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Об участии в Ilроцедуре анализа

коммерческих пред.IIожспий

республиканское унитарное предприятие <<специальная связь)> приняло

р"r""* о'*rпопнении работ'по разработке строительного проекта на объекте:

<Строительство контрольяо-пропу,*"оr.о nynn,u u ,,Минске, уi.-С'lп1;-Y:]л1]],х

ппеплагает пDинять ччастие в процедуре анализа коммерческих пред]Iожении
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ur", 
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tto го квап ификационного отбора без процедуры улучшения

Ha:\,r

tlреjlJ](])iеltия.
Инфорrrация о Ilроllелуре аЕаJrиза коммерческих rrредлотtений :

,r""rо пurолu"""я, банковскfiе1.1. lhrtýtelloRarlпc oPl'aпrl]a],opitJ сго

еквпзrlты, tсоп,гакr'Itьпi тел

I litrli\leIIoBnllпc
opl,ilItrr]lrloDr

Республиканское уни,гарное
(далее - Спецсвязь)

llрс]чIриятис (СllециаJIьная сl]язь)

220006. г, Миttск, у-ц,Семёlrова,l4- 1

Поч,I оRыi,

Бirпковскuс
рекt пrl!,l,ы

Коп t,aK,t ы
З"rr"Йur*i 2l"p"nropa Комар Юрий Александрович,

] 92- 1 9-45. koлallaSpccSlxqz.

1.2. llрелмет заказа: выполнение работ по разработке строительцого

IlpoeKTa на объекте: <С,t,роиl,еJlьсl,tsо контрольно-пропускноl,о пункта по

у:.Сслtёнова,l,{>.
1.3. объёrrы tt сосlав рабоr,: соtласIlо

п роек IироI]ан ие, уl'L]сl]жлеI l ное /lИРСКlОРОМ

"рrп,,'",,,,,ур,,о-,,,,r,llировOчноN{), 
заланию Nl l 578/1 8,

техническому заданию на

предприятия 29.01.20l9,
схеме размещения объекта

Nч4З97 от ] 9. l 1 .20l 8.

1.4. Срок выпоjtilеIlия р:rбо,r,: март-апрель2019 года (25 каленларных

дней ).
1.5. Стартовая цсца ,}аказа: р|tсче't'произве,I1еlI в 

лтскущеl\1 уровне цсн

(lla основаllии сборrlиков 
"upn'r 'u,po, 

гр)лоl]ы\ рес_)'рсов СllЗТ 8,01,00-2014 по

;;;;;;л;;;0l яrrвЬря 2019 io;ta и сосlавляет - 5 586,9] (пять тысяч пятьсот

восс]tlьдссят шlес гь бе.порусских рублсl'i 93 копейки) с 1'чёгом НЩС,

l.б. Источпик фивансирования: собсr,веrtные средстl]а заказчи](а,

1.7. Ва",Iюта цены ]ака]а и валtO,га рас,lё-t'ов; бе;lорусский рубль,

1.8. УсlIовtrя лрелопJlл,гы: l{e,i"

ж
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1.9. Условия оплаты: оплата выполненных работ осуществляется втечение 30 кaLrIендарных дней с даты ,rодп"auп"" акта сдачи-приеNIки
выполненных работ и передачи резуль.rата работ по накладной.

,Щокументация для процедуры анаJIиза коммерческих предложений,
утвержденнаЯ директороМ 15 февралЯ 2019 года, предостав]Iяется участниi(упроцедуры в печатной форме или форме электронного документа не позднес l
рабочего дня со дня письменного обращения учЪсr,ника.

. Предлоlкения для процедуры анализа коммерческих предложений,
оформленные надлежащим образом (в 

"ooru"a"au"" с требованиями.
указанными в утвержденной докумеrIтации), предоставляю,rся участникамиорганизатору процедуры анализа коммерческих преJlложений оl(ним из
следующих способов:

- почтой по адресу:220006 г. Минск, ул,Семёнова,14- 1;
- нарочным по адресу: 220006, г. Минск, ул.Семёно.ва,l4- l (понедельник-

четверг с 8:30 до 17:t5, пятница - с 8:30 до 16:00),
Предложения для процедуры анализа коммер.Iеских предложений

принимаются с 1б:00 (15) феврапя 2019 года до 16:00 чiсов <20> фЪвраля 20l9
года, регистрируются организатором процедуре в порядке их поступления с
указанием даты и времени, По требованию участника организатор процедуры
выдает расписку с указанием даты и времени получения предложений.

Всс предложепия дJIя процедуры аналIlза коммерческих
предложений, полученные послс 1б:00 часов <<20>> феврrаля 2019 rоiа будут
возвращеfi ы претецдеIIтам певскрытыми.

Победителем процедуры анализа коммерческих предложений будет
считаться участник, давший лучшее предложение по наимеЕьшему цено]}ому
критерию, при усJIовии наJIичия документов, указанных в п.4.1 локументации.

!оговор строительного подряда в редакции зака.iчика закJIючаетсri с
победителем процедуры анаJIиза коммерческих предложевий в 0рок не лозднее
10 календарных дней после утверждения директором слравки о результтIахлроведения процедуры.

Организатор процедуры анапиза коммерческих предJIожений имеет лравов лIобой момент отказаться от проведения процедуры бсз возмещелlия
участникам убытков.

,Щиректор А.М,Гнедько


