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Приглашение к участию в переговорах

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 
AK.BBBY2X, УНП 500037559 приглашает принять участие в переговорах по выбору инженерной 
организации для осуществления инженерных услуг по комплексному управлению строительной 
деятельности с обязательным осуществлением функций заказчика, руководителя (управляющего) 
проектом, и технического надзора за строительством по объекту: «Реконструкция здания 
производственно-лабораторного корпуса по ул. Курчатова, 1А в г. Гродно под здание учебно
лабораторного корпуса» за счет собственных средств университета. Переговоры будут проводиться 
по процедуре улучшения предложения для переговоров, без предварительного квалификационного 
отбора участников. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения 
предложений о ее снижении, определяется стоимостью работ по выполнению комплексного 
управления строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика и технического 
надзора на виды работ в размере не более 1,06 % от итога глав 1 -9 сводного сметного расчета объекта 
строительства.

Условия оплаты: по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней после подписания 
акта выполненных работ.

Срок начала осуществления инженерных услуг по комплексному управлению строительной 
деятельности:

проектные работы: июль 2021 года - январь 2022 года;
строительно-монтажные работы ориентировочно август 2022 года (после выбора подрядной 

организации) - подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. В части обязательств подлежащих 
исполнению гарантийный срок 60 месяцев после подписания акта ввода.

Свои предложения Вы можете направить с 29.10.2021 до 10:00 08.11.2021 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 08.11.2021 
ауд. 209 в 12:00 (в случае изменения даты, ауд. и времени будет сообщено дополнительно), имея 
доверенность на право представления интересов организации и документ, удостоверяющий личность.

Проведение переговоров и процедура улучшения предложения для переговоров состоится 
09.11.2021 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, ауд.209 в 10:30 (в случае изменения даты. ауд. и 
времени будет сообщено дополнительно).

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 адресу: г. Гродно, ул. Телеграфная,5, тел.+375 (152) 607431 (Трасько Олег Петрович - 
начальник отдела ОРиС).

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

Проректор Н.И. Войтко
ГД. з. 337. т. 7000 эю.
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