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. Банковские реквизиты организатора переговоров: ГП «ЖРЭТ г. Витебска», р/с №
BY11BLBB30120300032092001003 Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» по Витебской
области
г. Витебск, ул. Ленина, 22/16 БИК BLBBBY2X, УНП 300032092, ОКПО 058981412000
1.5. Фамилия, имя, отчество контактного лица: по организационным вопросам - Данилов
Михаил Николаевич, по техническим вопросам – Высоцкий Юрий Викторович
1.6. Номер контактного телефона/факса 8033-358-58-89, 8033-358-59-01
1.7. Адрес электронной почты: zakup_zret@tut.by
2.Сведения о предмете заказа:
2.1.Наименование предмета заказа:

закупка информационных аншлагов для размещения на жилых домах в кол-ве
118 шт. Размер таблички 70х40см, цвет темно-синий (простые), верхняя строканазвание улицы, нижняя- номер дома.
2.2.1.производство РБ.
2.2.2. сроки выполнения – июнь 2018г.
2.2.3. объемы закупки:

подразделение:
ЖЭУ-19

требуемые аншлаги:
ул.Чкалова, 24-5 (2 шт.)
ул.Чкалова, 14-2 (2 шт.)
ул.Чкалова, 14-1 (2 шт.)
ул.Чкалова, 12
пр.Московский, 19-2
пр.Московский, 21-2 (2 шт.)
пр.Московский, 21-3 /(2 шт.)
пр. Московский, 27
пр.Московский, 19-1 (2 шт.)
пр.Победы, 3 (2 шт.)
пр.Победы, 5
пр.Московский, 23
пр.Московский, 19 (2 шт.)
пр.Московский, 21-5 (2 шт.)
пр.Московский, 27
ул.Чкалова, 4 (2 шт.)
ул.Чкалова, 10
ул.Чкалова, 8
ул.Воинов-Интернационалистов, 28-4
ул.Чкалова, 36-3
ул.Чкалова, 40
ул.Чкалова, 36
пр.Победы, 21-5

ЖЭУ-21

ЖЭУ-1

ЖЭУ-22

пр.Победы, 21-3
ул.Чкалова, 24-2
ул.Чкалова, 2
пр.Черняховского, 36
пр.Черняховского, 32-2
пр.Черняховского, 32
пр.Черняховского, 34-4
пр.Черняховского, 36-1
ул.Чкалова, 25-6
пр.Строителей, 7-3
ул.Ленина, 54А
пр.Людникова, 15
пр.Людникова, 17
пр.Фрунзе, 22
ул.Грибоедова, 20
пр.Фрунзе, 22-1
пр.Фрунзе, 22-2
ул.Путна, 9 (2 шт.)
ул.Урицкого, 3
ул.Горовца, 8
ул.Горовца, 8а
ул.Урицкого, 5
ул.Урицкого, 8
ул.Октябрьская, 36
ул.Октябрьская, 38
ул.Октябрьская, 48
ул.Южная, 52
ул.Оршанская, 3
ул.Оршанская, 5
ул.Оршанская, 5-1
ул.Петруся Бровки, 9-1 (2 шт.)
ул.Петруся Бровки, 7-1 (2 шт.)
ул.Петруся Бровки, 5-1 (2 шт)
ул.Петруся Бровки, 3-1 (2 шт.)
пр.Строителей, 24-5
пр.Строителей, 24-5а
пр.Московский, 45-1 (2 шт.)
пр.Московский, 45-2 (2 шт.)
пр.Московский, 45
пр.Строителей, 22-2
пр.Строителей, 22-3
пр.Строителей, 22-4
пр.Строителей, 22-6

ЖЭУ-9

пр.Строителей, 20-1
ул.Петруся Бровки, 21-2 (2 шт.)
ул.Петруся Бровки, 21-3 (2 шт.)
ул.Петруся Бровки, 23-2 (2 шт.)
пр.Строителей, 24-2 (2 шт.)
пр.Строителей, 24-3 (2 шт.)
ул.Петруся Бровки, 11-3 (2 шт.)
ул.Петруся Бровки, 11-2 (2 шт.)
пр.Строителей, 22-5
ул.Оршанская, 7
ул.Жесткова, 15
ул.Жесткова,17
ул.Жесткова, 21
ул.Жесткова, 16
ул.Жесткова, 16а
ул.Жесткова, 23
ул.Жесткова, 10А
ул.Жесткова, 12
ул.Жесткова, 14
ул.Правды, 35
ул.Правды, 37-6
ул.Правды, 41-2
ул.Правды, 37-1
ул.Правды, 37-2
ул.Правды, 37-4
ул.Правды, 37-3
ул.Правды, 68
ул.Жесткова, 10а

Название улиц и корпус писать без сокращения (пример: Сергея
Вострецова 7 корпус 1).
2.3. Ориентировочная стоимость закупки – устанавливает производитель или первый
поставщик.
2.4. Источник финансирования: собственные средства.
2.5. Условия оплаты - оплата производится по факту поставки материалов с отсрочкой
платежа, в случае необходимости, от 20 рабочих дней
2.6. Квалификационные требования - производитель или первый поставщик.
2.7. Критерии оценки конкурсных предложений
№
п/п

Критерии

Удельный вес
критерия
в
оценке
предложения

1

Стоимость работ (руб.).

90

2

Сроки выполнения работ (дн.).

5

3

Отсрочка платежа (дн.).

5

Итого:

100

3.Сведения о процедуре переговоров:
3.1. Конкурсные документы предоставляются по письменному запросу претендента на
электронный адрес указанный в заявке.
3.2. Начало подачи предложений - 12 июня 2018г. 16-00, конечный срок подачи предложений
- до 15-00 15 июня 2018г.
3.3. Адрес предоставления предложений на переговоры: г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП
«ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база)
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, по адресу г. Витебск,ул.
П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база).
4.2. Вскрытие конвертов или просмотр документов полученный в электронном виде будет
проводиться по адресу г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска»,
Производственная база) в 15-00 по понедельникам или четвергам.
4.2. Процедура переговоров и итоги переговоров проводятся по адресу г. Витебск,ул.
П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база).
4.3. Итоги по результатам переговоров подводятся в течение 2 рабочих дней после конечного
срока предоставления предложений и оформляются протоколом.
4.4. Договор с победителем переговоров заключается в течение 10 календарных дней с
момента утверждения протокола комиссии.
4.5. Организатор переговоров вправе отказаться от их проведения в любой срок без
возмещения участникам убытков.
Председатель комиссии
Высоцкий Ю.В.

