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Приглашение
к участию в процедуре закупки

по выбору подрядноЙ организации по разработке предпроектноЙ
докумеНтациИ пО модернИзациИ помещений 4-го эт€Dка здания
вспомогательного корпуса, инв. номер ЗЗOlС-994.

Ns
г/п

Перечень основных данных и
требований

Содержание
требований

основных данных и

1 Вид процедуры закупки Оформление конкурентного листа
2 Полное

организilIии
реквизIтгы

наименовrlIIие
(заказ.шк) и

Отrсрытое tlкциоIIерное общество
<Мозьлрский спиртоводо.пtьй заводD
2477 55,Республика Беларусь, Гомельская
обл., Мозырский р-н., Михапковский с/с.,
I5/9з
Р/с }ф BY54BAPB3012 467з 20010000 0000
в бел.руб.

ЦБУ М338 ОАО кБелагропромбшrк>
г.Мозырь
БИК: BAPBBY2X
УНП: 400084274
оКIIо: 046886313000

3 иш(Ответственные лица
контiжтные данные

Инженер по строительству
Попроцкий Р.Р., +375(33)6846484

4 объекганаименование
строительства

Разрабожа предпроектной документации
по модернизilIии помещеЕий 4-го этФка
здания вспомогательного корпуса, инв.
номер ЗЗOlС-994.

5 вЩена заказа, примеЕяемtш
качестве стартовой

3 500 (три тысяш,r пятьсот бел.руб.)

6 Место рtвмещения объекта 2477 55,Республика Беларусь, Гомельская
обл., Мозьrрский р-н., Мrлrалковский с/с.,
l519з

7 Основшrия цý проведения
процедуры заý/пки

ПроизводственнЕuI необходrмость

8 Исто.пrик финансирования Собственные средства
9 Условия платежей по договору 1.Предоплата не больше 50Оlо

2.На основании tжтов сдачи-приемки
вьшолЕенньпr работ (комплексов, этшrов)

<Мозырский



l0 Критерии оценки предложения Щена- 80%
Срок вьшолнениrI -l0%
Отсро.пса платежа - l0%

l1 .Щокументы: цродоставJuIемые
участникtлп{и

Участники процедуры зЕlкупки обязшrы
предоставить:
_конкурсное предложение, с укtrttшием
стоимости работ, срока выполнения,
условий оплаты;
_свидетеJьства, аттестаты, JIицензии
подтверждающие прzlво выпоJIнения
yK&ltlHHbD( видов работ.

l2 Требования к rIастникаIчr
процед}|ры зЕжупки (rлк

уполномоченным лицам)

| 1.Справку из обсrryживtlющего баrrка обl,имеющихся счетах;
2.Письмо об отсугствии задоJDкенносм по
уплате нtlлогов, сборов;
3.Справку о том, что гIастник не был
признtш судом экономиtIески
несап{остоятеJIьным или бшrкротом, не
нФ(одIтся на rпобом этzше рассмотреЕия
дела об экономической
несап,rостоятельности йлй бшrкротстве,
либо на стадии ликвидации илй
реоргаЕизtшIии, rпrбо прецрацения
деятеJIьности индивидуirльного
предпринимате.lrя.

13 Сроки выпоJIнения работ Не более 30 календарньпr дней
l4 Срок и место подаrм KoHKypcHbD(

прдlожений
Що 06.08.2021 до 14:00
Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Михшпсовский с/с., 15/93 в запечатillном
конверте наро.пrьпл/по почте
По электронной почте (в формате с
невозможностью модифицировЕlIIиrI
информщии) на адрес: oks@,rnozyr-svz.by

15 Место, датq время, порядок
вскрытия конвертов с
конк)рсными предложениями

Гомеrьская обл., Мозьrрский р-Е.,
Михалковский с/с., 15/93
06.08.2021 в 14:00

16 Порялок уведомления }частников По электронной почте
|7 Порялок приглашения

участников
По электронной почте

Главный инженер К.Н..Щюбанов


