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ПРИГЛАШЕНИЕ
НА Уt{АСТИЕ В IIРОI_ЕДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

стадиона (Юность по ул. ВоЙкова г. .Щобруш>.1. Вид процедуры закупки и обоснование выбора
2. Перечень и объем закуrrаемой продукции:

СУ-24З ОАО кГомельский ДСК> приглапIает
поставку материалов для устройства вентилируемого

принять участие в переговорах на
фасада для объекта: (Реконструкция

процедуры закупки : Переговоры.

J\ъ наименование Кол-во

1З20 шт

1S0 ,*
----:-:--

95 шт

55 ш,
295 -,---1-:-:-
J55 шт

1 кронштейн крепежный кку 2з0х80 о шайбой и паронитовой
прокладкой

2 ItpoHlliTeйH крепежный KIty 80х80 с шайбой 
" 

паро"lчтовоИ
_!gqддqдкой _

a
J Кронштейн креIlежный кКУ 90х80 с шайбой 

" "аро.r"rоuоИпроклалкой
4
5

6 Крепеlкный профиль шляпный кпШ 50х2ох30О0 тоlпц 12 мм
7 Крепеlкный профиль шляпный кпШ 90хZохjоОО тоl"ц. t2 мм 170 шт
8 ветрозащитная гидроизоляционная мембрана по lигrу Tyvek

}lousewpar либо аналог
4,|2м2

9 Изготовление oKoHHbIx отливов и прочих примыканиt 1"*юклt n"c,
лкпЦ 0,5 мМ RAL 7004) прои:]]]одИтся tlосле монтая(а фасадных
кассет ц допоJIниI,ельFIых замеров

135,8 м2

456,7 м2

10 Фасадные кассеты мп 1005/23120 (согласно паспорrа onpacn"
фасадов)

ад



Шурупьгсаморозы 4,8х28 мм с прокладкой из ЭП[М резiтны
(цветные RAL 2004, 7037,9016, оцинкованные) расчет по цветам *

Победитель переговоров в течении 2-х рабочих дней после письменной заявки
направляет своего представителя на обьект для замеров.
Победитель переговоров предоставляет услуги по шеф-монтажу системы
вентиляционного фасада на месте производства работ с предоставлением Покупателю
технологической карты.

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

4. Ориентировочнtш стоимость закуlrки: 75915,00 руб. с НЩС
5. Срок выполнония заказа: кронщтейны и крепежные профиля до 24 февраля 2022 rода.,

фасадные кассеты до 14 марта 2022 rода, оконные отливы и примыкания до 25 марта2022
года.

6. Условия оплаты: 100% отсрочка платежа. Оплата в течении 30 _календарньж дней после
поставки каждой партии.

7. Порядок поставки и вид транспорта: доставка на обьект в г. Щобруш ул. Войкова
транспортом Поставщика и за его счет. Автомобильный транспорт.

8. Источник финансирования объекта строительства: бюджетные средства. Источник

финансирования предмета закупки - собственные средства.
9. Более подробные условия проведения переговоров прописаны в документации дJuI

переговоров (порядок проведения переговоров). .Щокументация на перегоВоры

предоставляетсябесплатно по письменной заявке Участника.
10. ,Щата и время начала подачи предложений для переговоров: с 15:00 15.02.2022г. до 14:50

21.02,2022 r. по адресу 246012 ул. Лазурная, |7, г. Гомель, каб. 415, 4Iб в запечаmанном.

конверmе по почmе лабо нарочньuп. На конверте должна быть надпись..ЦЩ!ЩЕЦИЕ
u

.участrrик обязан на
процедуру переговоров представить коммерческое предложение, оформленнОе В

порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров (локУментаЦИИ

для переговоров) в соответствие с предлагаемой формой.
11. Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров:

:00 2|.02 .4|7
12. Щжа и время проведения переговоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:30

2|.02.2022r.
13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко Александр

Леонидович
тел./факс 8(02З2) 50-26-19, тел.моб. 8(029)366-74-З2. Претенденты могут получить

рч}зъяснения до момента подачи предложениil для переговоров на процедуру 3акупки.

14. Критерии, указанные в документации для IIереговоров, в соотвотствии с которымИ
опредоляется победитель переговоров: цено преdлиrcеная с уцеmом сроков осуlцесmвленuя
плаmенсей, сроков u условuй посmавка а mранспорmных заmраm су-243 оАо <голtельскuй

ДСЬ dо месmа посmавкu mоварь
пр u пр о в ed енаа п ер е zo в ор о в пр еф ер енцашlьная попр ав ка не пр аменяеmся.

15. KoHKypHuUI комисс}UI на шобом этапе осуществленшI закупки, продшествующом подIисанию

договора, ocTaBJUIeT за собой право потребовать от гIастника документаJIьные доказатеJБства
подтверждtlюшIие экономические, финансовые и производственно-техниtIеские возможности

претендента.
16. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных

предпринимателей, которые моryт быть участниками процедуры закупки:



- догtускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а такя(е их официальные
торговые представители, реализующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими
производителями.
Претендент предоставляет следующие докр{енты:
16.I. общuе uнфорлчtацuонные свеdенuя об учасmнuке;
] 6. 2, копuя с в u0 е m е ль с mв а о е о су 0 ар с rпв е нн ой р е еuс mр ацuu уч а с mнuка ;
16.3 справка банка об экономuческой саfurосmояmельносmu;
Iб.4, серmuфuкаm проdукцuu собсmвенноzо проuзвоdсmва на преdлаzаепtьtй mовар, вьtdанные
офuцuальньtпtu учресюOенuяJуru по конmролю качесmва.
1 6. 5. поdр о бн о е опuс анuе mехнuч е с кuх u эксплу аrпацuонных х аракmерuсmuк про dукцuu,
16.6. наличие отзыВов получателей (не менее 3 шт.) о oirecrue и собlЬдЬп"" .ponou
поставки аналогитIньж товаров по договорам на территории РБ. На иной вид товара отзыв не
рассматривается и не принимается.
16.8. список объектов, где rIастник выступtlл в качестве поставщика аналогичной продукции
(не менее 5 шт);
]6.5. заявленuе о соzласuu заюlючumь (поdпuсаmь) dоzовор на посmавку лпаmерuсlлов в
реdакцuu су-243 одо кГомельскuй ДСЮ) uJll] заявленuе fuрБrпокол рсвноzласuй) о внесенuu
uзмененuй (dополненuй) в проекm dozoBopa (в случае еслu коJйuссuя сочmеm непрuеJчrлемыJч,
преdлаzаепtые uзJчtененuя, преdлоэюенuе учасmнuка л,rосЮеrп быrпь оmклонено);
]б.б. свеDенuя (копuu dокуменmов) поdmвераюdаюtцuе полноtпочuя учасmнuка на реаJtuзацuю
mоваров, еслu к ресuluзацuu преdлаеаюmся не проuзвоdttлtые учасmнuком mовары.

не преdосmавленuе kakttx лuбо 0окуменmов (свеdенuй) uз указанных в п,]б являеmся
основанuеJй 0ля непрuняmuя к рассмоmренuю dolyMeшmoт u сооmвеmсmвенно оmкпоненuю
Koчl<yp сн о zo пр еdл осюенuя уч асmнuка,

17. Иные требования, устанавливаемые организатором переговоров:
I7.1 rIастник гарантирует что, договорнuш цена сформЙрована В соответствии с
требованиями постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 30.07.202l г. <о порядке регулирования цен на строительные материалы,
изделия и конструкции)) и cocTaBJuIeT (указать стоимость, в том число прописью).
|7.2 поставщик обязуется при оформлении первичных уrетных документов на отгрузку
товароВ (тн, ттн) ук.}зывать в них рttзмер примеЕяемой оптовой надбавки.

18. Гарантийные обязательства на поставJUIемую продукцию должны составлять не менее 5-ти
лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

19.Требоваrrия к сроку действия предtожений rIастников:продIожение должно оставаться
действительныiчr не менее 60 календарньж дней со дfi окончатеJъного срока его цредстЕlвлениrl
(вскрьrгrrя конвертов).

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

21. Сроки закJIючения соответствующего договора: в течении 10 календарIIьD( дней после
принятия решения о победителе переговоров.

22. Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без
возмощения rlастникаtrл убытков.

23. Реквизиты Заказчика (Организатора процедуры переговоров):
Попное наименование Заказчика (Организатора процедуры переговоров): Строительное
управление М243 Открытое Акционерное Общество <Гомельский домостроительньй
комбинат>> (СУ-24З ОАО <<Гомельский ЩСЬ).



Юридический адрес: 2460t2, г. Гомепь, ул. Лазурная,17.
Электронньй адрес: gdsksu243 @1ut.by.
Банковские реквизиты: р/сч.ВY59вLвв30120400125487001001 в
<<Белинвестбанк> по Гомельской области, г.
BLBBBY2X, унн 400125487, окпо 0|278192.

Гомельо ул.Совотская,
.Щирекции ОАО
7 код 739, БИК

Председатель конкурсной комиссии

ответственный исполнитель
тел.моб. 8(029)3 66-7 4-З2

Васильчук А.Р.

Захаренко А.Л.

л


