytw е н mа цu u Dля п ер ezo в ор о в.
13. СрОки Заключения соответстI}ующего договора не позdнее 10
к,аленdарпьtХ dнеЙ после уmвер;rtсdенuя проmокоJ,lа о провеdенuч
п,ереZоворов.
14. ФОрма, размер и сроки предоставления обеспечения исполнения договора
(ПРи необходимости), а также об иных необходимых дutнных с ссылкой на
ПРеДсТаВление в доцументации ця переговоров более подробrъж условий для их
проведения: обеспеченuе не mребуепrс,я.
15. ИНфОРМация о праве организатора переговоров на отк€}з от проведения
ПеРеГОВОРОВ В любоЙ срок без возмещениrI участникам убытков: заказчuк
осmа&пяеmза собой mакое право.

F[ачальник отдела
по технической эксплуатации
и ремонтцо-строительным работам !.Б.Змитрукевич


