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Процедура закупки № 2019-762619
Переговоры

Общая информация

Способ проведения переговоров С проведением процедуры снижения цены заказа 
Без предварительного квалификационного отбора участников 

Отрасль Строительство / архитектура > Капитальное строительство

Краткое описание предмета закупки Выбор подрядчика для производства строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный
ремонт общежития по ул. Качана, 6, корпус 1- Мицкевича, 42».

Сведения об организаторе переговоров

Наименование организатора переговоров, место нахождения,
банковские реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной
почты

Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида
Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, 231300, ул. Игнатова, 71
+375 154 538516
tender@lidalkm.by

Фамилия, имя и отчество (если таковое имеется) ответственного
лица, его контактные телефоны и факс

по техническим вопросам
Ведущий инженер ОКСРиИ – Толкун Сергей Михайлович
тел./факс 8 (0154) 53-85-07
по организационным вопросам:
ведущий специалист БТЗЮО Урбанович Марина Казимировна
Номер телефона, факса: + 375 154 53 85 16

Основная информация по процедуре закупки

Дата размещения приглашения 20.11.2019

Дата и время начала приема предложений 20.11.2019 13:00

Порядок, форма и место предоставления документации Документация для переговоров размещается одновременно с извещением в информационной
системе "Тендеры" на сайте www.icetrade.by

Цена конкурсной документации и документации для
предварительного квалификационного отбора участников

0

Дата и время окончания приема предложений 28.11.2019 13:00

Место подачи предложений Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида, Республика Беларусь, г.Лида, 231300, ул.
Игнатова, 71.

Порядок подачи предложений Предложение должно быть представлено в одном экземпляре на бумажном носителе (в конверте) по
адресу: 231300, г. Лида, ул.Игнатова, 71, либо в электронном виде по e-mail tender@lidalkm.by

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с
предложениями

28.11.2019 14:00

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями Вскрытие конвертов (оглашение предложений, полученных по электронной почте) состоится
28.11.2019 в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: 231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71.

Время, место и порядок проведения предварительного
квалификационного отбора участников

Иные сведения -

Лоты

№
лота

Предмет закупки Количество,
Цена заказа

Статус

1 Выбор подрядчика для производства
строительно-монтажных работ по
объекту: «Капитальный ремонт
общежития по ул. Качана, 6, корпус 1-
Мицкевича, 42»

1 усл.,
58 175  BYN

Подача предложений

Дата и время проведения переговоров 28.11.2019 14:00
Место выполнения заказа Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида, Республика

Беларусь, г.Лида, 231300, ул. Игнатова, 71
Срок выполнения заказа Проектный срок строительства – 3 месяца. 

Начало работ – январь 2020г.
Окончание работ – март 2020г.

Место проведения переговоров Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида, Республика
Беларусь, г.Лида, 231300, ул. Игнатова, 71.

Порядок проведения переговоров и
подведения их итогов

Указан в документации для переговоров.

Критерии оценки предложений и
определения победителя

Указаны в документации для переговоров.

Срок заключения договора Договор заключается не позднее 20 календарных дней с даты
утверждения протокола о проведении переговоров. Увеличение
срока подписания договора возможно только при наличии
письменного согласования руководителя организатора
переговоров.

Размер обеспечения исполнения договора 0 
Форма и срок предоставления обеспечения
исполнения договора
Размер обеспечения предложения 0 
Форма предоставления обеспечения
предложения
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Источник финансирования Собственные средства
Код ОКРБ 43.33.10.200
Иные сведения

Конкурсные документы

dokumentaciya(1574236164).PDF

12700002300-2019-11-19--lokalnaya-smeta-lokalnyjj-(1574236213).pdf

dogovor-proekt-po-obschezhitiju-3(1574236246).rtf

События в хронологическом порядке

20.11.2019 
10:52:40

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки


