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№____  от 09.09.2021 г                               Руководителю предприятия 

  
Просим выставить предварительный счет (коммерческое предложения) на приобретения 

следующих необходимых материалов для объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Головачева в г. Гомеле»: 

1. Лист гипсокартонный ГКЛВО 12,5 – 22,05 м². 

2. Профиль ПН50*40 тол. 0,5 мм – 16,00 м.п. 

3. Профиль ПП60*27 тол. 0,5 мм – 15,86 м.п. 

4. Профиль ПН28*28 тол. 0,5 мм – 5,82 м.п. 

5. Профиль ПC50*50 тол. 0,5 мм – 99,00 м.п. 

6. Уголок перфорированный ПУ 31-31-0,4- 29,58 м.п. 

Источник финансирования: средства участников долевого строительства и кредиты 

банка с использованием государственной поддержки (Указ Президента от 04.07.2017 № 240). 

Условия ОАО «Гомельский ДСК»: 

1. Cпецификация является одним неделимым лотом, поставка по которому должна 

осуществляться комплектно одним поставщиком.  

2. Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения договора (либо иной 

максимально короткий срок). 

3. Условия оплаты: предпочтительна отсрочка платежа не менее чем на 25 банковских 

дней после поставки всего объема продукции.         

       4. Гарантийные обязательства: поставщик обязан гарантировать сохранение всех 

эксплуатационных характеристик поставляемых материалов. 

5. Наличие сертификатов на товар и информации о стране происхождения товара. 

6. ОАО «Гомельский ДСК» вправе отказаться от проведения переговоров (отменить 

переговоры) на любом этапе их проведения (в любой срок) без объяснения причин и без 

возмещения участникам убытков и не несет за это ответственности перед участниками. 

Просим Вас в срок до 10:00  13 сентября 2021г. сообщить детально об условиях поставки 

вышеуказанной продукции и направить своѐ предложение на электронный адрес: 

y.ivashkevich@gdsk.by, а также в конвертах по адресу: 246012, г. Гомель ул. Лазурная, 17 каб. 

316 или по факсу + 375 232 50-21-80. 

 

 

Тел. для справок: 8(044) 546-80-32 Ивашкевич Юлия Александровна 
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