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№____  от 21.09.2021 г                               Руководителю предприятия 

  
Просим выставить предварительный счет (коммерческое предложения) на приобретения 

следующих необходимых материалов для объекта «Многоквартирный жилой дом в 

микрорайоне жилой застройки на территории Ченковского сельсовета н.п. Ченки Гомельского 

района (позиция №1 по генплану)».  
№ 

п/п 
Наименование материалов Количество 

1 
Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, пластичная, высокопрочная, для 

наружных и внутренних работ, цементная (цементно-известковая), М75/М100, F75 
82,68 т 

2 
Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ, полиминеральная, 

однокомпонентная, сухая смесь, цементная 
0,019 т 

3 
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ, полиминеральная, 

однокомпонентная, сухая смесь, гипсовая 
3,33 т 

4 
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, 

М100 
8,66 т 

5 
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и 

армирующей сетки, однокомпонентный 
0,84 т 

Источник финансирования: банковские кредиты в рамках Указа Президента Республики 

Беларусь от 06.01.2012г. № 13. 

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  24 сентября 2021г. сообщить детально об условиях поставки 

вышеуказанной продукции и направить своѐ предложение на электронный адрес: 

y.ivashkevich@gdsk.by или по факсу + 375 232 50-21-80. 

 

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