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Приглашение к участию в переговорах

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования 

«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

(ГрГУ им. Я. Купалы)
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Руководителю
организации

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, p/c:BY37AKBB36329000040214000000, ГОУ №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X, УНП 500037559 приглашает принять участие в переговорах по выбору организации 
на выполнение строительно-монтажных работ на объектах: Лот №1- «Текущий ремонт комнат 
№23, 25, 29, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 50 в общежитии № 3 по БЛК, 3 в г. Гродно»; Лот №2- 
«Текущий ремонт комнат № 12, 222, 223, 306, 404, 406, 409, 417, 421, 422, 424, 504, 505, 522, 524 в 
общежитии № 4 по ул. Пролетарская, 16 в г. Гродно» за счет собственных средств университета. 
Переговоры будут проводиться без предварительного квалификационного отбора участников и 
процедуры снижения цены заказа. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной -  по 
лоту № 1: 30 197,00 (тридцать тысяч сто девяноста семь рублей 00 копеек) (стоимость БЕЗ НДС, 
т.к. в общежитиях Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» заключаются договора найма жилого помещения, данные общежития 
льготируются по НДС), по лоту № 2: 33 406,00 (тридцать три тысячи четыреста шесть рублей 
рублей 00 копеек) (стоимость БЕЗ НДС, т.к. в общежитиях Учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» заключаются договора найма 
жилого помещения, данные общежития льготируются по НДС).

Условия оплаты - акты выполненных работ оплачиваются по факту выполненных работ в 
течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта выполненных работ обеими 
сторонами (согласно графику платежей).

Сроки выполнения работ:
лот №1: 06 июля 2020 года -  10 августа 2020 года (согласно графику выполнения работ),
лот №2: 06 июля 2020 года -  10 августа 2020 года (согласно графику выполнения работ).
Свои предложения Вы можете направить с 05.06.2020 до 10:00 11.06.2020 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.

Заседание комиссии по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 
11.06.2020 в 10:30 без присутствия участников.

Проведение переговоров состоится 12.06.2020 в 13:30 без присутствия участников.
Победитель переговоров будет определен согласно показателям, указанным в документации 

для переговоров по данному объекту.
Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после 

утверждения протокола о проведении переговоров.
Ознакомиться с документацией для переговоров Вы можете также на сайте университета 

www.grsu.by, раздел «Тендеры», а также на сайте www.icetrade.by.
Получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа, Вы 

можете по тел.+375 (152) 607431, +375 29 8788966 (Дембицкая Александра Васильевна -  инженер 
отдела организации ремонта и строительства).

Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения 
участникам убытков.

Заместитель председателя комиссии для проведения л ? '
процедур закупок и подрядных торгов на строительство о б ъ е к т В . Б .  Кулаковский

ГД ,з. 328, т. 12000 экз.
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