
Утверждаю

Управляощий в деле о банкротстве
ОАО кМозырский
завод))

ор)

Приглашение
к )лIастию в процедуре закупки

по выбору подрядной организации по разработке предпроектной

документации по рЕlзмещению аппарата управления и обустройства
бытовъгх помещений в здании вспомогательного корпуса (цех производстВа
ЕлJIкоголъной продукции), инв. номер 330/С-994. Модернизация пожарных
лестниц в количестве 2 штук.

}lъ

г/п
Перечень основных данных и
требований

Содержание
требований

основных данных и

1 Вид процедуры зtлкупки Оформление конкурентного листа
2 Полное

оргilниздщи
реквизиты

наименование
(заказ.плк) и

Открьггое акционерное общество
<Мозьrрский спиртоводо.пrьй завод)
247755,Ресrryблика Беларусь, Гомеrьская
обл., Мозьлрский р-н., Мпrа.ш<овский с/с.,

l5l93
Р/с }ф ВY54ВАРВ3012 467з 20010000 0000
в бел.руб.

ЦБУ Ns338 ОАО <Белагропромбанк>
г.Мозырь
БИК: BAPBBY2X
УНП: 400084274
оКПо: 0468863l3000

з Ответственные Jпrца
контактные данЕые

ию( Инженер по строитеJьству
р.р +3 3

4 наrдменовшtие
строительства

объекта Разрабоп<а предпроектной документшIии
по рtr}мещению аIшарата управления и
обустройства бьлтовых помещений в
здании вспомогательного корrryса (цех
производства алкого.тьной продкции),
инв. номер ЗЗOlС-994. МодернизшIия

лестниц в ко.тптчестве 2

5 Щена заказа, применяемая в
качестве стартовой

3 500 (три тысяшл пятъсот бел.руб.)

6 Место раlмещения объекта 247755,Ресrryбrпrка Беларусь, Гомелъская
обл., Мозырский р-н., Михапковский с/с.,

l5193

7 Основаlrия дIя
процедуры закупкц

проведения Производственная необходлlrлость



8 Исто.пrик финшrсироваIIия Собственные средства
9 Условия платежей по договору l.Предоплата не больше 500/о

2.На осIIовtlнии актов сдачи-приемки
вътполненньпr работ (комплексов, этагrов)

10 Критерии оценки предIожения Щена- 80%
Срок выполнеЕия -l0%
Отсрочrса платежа - l0%

l1 ,Щокуиенты, предоставJIяемые

}цастникап{и

Участrrики процедуры закупки обязаrrы
предостtлвить:
_коЕкурсное предIожение, с указаЕием
стоимости работ, срока выпоJIнения,

условий оIшаты;
_свидетельства, атгестаты, лицензии
подЕверждalюшц{е цраво выпоJIнения
указаЕньD( видов работ.

12 Требоваrrия к }цастникчlп,l
процедуры закупки (шt

упоJIномоченным лицаru)

1.Справку из обсrryокивающего бшrка об
имеющихся счета(;
2.Письмо об отсугствии задоJDкеЕности по
уплате налогов, сборов;
3.Справry о том, что }лIастник не бьш
признан судом экономиtIески
несап{остоятеJIьным иIм бшrкротом, не
нalход{тся на rпобом этапе рассмотрения
дела об экономической
несаilrостоятеJIьности иIм бшrкротстве,
либо на стадии JIиквидации йllи
реоргzlнизации, либо прекраIцения
деятельности инд{видуального
предприниматеJIя.

13 Сроки вьшоJIнения работ Не более 30 ка.пеrцарньпr дlей
t4 Срок и место подачи конк}рсньD(

предtожений
.Що 20.08.2021 до 14:00
Гомельская обл., Мозьrрский р-н.,
Михшlковский с/с., 15/93 в запечатанном
конверте наро.шьпл/по почте
По электронной почте (в формате с
невозможностью модифищарования
информшlии) на адрес: oks@яnozyr-svz.by

15 Место, дата" время, порядок
вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями

Гомельская обл., Мозьтрский
Михапковский с/с., l 5/9З
20.08.202l в 14:00

Р-Н,,

16 Порядок уведомления rIастников По электронной почте
I7 Порялок

rIастников
приглашения По элеr<тронной почте

Главный инженер К.Н..Щюбанов


