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Приглашение к участию в переговорах

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы», Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Гродно, 230023, ул. Э. Ожешко, 22, 
8(152)731900, mail@grsu.by, ОАО "АСБ Беларусбанк", р/с: 3632900004021 в фил. 400, код. 752 
приглашает принять участие в переговорах по выбору организации на выполнение работ по 
объекту «Текущий ремонт аудитории 318 в здании учебного корпуса №1 по ул. Ожешко, 22 в 
г. Гродно» за счет собственных средств университета. Переговоры будут проводиться с 
проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного квалифицированного 
отбора участников.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ -  с 05.12.2016 по

Условия оплаты -  по факту выполненных работ - в равных частях помесячно в январе, 
феврале, марте 2017г.

Свои предложения Вы можете направить с 10.11.2016 до 12:00 17.11.2016 по адресу: 
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а (Отдел делопроизводства и контроля) в 
запечатанном виде с отметкой «В комиссию», с обязательным указанием предмета 
переговоров и пометкой «Не вскрывать» по почте либо нарочным письмом.

Претенденты имеют право присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями 
(17.11.2016, ауд. 209 в 13:30 (ауд. и время уточняются)), имея доверенность на право 
представления интересов организации и документ, удостоверяющий личность.

Проведение переговоров и подведение их итогов состоится 22.11.2016 по адресу 
г.Гродно, ул. Ожешко, 22, ауд. 209 в 13:30 (ауд. и время уточняются).

Победитель переговоров будет определен согласно показателям, указанным в 
техническом задании по данному объекту, методом бальной оценки.

Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после 
утверждения протокола о проведении переговоров.

Ознакомиться с документацией для переговоров (техническим заданием, дефектными 
актами) Вы можете:

1) на сайте www.icetrade.by;
2) на сайте университета www:grsu.by., раздел «Тендеры»;
Ознакомиться с исходными данными Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова, 11, 

тел.+375 (152) 742603 (Половинко Ирина Станиславовна -  ведущий инженер ООРиС), а также 
получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа.

На основании п. 67 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и 
расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», организатор вправе 
отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

28.02.2017.

Щербатюк 770649
приглашение

Проректор Н.И. Войтко
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