
Технической задание по проведению процедуры закупки в строительстве. 
 

Заказчик: Сынковичский сельский исполнительный комитет 

Плательщик: Сынковичский сельский исполнительный комитет 

 

Форма процедуры: переговоры (с проведением процедуры улучшения 

предложения для переговоров). 

Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по благоустройству 

д.Сынковичи (текущий ремонт (расчистка) водоема, снос пустующего дома, 

строительство малой архитектурной формы в виде макета стены Сынковичской 

церкви 

Первоначальная стоимость закупки (по ПСД): 41295 белорусских рублей. 

Источник финансирования: Средства международной технической помощи. 

Требование к предмету закупки и объемы: Работы по спуску, расчистке водоема, 

оборудование водовыпуска (площадь 1,2 га, объем удаляемых отложений 19900 

м
3
), строительство малой архитектурной формы в виде макета фронтальной стены 

Сынковичской церкви из материалов подрядчика (1мХ3мХ3м, красный 

облицовочный кирпич), оборудование пирсов (мостков) в количестве 3 штук, снос 

пустующего дома с удалением фундаментов и рекультивацией участка 

(оштукатуренное дерево, кровля шиферная, размер 5мХ9м). 

Срок проведения работ: июнь-сентябрь 2017 года. 

Особые положения: В соответствии с пунктом 1.3. Указа Президента Республики 

Беларусь от 22.10.2003 г. № 460 «О международной технической помощи, 

предоставляемой Республике Беларусь” предмет закупки не облагается налогом 

на добавленную стоимость. 

Дата, время и место проведения переговоров: 14.06.2017 года, 10 часов 00 

минут, административное здание Сынковичского сельисполкома, ул.Ленина, 23, 

агрогородок Елка Зельвенского района Гродненской области. 

Критерии выбора поставщика: наименьшая цена (при равенстве цен – 

наибольший объем работ); готовность Подрядчика осуществлять на 

безвозмездной основе инженерное сопровождение подготовительных работ, 

выполняемых собственными силами Заказчика; готовность Подрядчика 

осуществлять дальнейшее техническое обслуживание в ходе эксплуатации; для 

элементов благоустройства – лучший эстетический вид. 

Участие в переговорах: к участию в переговорах приглашаются руководители 

организаций всех форм собственности либо их уполномоченные представители 

(при наличии доверенности), имеющие болотоходную технику. Наличие аттестата 

соответствия на выполнение соответствующих видов работ обязательно. 

Направление заявок на участие в переговорах: заявки, предложения, эскизы (а 

также альтернативные предложения) направляются в запечатанных конвертах с 

пометкой «На конкурс» по адресу: Кому: в комиссию по выбору поставщика 

Сынковичского сельисполкома, Куда: 231946, аг.Елка, ул.Ленина, 23 

Зельвенского района Гродненской области. 

Срок предоставления заявок: до 17.00 часов 13.06.2017 года. 



Примечание: организатор переговоров имеет право на отказ от проведения 

переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков. 
 

Контактные телефоны: (01564) 39285, (01564) 39268(факс) (029) 2138363, 

(044) 7652284 
 


