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Приглашение
к участию в процедуре закупки

по выбору подрядной организации по производству и(или) реализации
гладкой катанной стапи размером 1250х2500 толщиной 0,З5мм в
количестве 82 штук для дальнейшего изготовления своими силами отливов
И капиляРникоВ на кровле В зданиИ вспомоГательногО корпуса (Цех
производства алкогольной продукции), инв. номер ззOlс-994.
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пlп

Перечень основных данных и
требований

основных данных иСодержание
требований

l Вид процедуры закупки листа
2 Полное

организации
реквизиты

наименование
(заказчик)

акционерное общество
<Мозырский спиртоводочньй завод )
2477 55,Республика Беларусь, Гомельская
обл., Мозырский р-н., Михалковский с/с.,
1519з
Р/с J\Ъ BY54BAPB3012 467з 200| 0000 0000
в бел.руб.

ЦБУ Ns338 ОАО <Белагропромбанк>
г.Мозыгь
БИК: BAPBBY2X
УНП: 400084274
оКПо: 04688631з000

J Ответственные лица
контilктные данные

иих Инженер по строительству
р.р +з75 3

4 наименование
строительства

объекта По выбору подрядной организации по
производству или реализации гладкой
катанной стаJIи размером 1250х2500
толщиной 0,35мм в количестве 82 штук для
да_пьнейшего изготовления своими силilми
отливов и капиJUIрников на кровле в здании
вспомогательного корпуса (цех
производства алкогольной продукции),
инв. номер ЗЗOlС-994.

5 L{eHa зак€ва, применяемfuI в
качестве

J 500 (три тысячи пятьсот бел.руб.)

Открытое



6 Место ре}мещения объекта 247755,Республика Беларусь, Гомельская
обл., Мозырский р-н., Михалковский с/с.,
l519з

7 Основания дJIя проведения
процедуры закупки

Текущий ремонт кровли

8 Источник финансирования собственные сред9тва
9 Критерии оценки предложения I]eHa -90%

платежа - l0%
l0 ,Щокупленты, предоставJuIемые

участникulп{и

Участники процедуры закупки обязаны
предоставить:
_конкурсное предложение, с укz}зzlнием
стоимости материапа, срока выполнения,
условий оплаты.

l1 Требования к rfiстникzlп,{
процедуры зtжупки (ш<

уполномоченным лицам)

Участник не признан судом экономически
| несамостоятельным или банкротом, не
I

| 
нахолится на любом этапе рассмотрения
дела об экономической
несчlмостоятельности или банкротстве,
либо на стадии ликвидации или
реорганизации, либо прекраrцения
деятельности индивидуального
предприниц,{ателя.

l2 Сроки поставки Не более 10 календарньгх дней
lз Срок и место пода!м KoHKypcHbD(

предложений
.Що 20.08.2021 до 14:00
Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Миха_гrковский с/с., 15/93 в зitпечатанном
конверте нарочным/по почте
По электронной почте (в формате с
невозможностью модифицировzlния
информации) на qдрес: oks@mozyr-svz.by

|4 Место, дата, время, порядок
вскрытия конвертов с
концурсными предложениями

Гомельская обл., Мозырский
Михалковский с/с., 1 5/93
20.08.202l в 14:00

Р-Н,,

15 Порялок уведомления участников По электронной почте
16 Порялок

rIастников
приглапIения По электронной почте

Главный инженер К.Н..Щюбанов


