
Утверждаю

Управл.шощий в деле о банкротстве
ОАО кМозырский спиртоводочный
завод))
директор ООО <СтанИБор>
В.В. Насонов

Приглашение
к )пIастию в процедуре закупки

по выбору организации по изготовлению и установке Пвх окон в здании

вспомогательного корпуса (цех производства алlкогольной продУКциИ),

инв. номер 330/С-994 в количестве 2Зшт.

Ns
пJп

Перечень основных данных и
требований

Содержание основных данных и
требований

l Вид процед}Фы зzlкупки Оформление конкурентного листа
2 Пошrое

организшц,Iи

реквизиты

наименование
(заrсаз.шк) й

Опс.рьrгое акционерное общество
кМозырский спиртоводоцrьй завод)
247755,Республика Беларусь, Гомельская
обл., Мозьгрский р-н., Михшlковский с/с.,

l5l93
Р/с Ns BY54BAPB3012 467з 200| 0000 0000
в бел.руб.
ЦБУ Ns338 ОАО <Белагропромбаrrк>
г.Мозырь
БИК: BAPBBY2X
УНП: 400084274
оКIIо: 04б8863l3000

3 Ответственные лица
контЕlктные дЕlнные

й ID( Инженер по строитеJIьству
Попроцкий Р.Р., +375(33)68 46484

4 налименовшrие
строительства

объекта По выбору организдIии по изготовлению и

установке ПВХ окон в здtlнии
вспомогательного корrryса (цех
производства аrпсогоrьпой пролукции),
инв. номер 330/С-994 в коlшчестве 23шг.
(согласпо приложенилu).

5 Щена заказа, применяемЕIя
качестве стартовой

в 20000 (лоадцать тысяtм бел.руб.)

6 Место размещения объекта 24'l:755,Республика Беларусь, Гоме.тьская
обл., Мозьтрский р-н., Михалковский с/с.,

15/93

7 Основшrия NIя проведеЕия
процедуры закупки

Текуlций ремонт

8 Исто.цrик фшlшrсироваIIця Собственные средства
9 Критерии оценки предIожения



10 .Щокуtuенты, предоставJIяемые

rIастника}rи

Участники процедyры з:lкупки обязшrы
предостzlвить:
-конк)рсное предIожеЕие, с указанием
стоимости материала, срока выпоJIнения,

Участник не призншI судом экономи.Iески
несамостоятельным или бапкротом, не

ЕtD(од{тся на .тпобом этапе рассмотрения
дела об экопомической
несаI\dостоятеJIьносм wм баrrкротстве,
либо на стадии JIиквидшщи wм
реорганизtulии, шлбо прекращеЕI[я

деятеJьности индивидуаJьIIого

Требовшtия к )цастникЕllu
процедуры зtжупки (п<

уп олномоченным Jп{ца.Iчf )

11

Не более 30Сроки вьшоJIнения12

Що27.08.202l до 14:00
Гомелъская обл., Мозьгрский р-н.,
Мшсапковский с/с., |5193 в запечатаЕном
конверте наро.пrьпл/по почте
По электронной почте (в формате с
невозможностъю модифицирования

на

13 Срок и место подачи KoHKypcHbD(

предlожений

Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Мюrаrпсовский с/с., l5l9З
27.08.202l в 14:00

|4 Место, дата' время, порядок
вскрытия конвертов с
конкурсными

почтеПо15 Порядок уведомл9дцц-1цq9Iциков
По электронной почте16 Порялок

участников

приглашеЕия

Главный инженер К.Н..Щюбанов

работ


