
ПРИГЛАШЕНИЕ 
на участие в процедуре закупок (работ, услуг) 
при проведении работ по благоустройству 
земельных участков: переговоры 
 
 Организатор переговоров: Вербовичский сельский исполнительный 
комитет приглашает принять участие в процедуре закупок (работ, услуг) при 
проведении работ по благоустройству территорий населённых пунктов 
Вербовичского сельсовета, которые планируется осуществить в срок до 24 
декабря 2015 года. 
 Переговоры будут проводиться 7 декабря  2015 года в 17.00 по адресу: 
аг. Вербовичи, ул. Колхозная,14. 
 Способ проведения переговоров: 
 - без предварительного квалификационного отбора. 
 Контактное лицо организатора: Рагуля Валерий Петрович, тел./факс: 
802355 40052. 

Документацию для переговоров участник может получить до 5 декабря 
2015 года, предварительно уведомив Организатора о своем желании 
участвовать в процедуре закупок (работ, услуг) при проведении работ по 
благоустройству территорий населённых пунктов Вербовичского сельсовета: 
переговоры. 

Предложения для переговоров передаются участниками с помощью 
почтового отправления или лично до 16.00 часов 7 декабря 2015 года по 
адресу: аг. Вербовичи, ул. Колхозная,14. 

Процедура вскрытия конвертов с предложениями для переговоров 
будет происходить в 16.30 часов 7 декабря  2015 года  по адресу: аг. 
Вербовичи, ул. Колхозная,14. 
Процедура проведения переговоров и подведение итогов будет происходить 
в 17.00 часов 7 декабря  2015 года по адресу: аг. Вербовичи, ул. 
Колхозная,14. 

Победитель переговоров определяется на основании критериев, 
указанных в документации для переговоров. 

Договор заключается по результатам проведения переговоров, но не 
позднее десяти календарных дней после утверждения протокола о 
проведении переговоров. 

Организатор имеет право на отказ о проведении переговоров в любой 
срок без возмещения участника. 
 
 
Председатель 
Вербовичского сельисполкома     В.П.Рагуля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ 
на участие в процедуре закупок (работ, услуг) 
при проведении работ по сносу ветхих строений, хозяйственных построек, 
рекультивации земельных участков и прилегающей территории к ним в 
населённых пунктах Вербовичского сельсовета: переговоры 
 
 Организатор переговоров: Вербовичский сельский исполнительный 
комитет приглашает принять участие в процедуре закупок (работ, услуг) при 
проведении работ по сносу ветхих строений, хозяйственных построек, 
рекультивации земельных участков и прилегающей территории к ним в 
населённых пунктах Вербовичского сельсовета, которые планируется 
осуществить в срок до 24 декабря 2015 года. 
 Переговоры будут проводиться 7 декабря 2015 года в 17.00 по адресу: 
аг. Вербовичи, ул. Колхозная,14. 
 Способ проведения переговоров: 
 - без предварительного квалификационного отбора. 
 Контактное лицо организатора: Рагуля Валерий Петович, тел./факс: 
802355 40052. 

Документацию для переговоров участник может получить до 5 декабря 
2015 года, предварительно уведомив Организатора о своем желании 
участвовать в процедуре закупок (работ, услуг) при проведении работ по 
сносу ветхих строений, хозяйственных построек, рекультивации земельных 
участков и прилегающей территории к ним в населённых пунктах 
Вербовичского сельсовета: переговоры. 

Предложения для переговоров передаются участниками с помощью 
почтового отправления или лично до 16.00 часов 7 декабря 2015 года  по 
адресу: аг. Вербовичи, ул. Колхозная,14. 

Процедура вскрытия конвертов с предложениями для переговоров 
будет происходить в 16.30 часов 7 декабря  2015 года  по адресу: аг. 
Вербовичи, ул. Колхозная,14. 

Процедура проведения переговоров и подведение итогов будет 
происходить в 17.00 часов 7 декабря  2015 года  по адресу: аг. Вербовичи, ул. 
Колхозная,14. 

Победитель переговоров определяется на основании критериев, 
указанных в документации для переговоров. 

Договор заключается по результатам проведения переговоров, но не 
позднее десяти календарных дней после утверждения протокола о 
проведении переговоров. 

Организатор имеет право на отказ о проведении переговоров в любой 
срок без возмещения участника. 
 
 
Председатель 
Вербовичского сельисполкома     В.П.Рагуля  
 
 
 
 


