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ПРИГЛАШЕНИЕ
IlA УtIАСТИЕ В IIРОШДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

ь и объем ип
м наименование Кол-во
1. Песок сц)оительIrый с погрузкой в автотрu}нспорт (обязательное

условие)
27000 тн

Требования к поставщикам:
- расстояние от места погрузки до объекта не более 10 км.;
- нЕtпичие запасов готовой продукции на начало выполнения договорньж обязательств, должно
быть не менее 20Yо от общего объема

3.способ проведения процедуры закупки: процедура переговоров будет проводиться без
предварительного квалификационного отбора и без проведения процедуры снижения цены
заказа.

4. ОриентировочнЕUI стоимость закупки: 2|6756,00 руб. (с ндс)
5. Срок выполнения заказа: декабрь 202l rода- февраль 2022 rода
б. Условия оплаты: t00"/o отсрочка платежа. оплата в течении б0 календарньж дней после

поставки кащдой партии.
7. ПОрядок поставки и вид транспорта: самовывоз. Автомобильный транспорт.
8. Источник финансирования объекта: бюджетные средства.
9. Более подробнЫе условиЯ проведениЯ переговороВ прописаны в докуп{ентации дJUI

переговоров (порядок проведения пореговоров). .щокрлентация на переговоры
предоставляется бесппатЕо по письменной заявке Участника.



10. ,Щата и время начала подачи предложений для переговоров: с 10:30 29.11.2021 г. до 14:50
03.12.2021 г. по адресу:.246012 ул. Лазурная, 17, г. Гомель, каб.415, 4lб в зопечаmанном
конвеоmе по почmе лабо наоочньtм. На конверте должна быть надписъ.ПРЕДIIОЖЕНИЕ
на посmавкч маmерuалов dля (vказаmь объекml, НЕ ВСКРЬIВАТЪ dо (vказаmь время ц
dаmv вскоыmuя конверmов vказаннvю в прuzлашенuа на переzоворыI.участник обязан на
процедуру переговоров представить коммерческое предложение, оформленное в
поряДке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров (документации
для переговоров) в соответствие с предлагаемой формой.

11. ,,щата и время проводения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров:
в 15:00 03.12.2021 г. по адресу: ул. Лазурная. 17. г. Гомель. каб. 417

12, ЩЖа и время проведения переговоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:30
0З.12.202]r r.

13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко Александр
Леонидович
теп./факс 8(02З2) 50-26-19, тел.моб. 8(029)366-74-З2. Претенденты могут получить
рuвъяснения до момента подачи предложений для переговоров на процедуру закупки.

14. Критерии, указанные в документации дJuI переговоров, в соответствии с которыми
опредеJuIется победитель переговоров: цена преlлоltсеная с учеmом сроков осулцесmвленая
плаmеlсеЙ, сроков u условай посmавкu а mранспорmньIх заmраm СУ-243 ОАО кГомапьскай
ДСКr, do месmа посmавка mоварй

15. Конкурная комиссиrI на .rпобом этtше осуществленшI закуrrки, предшествующем подIисанию
договора, ocTilBJuIeT за собой право потребовать от rIастника докуп{ентаJIьные докватеJIьства
подгверждающие экономи.Iеские, финансовые и производственно-техниtIеские возможности
претендента.

16. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных
предпринимателей, которые моryт быть участниками процедуры закупки:
- допускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а такхе их официальные
торговые представители, реализующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими
производителями.
Претендент предоставляет следующие документы:
16.1. обtцuе uнформацuонные свеdенuя об учасmнuке;
]6.2. копuя свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu учасmнuка;
16.3. серmuфuкаm проdукцuu собсmвенноzо проuзвоdсmва на преdлаzаемый mовар, BbtdaHHble
о ф uцuальньtллu у чр е 2юd е нuялtu по конmр о лю кач е с mв а.
16.4. поdробное опuсанuе mехнlлческl]х u эксrlлуаmацuонных харакmерuсmuк проdукцuu.
Не преdосmавленuе KaKttx лuбо dокуменmов (свеdенuй) uз указанньtх в п.]б являеmся
ocъoBa+ueш dля непрuняmuя к рассллоmренuю dокулtенrпов Ll сооmвеmсmвенно оrпклоненuю
конкурсноео преdлосюенuя учасmнuка

17. Иные требования, устанавливаемые организатором переговоров:
l7.1 rIастник гарантирует что, договорнtш цена сформирована в соответствии с
требованиями постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 30.07.202I г. кО порядке регулирования цен на строительные материалы,
изделия и конструкции) и составляет (указать стоимость, в том числе прописью).
|7.2 поставщик обязуется при оформлении первичных уIетных документов IIа отгрузку
товаров (ТН, ТТН) указывать в них ра:}мер применяемой оптовой надбавки.

Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составJIять не менее 5-ти
лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

18.Требования к сроку действия предложений rIастников: предIожоние должно оставаться
действительньпл не менее 60 календарньтх дней со дш окончатеJIьного срока его представпения
(вскрьrгия конвертов).



19. ПредставJUIемые документы должны быть подписаны лицом, уполномоченным в полной мере
выступать от лица участника при подписании договора.

20. Сроки закJIючения соответствующего договора: в течении
принятия решения о победителе переговоров.

10 календарньD( дней после

21. Организатор переговоров вправе откваться от проведения переговоров в .тпобой срок без
возмещения участникmл убытков.

22. Реквизиты Заказчика (Организатора процедуры переговоров):
Полное наименование Заказчика (Оргiнизатора процедуры переговоров): Строительное
управпение М24З Открытое Акционерное Общество <iГомеоЪский 

- 
домостроительньй

комбинат> (СУ-243 ОАО <Гомельский ЩСЬ).
Юридический адрес: 2460|2, г. Гомель, уп. Лазурная, l7.
Электронньй адрес: gdsksu243 @tut.by.
Банковские реквизиты: р/сч.ВY59вLвв30120400125487001001 в
<Белинвестбанк>> по Гомельской области, г. Гомель, ул.Советская,
BLBBBY2X, унн 400l254s7, окпо 01278192.

.Щирекции ОАО
7 код 739, БИК

л

Председатель конкурсной комиссии Васильчук Д.Р.
/l

ответственный исполниТелЬ .r-/,Иrr" . ._\*, Захаренко А.Л.
тел.моб. 8(029)З66-74-з2 2//f lat,-'-
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