
ПРИГЛАШЕНИЕ 

к участию в переговорах без предварительного квалификационного отбора 

и с процедурой снижения цены заказа 

 

1. Организатор переговоров: Головчицкий сельский 

исполнительный комитет 

2. Головчицкий сельский исполнительный комитет, 247816, 

Гомельская область, Наровлянский р-он, аг. Головчицы, ул. 

Садовая, д.7, р/с 3604424021331 в УБУ318 г. Наровля, фил. 317 

ОАО «АСБ Беларусбанк», код 678, УНН 401150143, тел. 8 02355 

93101. Ответственное лицо – Гетнер Елена Михайловна, 

тел./факс: 8 02355 93289. 

Приглашает принять участие в переговорах по выбору подрядной 

организации на выполнение работ по сносу неиспользуемых ветхих домов 

с хозяйственными постройками и благоустройством прилегающих 

территорий. 

Для чего предлагаем представить предложение в письменном виде с 

момента получения приглашения и до 09.00 07 декабря   2015 года по 

адресу:   Наровлянский район, аг. Головчицы, ул. Садовая, 7 

3. Цена заказа (стартовая): 121 000 000(сто двадцать один  

миллион) белорусских рублей. 
3. Срок выполнения заказа: декабрь 2015 года. 

4. Порядок подачи предложений: предложения участников 

подаются по адресу: Наровлянский район, аг. Головчицы, ул. Садовая, 

д.7, каб. председателя - в запечатанном конверте, на конверте должны 

содержаться: время, до которого конверт нельзя вскрывать, а также 

название и реквизиты участника. Предложения принимаются до 09.00 07 

декабря  2015 года. 

5. Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров 

состоится в 10.00 07 декабря  2015 года по адресу: Наровлянский район, 

аг. Головчицы, ул. Садовая, д.7, (кабинет председателя). На заседании 

по вскрытию конвертов с предложениями для переговоров имеют право 

присутствовать участники, подавшие предложения на переговоры. При 

себе необходимо иметь доверенность на право представления интересов 

организации либо приказ о назначении директора (в случае, когда 

присутствует директор организации) и документ, удостоверяющий 

личность. 

 6. Переговоры  проводятся по адресу: Наровлянский район, аг. 

Головчицы, ул. Садовая, д.7,  (кабинет председателя)  в сроки, 

указанные в документации для переговоров.  
 7. Победителем признается участник с наименьшей ценой 

предложения.   

8. Срок заключения договора: не позднее десяти календарных 

дней.   
9. Предоставление обеспечения предложения: не требуется. 

10. Предоставление обеспечения исполнения договора: не требуется. 



 

Организатор переговоров оставляет за собой право на отказ от 

проведения переговоров на любом их этапе без возмещения 

участникам убытков. 

 

 

Председатель комиссии              Гетнер Е.М. 

Секретарь комиссии                                                                 Буденок В.А. 

 

 


