
                                                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                     к протоколу Комиссии 

                                                                                от 3 августа 2021 г. № 6 

 

           ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

«По приобретению товаров: специализированного оборудования для 

организации производства переработки сельскохозяйственной продукции и 

товара-материальных ценностей: колючей проволоки, сетки, строительных 

материалов для обустройства сельскохозяйственных объектов, тепличных 

каркасов, материалов для монтажа конструкций тепличных каркасов, крупно-

рогатого скота, птицы, рыбы, мальков рыбы, корма для рыбы, корма для 

птицы, колышек для ограждения, систем капельного орошения и 

комплектующих частей, минеральных и органических удобрений, инвентаря 

и других товаров для организации производства/выращивания 

сельскохозяйственной продукции, а также услуг: строительно-монтажных 

работ, ветеринарных услуг, агротехнических услуг (далее – Положение о 

порядке проведения открытого конкурса на право заключения в 2021 году 

договора/договоров по приобретению товаров и оказанию услуг), в части 

исполнения реализации проектов ведомственной целевой Программы 

«Развитие сельского хозяйства на 2021 год» утвержденной Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 февраля № 10.» 

 

г. Сухум                                                                                           3 августа 2021г. 

Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия приглашает 

принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора по 

приобретению и поставки сельскохозяйственных животных и товаров для 

организации производства сельскохозяйственной продукции. 

 

1 Заказчик  Министерство сельского хозяйства 

Республики Абхазия 

2 Место нахождение г. Сухум, ул. Лакоба, 21 

3 Почтовый адрес: г. Сухум, ул. Лакоба 21 

4 Адрес электронной почты Minselhoz-ra@yandex.com 

5 Ответственное 

должностное лицо  

Председатель конкурсной Комиссии 

Джопуа Беслан Цибович 

7 Краткое изложение 

условий 

договора/договоров 

Приобретение и поставка товаров: 

специализированного оборудования для 

организации производства переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

посадочного материала (саженцев и 

семян) и товара-материальных ценностей: 



колючей проволоки, сетки, строительных 

материалов для обустройства 

сельскохозяйственных объектов, 

тепличных каркасов, материалов для 

монтажа конструкций тепличных 

каркасов, крупно-рогатого скота, птицы, 

рыбы, мальков рыбы, корма для рыбы, 

корма для птицы, колышек для 

ограждения, систем капельного орошения 

и комплектующих частей, минеральных и 

органических удобрений, инвентаря и 

других товаров для организации 

производства/выращивания 

сельскохозяйственной продукции. 

8 Способ определения 

поставщика  

Голосование конкурсной Комиссии 

9 Срок и место подачи 

заявок претендентами на 

участие в конкурсе 

Заявки подаются в закрытом конверте по 

адресу, указанному в графе 3; по эл. почте 

по эл. адресу, указанному в графе 4, в 

течении 10 дней с момента объявления на 

официальном сайте Министерства 

сельского хозяйства Республики Абхазия 

10 Требования к 

претендентам на участие в 

конкурсе 

1. Деятельность заявителя не должна быть 

приостановлена в порядке, 

предусмотренном действующим 

законодательством Республики Абхазия; 

2. Участник не должен находиться в 

процессе ликвидации или в процедуре 

банкротства. 

 

11 Ограничения в отношении 

участников конкурса  

Участником конкурса может быть любое 

юридическое или физическое лицо, 

являющееся резидентом Республики 

Абхазия или резидентом Российской 

Федерации  

 

 

 


