
Праллосrcенае Л!3

IIригллшЕниЕ 06/21
к участию в переговорах

Вид процедуры: переговоры
Способ проведеЕия переговоров: с проведением процедуры улучшения предложения дJlя переговоров.
l. Сведения о заказчике, организаторе, уполномоченной организации:
1.1. полное наименование; оАо кминские телевизионные информационные сети)
1.2. место нахождения:220100, г. Минск, ул, Щнянская,2За
1.3. банковские реквизиты: р/с вY65 BLBB з0l2 0100 3639 5800 l00l BIC SWIFT BLBBBY2X. в,Щирекции одо
кБелинвестбанк) по г. Минску и Минской обл., г. Минск, ул. Коллекторная, 1l, унп 00збз958, окпо 0Ь95з9з5.
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: консультации и справки по вопросу оформления конкурсных
пРедложений предоставляет секретарь комиссии: Акулич Алеся Владимировна, тел. з88-зз_26,моб. +З'7529'7096696
ПО ТеХНИЧеСКИМ ВОПРОСаМ - НаЧаЛЬНИК ПТУ - Малиновский Кирилл Александрович, тел. 388-33-19.
1.4. номер факса 8 017 З68-01-З7
l .5. ацрес электронной почты : mtis.mts@mail.ru
2. Сведения о закупке:
2.1. предмеТ закупки: выбоР ПодрядчиКа на выполНение строительно-монтажных работ.
fl,окументация по закупке предоставляется участнику в течение одного рабочеiо дня с момента получения
3апроса, которое должно быть оформлено на фирменном бланке за подписью уполномоченного лица.
2,2. объемьl закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения) 

"n" д.Ъе*"ом выражении): п.п. 1.2-1.з
Конкурсной документации
2.3. место выполнения работ: в соответствии с Конкурсной документацией
2.4. источник финансирования закупки: собственные средства;
2.5.условия оплаты: с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 (тридцати)
банковских дней.
2.6. ориентировочные сроки осуществлениrI закупки: октябрь 202l r.
2.7. ориентировочная цена закzва: п. 3.2.3 Конкурсной документации;
2.8. предпочтительные сроки выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания
договора.
2.9, гарантийtше обязательства: не менее 60 месяцев с момента подписания акга сдачи-приемки выполненных
работ.
3. Сведения о процедуре закупки:
3.1. порядок пол)лениrI документации: самостоятельно на сайтах tмww.icetrade.bv или www.mtis.bv 
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3.2. порядок подачи предIожений для переговоров, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров,
порядок проведения переговоров и подведения их итогов:
Подача предлоя(ения осуществляется нарочно по адресу г. Минск, ул. Ванееваr 46о каб. 410 (отдел МТСиО) в
3апечатанном конверте, а также на электронную почтУ mtis.mts@mail.ru; либо по факсу 368-01-37 до 10:00 05
окгября 2021 г. (по местному времени) либо заказным письмом - по адресу 220l00r r.'Mr".*, ул. Щнянская,23А до 09:00 05 октября 202l r. по местному времени.
Вскрытие конвертоВ с предложеНиями состоится по адресу: г, Минск, ул. Ванеева, 46, каб.416 в 10:00 05 октября
202l г (по местному времени).
Прu поdоче преdлосrcенuя посреdсmвом факсuмuльной свжч апu элекmронной почmьt учасmнuк обязqн преdосmавumь
opueu|cut dоtЕменmов в mеченuе dByx рабочuх dней. В случае не посmупленuя opuпuлclllbHblx dotglMeHmoB,
преdлоэtсенuе учqсmнuка оmклоняеmся u не прuнuлrаеmся к рассмоmренuю.
].З. форма, размер и ёрок предоставления обеспечения исполнения договора: п. 3.5. Конкурсной документации.
3.4.сoвoкyпнoстЬкpиTepиеB'всooтBeтcтBиискoтopЬIМиoпpeДeляетс"noo
документации
3.5. срок закJIючения договора: не позднее 30 (тридцати) дней после ]лтверждения протокола о проведении
пеDеговоDов.
3.6. требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут
быть 5rчастниками процедуры закупки: в соответствии с разделом 4 конкурсной документации
4. иные сведения, установленные организатором: заказчик вправе отменить процедур]r' Зак)zпки на любом этапе ее

редставители участников
доIryскаются к )ластию в процедуре открытия Лредложений
доверенности и документов, удостоверяющих личность,

шения предложений) при предъявлении

Главный инженер С.В. Радионов


