ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре переговоров
1. Сведения оборганизаторе переговоров:
1.1. полное наименование Государственное предприятие «ЖРЭТ г. Витебска».
1.2. место нахождения: 210002, г. Витебск, ул. 1-я Пролетарская, 16.
1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора) УНП 300032092
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: по организационным вопросам - Данилов Михаил
Николаевич, по техническим вопросам –Алексеев Алексей Михайлович
1.5. номер контактного телефона/факса 8033-358-58-89, 8033-358-58-56
1.6. адрес электронной почты: zakup_zret@tut.by
2.Сведения о предмете заказа:
2.1.наименование предмета заказа:
закупка смесей и комплектующих на объект: "Утепление торцевых стен жилого
дома №3 по ул.2-я Бядули в г.Витебске"
2.1.1.производство РБ.
2.1.2. сроки выполнения – январь 2017г.
2.1.3. объемы закупки:
1. СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ЦЕРЕЗИТ СТ82 (зима)
– 8 670 кг.
2. СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ (ШУБА)
ЦЕРЕЗИТ СТ36
– 3 250 кг.
3. ДЮБЕЛЬ-ГРИБ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 10х180
– 3 500 шт.
4. УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С СЕТКОЙ
– 216 м.п.
5. СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (Полоцкстекловолокно)
– 1 100м2.
6. СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 310мл белый
– 10 шт.
2.2. Ориентировочная стоимость закупки
руб.
2.3. источник финансирования: сбор средств населения.
2.4.условия оплаты - оплата производится по факту поставки материалов с отсрочкой платежа, в
случае необходимости, от 20 рабочих дней
2.5. квалификационные требования - производитель или первый поставщик.
3.Сведения о процедуре переговоров:
3.1 конечный срок подачи предложений - до 15-00 28 декабря 2016г.
3.2 адрес
предоставления предложений на переговоры: г. Витебск,ул. П.Бровки,18
(Производственная база РСУ)
4. Порядок проведения процедуры:
4.1. при согласии претендента на участие в процедуре переговоров, конкурсное предложение
на переговоры предоставляется в конверте или в электронном виде, в соответствии с конкурсной
документацией на переговоры.
4.2. итоги по результатам переговоров подводятся в течение 2 рабочих дней после конечного
срока предоставления предложений и оформляются протоколом.
4.3. договор с победителем переговоров заключается в течение 10 календарных дней с момента
утверждения протокола комиссии.
4.4. организатор переговоров вправе отказаться от их проведения в любой срок без возмещения
участникам убытков.
Председатель комиссии

Замостоцкая З.В.

