
ОАО «Радиоволна» 
230005, РБ, г. Гродно 
ул. Горького, 89 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1. Способ проведения процедуры закупки: без предварительного 
квалификационного отбора, с проведением процедуры снижения цены заказа. 

2. Наименование организатора переговоров: Открытое акционерное общество 
«Радиоволна», 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 89, УНП 500135046, 
р/с BY75 BPSB 3012 1265 7801 2933 0000 в Региональной дирекции № 400 ОАО «БПС-
Сбербанк», 230023, г. Гродно, ул. 1 Мая 2/2, БИК BPSBBY2X, ОКПО 28581270, e-mail: 
radiovolna.com.by@gmail.com, тел. +375 (152) 43-32-21. факс +375 (152) 43-65-14. 

Ответственное лицо - Шпак Дмитрий Сергеевич, тел. +375 (29) 286-49-46, e-mail: 
zakupki.radiovoIna@maiI.ru. 

3. Предмет заказа: Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных 
стеновых панелей административного здания (корпус 6) ОАО «Радиоволна» по адресу: 
г.Гродно, ул. Горького, 89. 

3.1. Цена предложения должна быть сформирована на основании проектной, в том 
числе сметной документации в текущем уровне цен с учётом стоимости материалов, 
расходов на транспортировку, налогов и сборов, прогнозных индексов цен в 
строительстве, утверждаемых Министерством экономики и должна быть выражена в 
белорусских рублях. 

В конкурсном предложении должен быть представлен расчет договорной 
цены подрядчика. 

Договорная цена должна содержать полный и обоснованный расчёт стоимости 
работ. Возможно внесение предложений о снижении цены. 

Ценовое предложение должно быть зафиксировано на весь срок действия договора. 
3.2. Срок выполнения заказа: до 01.10.2021 года. 
4. Порядок получения документации для участия в процедуре закупки: 

документация размещена в электронном виде на официальной сайте предприятия 
www.radiovolna.com.by, а также документацию для участия в процедуре закупки можно 
получить в рабочие дни с 08:30 до 16:30 по адресу: 230005, г. Гродно, ул. Горького, 89 
либо направить соответствующий запрос на адрес электронной почты: 
zakupki.radiovolna@maiI.ru. 

5. Форма, размер и срок предоставления обеспечения предложений: обеспечение 
предложений не требуется. 

6. Дата и время окончания подачи предложений: 31 августа 2021 года 10 часов 00 
минут. 

7. Место и порядок подачи участниками предложений: конкурсное предложение 
направляется на e-mail: zakupki.radiovolna@mail.ru либо почтовым отправлением йли 
нарочным способом на адрес: ОАО "Радиоволна", 230005, г. Гродно, ул. Горького, 89 
(предложение должно находиться в запечатанном конверте с пометкой "Не вскрывать", с 
обязательным указанием предмета заказа, наименования и адреса участника). 

8. Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения конкурсных 
предложений: ОАО «Радиоволна», 230005, г. Гродно, ул. Горького, 89, 31 августа 2021 
года 15 часов 00 минут. 

9. Дата и место предварительного предварительного квалификационного отбора 
участников: предварительный квалификационный отбор участников не проводится. 
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10. Критерии оценки, в соответствии с которыми определяется победитель 
процедуры закупки: победителем будет считаться участник, представивший предложение 
с наименьшей ценой. Организатор оставляет за собой право провести процедуру 
снижения цены (неоднократно). 

11. Срок заключения договора: договор по результатам процедуры заключается не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней после выбора победителя. 

12. Иные сведения: организатор имеет право отменить процедуру закупки в любой 
момент до заключения договора без возмещения участникам каких-либо затрат. 

/ 

Начальник ОСБО 

Заместитель главного инженер 
главный конструктор 

Начальник отдела закупок 

Начальник ПЭО 

Зам. начальника ОКС 

Д.С. Шпак 

Ю.С. Куликовский 

A.JI. Стельмах 

В.Н. Бударкевич 

Н.Н. Сидорович 
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