УТВЕРЖДАЮ
Директор
______________О.А.Кириков
«31» марта 2017 года
ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
для проведения переговоров по выбору организации для выполнения проектной и сметной
документации по объекту: «Текущий ремонт котельной унитарного предприятия «Санаторий
«Ченки»
Организатор переговоров - Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Ченки»
(унитарное предприятие «Санаторий «Ченки»), адрес: п. Чёнки, ул. Октябрьская, 113
Гомельский район, Гомельская область, тел. 94 35 40, факс тел. 94-35-44, e-mail.:
snab.chenki@mail.ru.
Ответственное лицо организатора переговоров - ЛОГВИН Сергей Геннадьевич, инженер
по технадзору тел. 8-0232 96-14-32, ШИШОВ В.П. инженер по МТС:+37529 335 38 79 e-mail.:
snab.chenki@mail.ru.
Переговоры проводятся без предварительного квалификационного отбора участников.
По решению конкурсной комиссии может быть проведена процедура снижения цены
заказа.
Основные показатели и характеристики заказа: цена заказа, определяется по соглашению
сторон.
Срок поставки товара – выполнения услуг (работ) 10 рабочих дней.
Получить документацию по проведению переговоров для проведения переговоров по
выбору организации для выполнения проектной и сметной документации по объекту: «Текущий
ремонт котельной унитарного предприятия «Санаторий «Ченки» можно у организатора
переговоров по ул. Октябрьская, 113, п. Чёнки, Гомельский район, Гомельская область в
кабинете инженера по технадзору с 8.25 до 13.00 и с 13.25 до 16.00 по местному времени
ежедневно в рабочие дни, начиная с 03.04.2017 по 07.04.2017, а также скачать на сайте
санатория «Ченки» http://chenki.bv в разделе «Закупки»
Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров, проведение переговоров и
подведение их итогов состоится на заседании конкурсной комиссии в 16.00 ч. по местному
времени 07.04.2017 по адресу: ул. Октябрьская, 113, п. Чёнки, Гомельский район, Гомельская
область в каб. зам. директора по АХР.
Утверждение протокола по выбору победителя организатором переговоров до 10.04.2017
(включительно).
При выборе победителя процедуры приоритетом является наиболее низкая цена, при
условии приемлемых для Заказчика условиях оплаты, условиях и сроках выполнения работ
(услуг). Указанные условия должны наиболее выгодными.
Договор заключается не позднее 10 календарных дней с момента утверждения протокола
конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров организатором переговоров в
соответствии с документацией для проведения переговоров и предложением победителя.
Организатор переговоров имеет право отказаться от проведения переговоров в любой
срок, без объяснения причин и возмещения участникам убытков.

