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IIА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

.i"Ъ^уЬ*ихпринять ::.",т;*"у,1""-""#Jri;
СУ-243 ОАО <Гомельский ДСЮ) приглашает
объектов: <<ПроеКГ ЗаСТРОЙКИ
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1.

2.

ЛЬ28 по ул, Федюнинского

ВиДпроцедУрызакУпкии-обоснованиевыборапроцеДУрыЗакУпки:
ь и объем защуц99IчI9ц

Переговоры.

Кол-во
7650 тн

без
пероговоров булет проводиться
процодура
закупки:
процедуры
3.способ проведения
снижения цоны
Ь"Оора оё. проведения процедуры
предвариТ.о"йо кЙ"ф"каurо;;Ь;;
"

заказа.
закупки: 40483,00 руб, (с ндс)
4. Ориентировочнм стоимость
2022 rода'
5. Срок выполнения заказа: март-май
дней после
Е Tдr'elftлtrf З0 календарных
ка.l
плате2ка. оплата в течении 30

6. Условия оплаты: 100% отсрочка
поставки каrкдой партии,
стDоительства
-'лппt,DиL _q пбт,еtrст строитель
самовывоз из места погрузки на объект
7. ПорялоК поставкИ ивидтраIIспорта:

8. ;:iJr:#J'bT,*Hff;##;

объекта: бюджетные средства. ИсточниК

средств1,
предмета закупки -Ъобственные
_л_л_л_ллло тrпописаны

фИНаНСИРОВаНИЯ

g.БолееподробныеУслоВияпро".д."'"перогоВороВпрописаныВДокУМеЕТацииДпя
переговоры
переговорiв). [окументашия на
переговоров (порядок проведения
письменной заявке Участника,
предоставJuIется бесплатно по

и время начала подачи предложоний для переговоров:

10. ,щата

L7oUJCIlvЭ9

h

'-

lrv

J--'

JL

На конверте

-

доц:19"r*r,*:у
,ы

dля

y

Ж

flпFrrlttrrйаттrrr7

участlrиrс обязап на

;ffiйBopoBПpеДсTаBиTькoмMepчeскoeПpеДлoжeние'oфopмленнoеB
,_ (локументации
/олrлr"rбIIтФttrtrItr

;;;;ъ,

""рЙi.*оrренном для подачи предложений для переговоров

дrr" rr.р*rоворЬв) в соответствие с предлагаемой формой,
с предпожениями для пероговоров:
11. Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов

г

:00

.4|7

в 15:30
12. Щжа и время проведения переговоров и подведения их итогов: ориентировочно
29.03.2022г.
Длександр
13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко
Леонидович
могут получить
тел./факс s(о2з2) 50_26_tg, тел.моб. s(029)366_74_32. претенденты
предложенпй дtя переговоров на процедуру закупки,
разъяснения до момента подачи
с которыми
14. Критерии, указанные в документации дJUI переговоров, в соответствии
сроков осуlцесtпвленuя
опродеJuIотся победитепь пероговоров: цена преллоilсенuя с учеmом
оло кГомельскuй
су-243
заmраm
плаmеuсей, срокOв ч условuй посlпавкч а mI,анспорmньIх
ДСКу do месmа посmавка mоварL
предшествующем подписанию
15. КонкурнаJI комиссIбI на шобом этапе осуществлениrI закупки,
от уIастника документЕlJьные доказатоJьства
договора, ocTaBjUIeT за собой право потребовать
возможности
подтворждаюш{ио экономиtIеские, финансовые и гц)оизводственно-тохническио
цротендента.

к

и

физическим лицам, включая индивидуальных
закупки:
предпринимателей, KoTopure могут быть участниками процедуры
а также их официальные

16. 'iребования

-

организациям

производителями товаров,

догryскаютоя претенденты, являющиеся
(соглашениями) с этими
с
торговые предотавители, реаJIизующие товары в соотвотствии договорами
производителями.
Претендент предоставляет след/ющие документы:

Й.t,

оfuцuе uнформацuонньlе свеOенuя об учасmнuке;
] 6.2. копuя свuDеmельслпва о zосуOарсmвенной реzuсmрацuu учасmнuка;
mовар, вьt,dанны,е
проёукцuч собсйвенноZо проlкlвоdZmва на преdлаzаемы,й

серmuфuкаtп
сrпва ;
офuцuальньtмu учреэюdенuямu по конmролю каче
харакmерuсrпuкпроdукцuu;
16.4, поdробное опuсанuе mехнчческuх ч эксllлуаmацuонных
на посlпавку маrперuсlлов в
1б,5. зсLflвленuе о со?ласuu заNtючumь (поdпuсаrпь) dozoBop
о внесенuu
су-243 одо кгомельскuй дсь uлч заявл,енuе (проmокол разtlоzласuй)
реdакцuu
'uзмеrЬ"uй (dополненuй) в проекm dozoBopa (в случае еслu комuссuя сочmеrп непрuеJvrлеJilыJvl
Jйоilсеtп быmь оtпtаюнен о) ;
преdл azaeMoru *rr" rнuя, пр е dлосюенuе учасmнuка
полномочl]я учасmнuка на ресlлuзацuю
16,6, свеdенlп (копuu dotlylпeHmoB) поdmверэrcdаюtцuе
moBapbl,
mоваров, ,rnu i рr*uзацuu преdлаzаюлпся не проuзвоduмы,е учасmнuкол4
16.З.

,

uз уксRанных в п,]6 являеmся
преdосmавленuе kaktlx лuбо Оокуменmов .(свеdенuй)
u сооtпвеmсmвенно оlпююненuю
основанuеJчl dля непрuняmlп к рассмоmренuю dокул,tенtпов
Koшlypcшoeo пр еdл оэrcенuя учасlпнuка,
переговоров:
17. Инйтребования, устанавливаемые организатором
сформирована в соответствии с
цена
|7.| участник гараЕтирует что, договорнаlI
и строительства Республики
требованиями постановления Министерства архитектуры
на строительные материапы,
Б.пuру." о, зо.оZ.z021 г. Ns73 (О порядко регулирования цен
(у*** стоимость, в том числе прописью),
изделия и конструкции) и составJIяот
документов IIа отгрузку
l7.2 поставщи; обязуется при оформлении первичньж уIетньж
оптовой надбавки,
товаров (тн, ттн) указывать в них размер применяемой

не

состЕIвлять пе менее 5-ти
Гарантийные обязатепьства на поставJUIемую продукцию должны
лет с момеIIта ввода объекта в эксплуатацию,
предIожение должно оставаться
18.Требовшlия к срокУ действия предlожений rIастникоВ:
менее 60 календарньж дней со дUt окон.IатеJьного срока его представJIени,I
действительньшr,rне

(вскрьrгrrяконвертов):

_
лицом, уполцомоченным в полнои мере
19. ГiрелставJUIемыо документы должны быть подписаны

выступать от лица участника при подписании договора,
после
20. Сроки закJIючения соответствующего договора: в течении 10 календарЕьD( дней
принятия решения о победителе переговоров,
в любой срок без
21. Организатор переговоров вправе откzваться от проводония IIороговоров
возмещения участIIикаtrл убытков,
22.

Реквизиты Заказчика (Организатора процедуры переговоров):
Строительное
Полное Еаименование Заказчика (Организатора процедуры переговоров):
ббще"r"о <<Гомельский домостроительньй
управление Ns24з Открытое Дкцио-нерное
по*бr"*о (СУ-24З ОАО <Гомельский ДСЬ),
ЮридичеСкий адрес: 246012,г. Гомель, ул, Лазурная,l7,
ЭлЪктронньй адрес : gdsksu243 @tut.by,

;;;Й;

ОАО
р.пu".iБlй.вч5явrввзо12о4о0125487001001 в ,Щирекции
Гr
г, Гомель,
ул.Советская,
<<Белинвестбано по Гомельской области, г.
BLBBBY2X, унн 4о0|25481, окпо 0|278192.
асильчук А.Р.

Председатель кон курсной комиссии

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

аV-*

Захаренко А.Л.

--].--_

