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Приглашение к уч:rстию в процедуре офорчIлениrI конкyреIIтного JIIcTa

по выбору организации д_ця разработки проектно-сп,tетгtой докумеlIтации lIo объектl':
кОрr,анизация прои:}водсl,ва прочих хиN,Iических неп1.1щеl]ых прOлукгов. сре.цств деЗиltфИЦИ-

рующих в филиа.;tе кБродницttий спиртзавод> ОАО кБрестсttий JlI]З KБe;tatKoll. аr. Бродница
Ивановского района>

лъ
п/п

Перечень основtIых данных
и требований

Содержание основных данных и требований

1 Способ проведенLIя IrроцедурLI
о(lорпл.llеrлия конкурентLI o1,o

IIиста

Без t t 
1 
lоведеItllя l Iредвар1,1,гс-i IьFIого ква,пи(l и Kittl1,1oH-

ltого отбора,
Без проведе]Iия 1Iроцедуры сни)(ения цены.

2 Полное наименование органи-
зации (заrсазчrrrt)

кБролницttилi спиртзавод) открытого акционерного
обtцества кБрестсttий :tttкерсl-tзо.,{о,ltlый,lавсlд <<Бе-

,пttлкO).

22580l " ГillестсrtаLя об.п.. llIзаrttовсtсиil р-н., ar . lipo:t-
ница, 1,.;t. Ленина 2z1.

YI-III 20|002]46, OKlIO 00З920З0100З р/с
ВYOбАКВВЗO]20000|22421200000 в LlБУ Nq i12 lз

r,. Иваново ф-ла,ПГл 121 ОАО кАСБ Бе;tарусбанli) l] г.

ГIинсltе. у,JI. ИПД З5. БИК AKBBI]Y2ll21, р/с
RY7jI]L.RRЗ012020l00274600l001 в IJБУ JV9 406
()АО кБе:llrнвесбанк>. г. lIинск. y:l, Первол,tаi,'tскаrt

16" Бик BLBI]t]Y2X.
()TBeTc,t веtтные ,ltиl la:
Евгi,х N4.ГI. предс. ttо\iиссиI] (+]75l622б9206)
Во,чи.т l], Н. - t,схFIиlл, clIcll]lil-пI{c,r (; ] /ý]97]0]L)-+5)
Болбаl Е. Э. - celipeTalll) lio]\ll]ccIJt] (-З751 622(l92l l )

с- n,iai i : llltsiZ7lbrestvoci lia. c,clt"tl
a
J Прелп,rет заказа, стартоваrI цена

и сроки выllоJIнения
Р:tзрабо,гк:r п poeItTHO-cпt еTII0I"l дOку}lеIIта цLI II

кОрганизаIIия производстtsа проLiих XиNl1,1LlecI(llx IIe-

пIlш,iевых продуктов. срсдств,lцсзин(lицир\IоI]lllх в

(lrt.rиа,-lе <<Бродниtlкиr"t спllргзавоll) ОАО <,Брес,t-

cttlTii -ЦВЗ кБе-ца-rtко>.,tt-. Брсlдlttлtца i4tзаноtзсltсltсl

рrйоttа
Ориентирсlвоriная ]lcIIa заi(ilза 20 000 бе,п. рl,б, с

I-Iдс.
(1,.lастгIиttи N,{ог\l,г BIIoCLtl,L предjIо)I(еII иrI гIо LlзNIс{Iе_

ltl]Rl } lii.lЗllНIttlЙ ct()II\l()cl ll ),

(i рtllt Bt,t t to]IFIel l Lt rl : агl рсJIь-\{ай 2 020t,.

4 Инфорпrаltия о подаче trредло-
rкеltий

Подача ttред-пояtениti it.llя проведеFII-{я проl{едуi]ы

офорr.r'tенrIя конк),реII,1,ного IIис,га \1o)Iic] lIро1,Iзво-

Jtитьсrl с \{oп,lelITal поJIVчениrl I{ао,Iоящего llрliг.rlашIе-

ниrt.

Ottclгt.tlttt1.1е гIt),llartи llрс.rljIоiliсниi;i ХХ alIlpe.Iя 2020 г.

в l0-0()ч.:
N4ecTo llодаLIи пре.ц.lоI(еllиti: г. Брест. у,"п. (iовет-

сt<ая,2/1, rtаб. NqЗ02
- lt olJc.,l снабlttения.
ГIорядсlк подачи предло;ttениГr :

в 1-опt )кзеN,IIl,]lя]]С (B'Jilпc-rlllaIllt()\l коtllзеllтс): на-

l]очLlы\,{: по п()II],е, в ];IeK I,ронIIоп,I вltде (Htl элеli-

Tl]OHHoN.,l н()си,ге;Iе itнфсlрпtаrlиI,j с гIеl]о:]]\,1о)iiнос,гь}о

плодифицироваI I I,IrI и r r форrrтац1,1и).

5 I\{ect,o, дата и BpeMrI проведе-
Itия проIIедуры t]скрыl,ия кон-
вертов

г. Брес,г. },л. Совеr,ская.211
Здани с адN,lиI I 1.1 cl-pal lии. tlli го в LIй :]aU l

ХХ аtrрс.rя 2020 r, 10-00,1.



6 Место, дата и BpeMrI проведе-
ния процедуры офорп,rления
конкурен,гного ,r1ис,га и подве-
дения их итогов

l[роведение процедуры о(lормления конкурен гrIого

листа
r,. Брест. 1,,;t. Сове,гсrtа;r. 2/1

Здание адNItII Iистраци и. ltKTo выl,i за-ц

ХХ апре;tя 2020r,, 1 0-00ч.
ГIодве.цение 11,гогов ts сроки, усганов"rIеIII{ьlе регjIа-
N,leI{ToNI о,т 15.0.1.20l9 }Г9 0З1-2019 работы Koнiiуpc-
ноlYт ксlл,tиссии Ilo проведеIIию процеду-р закуllок 1,о-

Balpol] (работ, у,слl,г) Ilри с,lрои,tе.пьс,I,tsе 9frбgl;тllt] ОР-

I,atI и:]ациrj\I и. вхо,цrlrц I] Nl и r] сос,гав хоJrди нга.
1 Совокупtrосl,ь критериев, I] со-

ответствии с которы\,{и опре-
деляется победиr:ель'

- ценil KolIKypcllol о пре;llлоiliения (бел. руб.) -60О/,,;
- срок выполнения рабо,г З0 %;

- yслоl]Llя оп,tаты Rl,illо.цIlrtе]ч{ых рабо,t ]0 %l.

8 Порядсltt tlолl,tlgцrrr, ;{о liy\{ еII-

тации дJlя lIроrlедуры офорлл-

ления KOHKypeHTIIoI,o лист,а

Отttрitв"ltяеl ся с прLlг_'tllll lclI 1,IeNl.

9 Срок заклtоLIения договора Щоговор заItлIоLIаlется I] cpoti. ),стаI]овлснныи регла-
\,{енто\{ от 15.04.2019 ЛЪ 0З i-2019 работr,r конкурс-
тIой ttопtиссtlи по пl]оведснI]Iо процсд),р зltli},поI( ,го-

]]ilpoB (рабсl,г- ус:rl,г) IIpl.i с],l]оитеJlьстI]е об,ьеttтоtз ор-

ган 11 зtlt tllя \I и. входrt [I lli,\'I t,I t] coc,l,Ltl] xOJ lди н 1,а.

10 IrIные даlllllьIе

Открытое акuиоiлерное общесr,tзо кБрестсlсий лtтltерс1-1]одочIlLIй :]аI]од кБелалко>> вправе 0,I,1ia*

за"]]ься от IIроцедуры оформ,rIениrl конкуреII,гного,lиста tз,tюбоi1 cport без I]оз\{сlцеIll{rl \lti]c,l,-

IIикаN,I yбытков.

При,поrItенI]е : за,ilLtн tle II а l Ipoe li,l l.i ро Bal { ие



УТВЕРЖДАIО

цкии спиртзавод)
Симончик lJ.A.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
<<организация производства проч их хими ческих непищевых Продуктов,
средстВ дезинфицируюЩих в филиале <Бродницкий спиртзавод>> оАо

_ <БрестСкий ЛВЗ <<БелалКо>, аг. Бродница Иванов.,.о.о района>>

!иректор
филиал

Перечень основных данных n ,рaОо*
rtий Ссlдержание основ}Iых даFIных и,гребований

1. Основание для проектировчч
2. Вид строительства

.[сlк.ltа.trrая з.iпLIска о r 0З.0.1.2020

l exl ILILIеская \{одерI I изаI lиrl
3. Район, пункт и плоrцадr,u .rpurr.*

стtsа
аГ. ]rРОДНиuа- 1,л.JIенина, 24 " Ивановсttий район"
Брестская область
()TcyTc,t t]\,K),i

l'азраб or tiil Lt l lд 1.I i] I.1д\, il" l ь I { о I.0 пр()е Iil.a

10. Заrtазчиlt

1 1. Генеральный lrроектировшиIt

филиал (<Бродниt_tttий сttиртзавод) оАО K[ipccT-
ский ЛВЗ <Бела.ittо>

Ul l релс.ltя еf-ся tl о р ез}, jI b.I.irl,a Nl гIр о ts сде H].{rI llроце-

уr, "0"р-r.,r"" -"r II4с,гА

L) t tp еде"гr ить IlpoeK.t-o N{

ср eilc],Ba дезифlrцrrР).юш ие. прOLI ие хи N,{и чес ки с
rIепи Iцевые спиl]тосолеDiltitl I I ие пl] () п \/IcTI.I

1 2. Геrlеральный I IOдрядLIик

1 З, основные техFlико-эконоN,,rr,raaп*-
показате"пи:

13.1. Мощность
l J.Z. НоNlенклатура (производственна

програпlшrФ

14, Требования к тсхнолоl-ии гIроизвод
ства

lJ ы по"r I н ить в ellTtl-ilя l Iи о I I I I I)I е с tlcTe N4 ы },часl,Iiat
t]роиз водства дез и сР ици р\, ю tц их ср едс.гl]. lr{b] \I ()-

},даJl eнLte, alB,0,0\,IitTI I tlc с к), l () ll ())Iia рную с и гI I aj I Llз а-
циrо

l). Указания шо IIрименению ocHoBHoI
технологического оборудования

о с T-t oBH oe Tex I I ологи L_t e c ко е о б ору.irо в а н l r е. пр.,.ц
с\,{отреть tlроизводства Рссttуб.rики Бе;арr,сь

l 6. Режил,r рабоr,ы предIIрият,ия
Одt loc пtен r rы й. П родО.l I )i( tl.ГС.iI Iэ ност ь рабоче го ;Й
l2 .lacoB. пр1,I сеNIилгtеlзной рабочей нелеле. Коли
19ство рабо.Iих дн ду - 305

1 7. Архитектурно-планировочные ре- !Эщqцqд."gрIчц их ст.р оит.еJIь ны х нор м Рес-

(03 )



/

шения публики Беларусь

18. Требования к копс,гр!,ктивныN{ ре-
шен!Iя}1 зданий и coop),ilteltиt:i, rlри-
N.{енению строителI)I l ых KoI Iс,грук-

ций, платериалов и изделий

Фl,н7цалtе гt,l,ы м ol l оJ ит l ILl с xte: l ез об eTOFl I l t I е.

Метал;tоttонструкtlиLI из стальrIых прокатl lых
профилей

l9. Указагrия по выполIIению инжеrlер
ных изысканий для гIроеIt,I,ированиj

и строи,гельс,гtsа

Не ]'ребl,g,l,gя

20.'I'ехнические усJIовия обеспе,lеttия
предприятия:

20,1. водой От существующего водозабора
20.2. канализацией В существующие сети канализации

20.3, тепловой энергией О,г с\, цеств1, ю шlей KoTejt bHol"l

20.4. электрической энергией От cуttlecTB1,Ioшle" 1,1 I

20.5. телефонизацией Сушествующая
21. Производственное и хозяйQтвенно(

кооп9рироваЕие
Не требl,ется

22. Необходимость созданиrI автоNIати,

зированных систеN,{ чIIравлеlIия,l,ex
llo, lоt,иLtес кими процессit\,l и t,t гIрел-

llриrl l ис\I

1-1e 
,r,рсбl,е,r,сяr

2З. Выделение оLIередей строитеJIьства
IIусковых коN,,Iплексов. этаrIов c,l,por
,геJIьства (ttаралле.l t bLIoe проектиро-
l]аI{ие и сl рои t е. tbcTBo)

Не прелусматривать

24, Требования и усJовиrt к разрабсlт,ке
природоохранI{ых N,Iep и N{ероприя-
,гий

Не требуется

25. Требования к ре}ItиN{у бсзоttасttоотt
и гигиене труда

Не,гребуется

26. ТребоваFIия по ассиN,IиJIяциL{ произ
l]олс,гва

Не требуется

27. Требова]{ия по разраrботке ин)tенеt
но-,гехнtltIеских N,Iepo приятиl)i гралt-

данской оборогiы I,I Nlероllриятий tti

предYllре)il|lениI() tlpeзBbirlali t t ых ci,l

тyаций

lJe r,ребr,с,r,ся

28. 'rребования по выполнениIо HayLIH(

исследовательOких и опытно-
K(,)Hc,rpу KTopc|iltx рабо r

Не требуеr,ся

29. 'l 
ребоваIlия к разработке вtlриан,[,о]

ilPOeKTa Иj]И еГ() РаЗДеJIОI] И О'r:{€Л},-

ных проектных решеrrий на кон-
ltурсной основе

Не требуется

30. Необходимость разработки демон-
страционных материалов

LIe требуеr,ся

31. Особые условия L
l-лitвный инiiiсIIер Уr А,в.Бутрим



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО <Брестский ЛВЗ <<Белалко>>

#i;IТJ"ВСКИЙ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛВНИЯ

КОНКУРЕНТНОГО ЛИСТА
по выбору подрядной организации для <<Организация производства прочих химических

непищевых продуктов, средств дезинфицирующих в филиале <Бродницкий спиртзавод))' ОАО <<Брестский ЛВЗ <<Белалко>>о аг. Бродница Ивановского района>

Nb
пlп

Перечень основных
данных и требований

Содержание основIlых данных и требований

1 наименование объекта Разработки проектно-сметной документации по
объекту: <<Организация производства прочих
химических непищевых продуктов, средств
дезинфиuирующих в филиале <<Бродницкий
спиртзавод> ОАО <<Брестский ЛВЗ <<Белалко>), аг.
Бродница Ивановского района

2 I_{et ia затtаза. прIlN,{еняе\{ая

l(atlecl ве с гарr овой
Ориентrtроi]очIlilrl cTol{Nioc,t l, заказа 20 000 бе;tорl,ссttttх

рчб.пей с Hl]C.
fог,оворнаiя цена остастся сlт,кры,t,ой и N,Io7ItcT и:]\,1енrl l ься

ts свя,]и с Ilз\{енеtlt]еi\l обт,епlов работ, tl:]N.,Iel{eIllJe\l

закоllолat,гс,цьс,гв,t 1.1 из\IсIIсIIlIс\I lIl]огItозIlых 1,1{I.цскс()t]

LleIl.

Участникrт \,Iогут вносить предлоil(еlII,Iя по из\lененик)
с,гартовой цены.
Не пре,ц\,сп{отI]ена проLlедyрtl по сIIиIIению IIены

J Место размещения объекта Второй этаж з.llаIItlrl Itрах\,lil.;lьного \,LtacTIill I,,tiIl]tloг,t)

IIроI{з I]одствеFI}Iо го корп\,сit tPrl; tiа-па r<Бllс1.11tt lt l1ttTt ti

сп}.1р,l,]авод) ()АО кБрес l,сttl,tй JlВЗ кБе,,tLцttо>

4 ОснованияI дJIя llроведения
процедуры

flоlt"ltадttая запI{ска о г 0З.04,2()2()г.
Задание на проекl,ироtsание

5 Требования о

предос,гав,1Iени и до IiYN.,1еLl,гов

об эконоr,tическоNI и

финансовом поло)Iiении

f{oKy,п.,tctIr ы. полтI]ср)I(дitlt]II\Ilс экоIIо\I1,IlIескос ]]

(l lt lt агtсо tзсlс llоjI())IieL] l] с :

- спраl]li\ oбc:l1)l(l{RtlloIllcI,0 банtсlt сlб экоItсlь,ttlчесtiоii

сос,I,оятеJl1,1Iос,г1.1 },час,1,Il11кLl по с()ст()янI,IIо Il|i 1-ое чl-tслtl

N,{еся ца, предшес,f I]\rющего,r l IJIo п одач и гIрелJ to}Iteн tIя.

- све,цениrI о за,r(о]IжеIlIIос,ги гlо II.jlilTe)liaшt в бtодrliсl,. п0

сос:тояниIt) на 
-1 

-ое LIисJIо \{ecrll{al. гIредllIествуtоu{еI,о днк)
ПОДаLII{ llРе.r(ЛО),Iiеtll,tЯ. За l1ОДПtlС1,1О Р\КОl]ОДll]Сjl'I
.yLIilc l никt1. l lри IIаJIиlII1!l зt1.1lо_il)IiсIIIlос1 и" lIpeД,IOilicHLle

),LlacTlIиKa отI(лоlIястсrI 1.1 I1c r1OIl\ cKael,crI ]i jlаjlьIIей шепtl

рассN,{отрению. У.lастFI}lIi отстраняегсrI от лаIJI},FIейшего

Yчастllя в пl]оце/{уl]с

6 Источник финансирования Собственные средс1]I]а

7 услови.lt платеiItей tto

догоl]ору

ABatlc 40-qъ от c,l оI,i\,IосгtI работ. ()кон,tаге,rьttыtл рltсче,l,
гIроизl]ол_tl гсrt ll() (iiitt tи.lecKt,tlt tlб,t,ettllbt 1эабо,t,. t] ,гсчеl]LIll

10 кir-IсIlдаl]lлых дней пOсJlс IItlдlllIсаIlия altTil с.]{ачLl-

пl]Ие\{l(и RI)Il IоЛНеLI I I ых работ
8 Критерии оценки

предложения
- t,Ieнtt конi(урсI,rого шред-lrо}Iiеilиrl (бел. руб.) - 60

- срок выtIо.:Iнения рабо,г З0 %:

- yс,повия olt,la,I,1,1 r]ыllоjIнrIе\,tых рirбо,г - l0 ozb

о/ ./0,



9 fiокументы.
предоставляе\{ые
ПРеТеН/{еI{Т&t\,IИ

Юридичсские лицil предстаtвJяIо г:

- IiоN,{\1ерчесltое предло)ItсI l ие. с )iIiаза1l I 1.1 ei\I стои]\Iос ги

рirбо,l " срока tsыlIоJlненllrt. \,с,lоIJLlй оп:lLlt t,t:

- сме гV:

- свидетельстtsа, ат,I,ес],а,гы, JIицеIJз].Iи.
подтверItдаюIлие rIpaBo выпо,]lнеl{ия указанноI,о вида
работ:
- сL]l1леl,с,]II)ство о I,0c. llеl,ис грallIиrI }оридrltlссli()г,о
,1i,i ца.
Заtкtt:з.tик BllpLlBe по,r,реб овать от yll ас,гI lиl(о L]

предстilв-rlеIIия инь1\. доIi\ NlcIlT()B Ir (или) cBe/{eHl.it]i. а

TilIiilie р а:] ъ rI с i I е LI ия li х гl 
1-1 

е.ц,lt о ;tt е н и t']t

10 Сроки выполнения работ Аttре,lt,-май 2020г.
1,1 Сроки LI N,{ecTo

rIредоставлениri кOнкурсных
предлолtений

г. Брсст. \,;I. CoBeTctttl;t" l,'1" ltаб. ,\|9j02
- I] o,t,r{e,,t снабженлrя
ХХ altpe:or 2020 г. ло ] 0-00.r.
l1редлолtеllия для Ilереговоl]ов. отправленные по факс1 ,

электро]{IIоti ttоч,t,е и_:]лI ]l о:ll,о,l ов;IеIIIIые с нарyi]IеI{rrяNlll
'ГРебОВаНl.tii .rloI(),N,IeHTaц1.1t] llo процедуре офорпtления
к()нl(\IpeHTI Iо 0,0 лI4c]Tal. Ii l]acc\I о,грен I]to IIс 1 Iри IIи\Iа}()тся

|2 Место, дата, вреN,lя. Itорядоt(
вскрытия IioHBepTol] с
1lредложенияNIи дjlя
процедуры офорп.t:lеп ия
конк},реII,гного,lтLlстt1

r,. Брсс,r. r,л. Сове,гская.2i1
Здание ад\{ I,IFI Ll страцri}l. :tttToвьтй зшt
ХХ апреля 2020г. 1 0-00ч.
В ходс засеJIаlItlrl I(онl(\,рсной кс,lьtлtссии по Bclipы]IlIo
IiOFIBCPTOB С ПРеД":lОЖСIIttrIN,ttl }'tlLiCTHI-{IiOB lIРОВеРrIt'-ГСr]

Iti],lLlч1.1e всех Vсl,i1II()tsjlенных ,]ок\ \1ен I оts ll ()г-пtllIlltеl,сrI

содер)Iiание осIIовtlых lt),HK,l,ot] гIред"цожений. Указаttttыс
данFIые вносятся в протокол llo i]сltрытию конвертов с
ПРеДЛОЖеНИrlГ\{И

1з, Срок проведсlIия процедуры
офоршt,чения конкyреl Iтного
,цис,l,а

ХХ апре;rя 2020г. в 10-00ч.

14 Требование к содерIiани lo.
сРорпrе и оформлениrо
предпожений дл;t процедуры
офоршrления конкурен1,I{ого
Jис га

в l -оп,t эltзеNIlljlrlре (tз заI te,ta,IaHHONI ItcltlBep,l,e)]

H;lpoLlllып.{: lIo гtоLtте; в эJIеii,гроlIltоN,l llидL, (Ita

электроIIн ONl н осителс rtнфорrлаци и с невозNIо)IIностLIо
rtодlлфицироl]а1I I ия и гr форr,rаuии)

15 I{еновые lrредложения
Ilредостав_rIяiот,ся на языке

I)1,ссt<опл

16 Порядок и cpolt отзыва
предложений д'llя llроцелуры
офорпlлелrия конriуреIлтIIого

"iIис,га, а,lакже порядок
вIIесеFIия изп,tенеltий в такие
лредло}i(ения

Пред;lо;ttение \lo)Itel, бLI1-1, ото:]вано оtРициа_ltьгtыпt

llисьNlо]\{ Ilo поLIте I.1Jи э.]tек,гllонной lIoLI,l,c IIс IIоз,цIIсе
() I(trH LIания сро I(a полаlIи прсл,rоiкетtлтri :

Предлолtенttе Mo)IteT бt тть l,IзNIеIIеllо tlе ltо,з.r(нее

оl(онLIаIlия срока по;laltlи llреjljlо}кеtlий. в .,laHHor\l сJI\ чlс
уLIастFIик подает пред-поjl(ение в лtобойt и,з dlopп,r.
llрсдус\{отl]енных в п. 1 4 нirстояrr{еt:i доIiуN,{еIlтацrI11

l7 Порядсut и cpolt
I Iредс,гавлеIIия разъrIснени L"I

полохtениt"l .j to I(y i\{ с I Iтации
л-r]я про]iе,|tl,ры оtрор\lлеIIиrI
конкурентного -цис,I,а

РазL,ясttсttIiе поло}ксttlтй доttу,пIент|llli{и "lUIя процсд},ры
офсlрr,t,пегlия IiоFIt(уреrI,гIIого,ILIс,l,а1 ос}rществляется IIс)

гILlcbN,IcrIHO\i\, за1llросу },.tliс,t,ниttа,лllбо по,tе.ltе(-lсltlапt.
YI(;l ]tllIIILI]\I в пригiIаIIIеFII,1ll I( \,LIilc,I,liIO в l{роLIед),ре

18 Поряrдок у ведо]\{ления
vчастников

По э,пеtt,t,рон ной ttо.t,ге



В проu.лlре офорп,rлеItи,I ltонкчреIlтного jlиcl,a N{OiIieT

LrринrIтЬ \,LIас,гие лrобое 1орl1диLlесiiое ,пt,lцt] и"цl]

и нлLlвIj]{уа: lьllыйt прс,цrlрLlllи \I tt,l eJ lb, :]L1 Llc 1(,п t()Llelltl eNl

субъеitтоВ прсдпрIiнLlьtагеlьскОй де,Iтсльнос lrl,

BliJIloLIeHHыx в соответстl]и1.1 с Указол,т Презitдег1,I а

Ресttуб;lиttи БеларусЬ от 2З,10,20l2 N 188 "о неt,tlГО})l,tХ

мерахПоПреДуПрс)ltДеI{и}оltезitltсlttнойNII,{нI]N,ILlзаII1IIl
cyNlNl l]алоГоВlllх обrIзагельсl,в)) I] peccll] IiоN{N{срческI,tх

tlllгаtttrзаItлtй и 1.1H.I!].lt]l.i.rlYitJlLIlыx lIредIlрllн1,1]\1а,l е"itеи с

гlов},Illlе]lIIыN"l рискоNl cOl]cpltIcHtt,I праlвог]ар),Illсl{и1,1 t]

эIiоIlо\lL] tIеской сфере.

УполнолtоLIеtl}I ь]е Jlll ца yrlac гlIи ltol] до tI аLIала зaIсе,]{аllJI,I я

ксlнкr,рсной Ko]\iLlcctII,i. jlо-п)ItlIы llpe,rloc гilt]1,1,гL

доверелIFlость на праtв() п])еj]'стаl]"цсFl1,Iя иltтсрссов

организt1l(I]И прLl )'tIасl 1,1и l] проIlе,ц}il]е о(lорш1:tеlltiя

коllкуреII,гIlоl tl jIlicTi1 (rrpoueit,vpe \I,п\,чItlctI11,1

предлЬжеrrиrI1. а такIiе док\,\,1ент удостоt]еряюпltlI"]
jIичность

'rребовалtия к участнllкаN{ по

IIроtsедениIо Ilроце.цуры

офорп,r"пен trrl Kol l 1t)"pe llTIl о t,o

листа их уполIrо}{оr{еIIны\II1
лица\,Iи

опрелелrIе], заказчи к:

яеl, Yчастни lta\1 IIpLl l -пitllIеlll1я
Перечень r{астников

преj{осl,аt]ленl,{я \,Llilc г!ll{l(i1-\1и раl]tl()знаtllIых ),с;ttllзttii)

заказч1.Iк имсе,г IlpaBO Ilровести llроцедуру ),_п),lILUctl11,L

предlлоlItений д,]1я процед.Yры офорN,I-rlеII}1,1

lio нкYрентно 1,o ]l t,lc1,[-,t :

2. прl1 (loprlиptlBattttrt с,гоl,lN,IостI,I коtlк\ рсII()г()

l I pejtJltl)I(ert lt я rt еilбхоr lИ\I() \' tI1,I'гывi1, гl, I

2.1.ПрI,1ЗitlijIIоLIеFII,IttДОГОВоl]tlукit'J.1IIFItlЯВкОНк\''рсltО\,l
пl]едло)ItеI{ии с,гоиNIость выгIоjIItеi1l1я рабо,г OcTilelC,I

rtЬизп.,tенной на весь IIериоjI деtiствия договоl]il" (за

и ск,цIочеI Iи eN,I сл )1 чае в сI]язаI{н ых с и:]N,1 eI IeI] ие\I обl,е\{о в

работ.ИЗ\,'1сIlенt]lеN'IЗtlкоIIОДtlТе-ПЬс.I.RаI,It'I'J\IснСIl},lе\1
ПРОI НО']НЫХ ИНiLеliСОВ UСН),

2-.2. в сl,ои\tос г1,1. у,l(азаIlнолt rз KoHKy,lэcHoNl tlpcjt,tO)liclI1,I},t,

дол)I{FIы бьггь YltTeHI,I всс затраты, сl]язLtIILI1,1с с

l . ,цr" необходlrr,lсlстtt (а ,гilIi ;Lc l] с, lv lltc

выпо,гttlен и eN,I п ред\,{ ета з ill(a,]tt

Особые условия

ffiеItIIого реl.ла\,jеIIта от 15.04.2019 N'

0з1-2019 работы ]tонкурсной ttсlп,лиссtri{ по llpOl]e"lelIlIю

прt]llед)iр зitк\,lIоli l Ol]apOl] (рабоl," 1,с:rvг) IIри

arlr(:,",rarua.t.Be сlбъеit гов opгaнll,]alltiriNill" l]XOi IrltЦ1,I\ill t]

сос,I|1в хоJlдинга

Порялок проведения
l]роцедуры YлYLIшениrI

конк},рсных tlредлолtеrtий

о р гаI t tl :] i,tll l,] rt N,I 1,I, в хо.ц]цl]лцццо с l,а I] х 0 J lли l] l,a

Лr-""р *-"*,ается в срок, установlIенlIыt:l

рег-ilаN{еll,гоN,{ о1, 15.04,2019 Nu 031-2019 рабоrы

,,,.,,,,r,r,р",,Ой ttoп,iltcctrL{ tlO ItроL]слеL{1,1Iо IlpOIlcjl),p зili(},ll()li

,ruu"pnu (рабо,г. r,с,ltуг) при сl,рои ге,:lьс,гвс tlб,ьеlс,t,сlв

Cpott д:lя подписаIIия
логовора

Прелселатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

N4.П.Ilвтух

[f .Н.tsодич

Е.Э.Болбат


