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1.
1

су-24з одо <гомельский дсь приглашает принять участие в переговорах на

поставку железобетонных изделий для объокта: ((реконструкция силосньж траншей с

двумя разворотными площадками в д. Цупер Жлобинского района)).
Вид процедуры закупки и обоснование выбора процедуры закупки: Переговоры.

и закYп п и

JVq наименование Кол-во

1
16 rrrT

16 шт
4S шт

2. Itонтрфорс силосных траншей ItФ-2
a Плита стеIIовая сиJIосных трапшей П-2

3.ЗaкyПки:ПpoцеДypaПеpеГoBopoBбyдетtIpoBoДиTЬсябез
предварительного квыIификационного отбора и без проведения процедуры сния(ения цены

заказа.
4. Сметная стоимость закупки: 62092,з2 руб. (включая НДС и транспортные затраты до объекта)

5. Срок выполнениязаказа; до23 мая2022 года.

6. Условия оплаты: 100% отсрочка плате}ка. оплата в течении 30 -цалендарньп дней после

поставки ка)кдой партии. Предложения с полной предоплатой не рассматриваются.
7. Порядок 11оставки и вид транспорта: с доставкой на обьект Покупателя в д. цупер

Жлобинского района. Автомобильный трапспорт,
8. Источник финансирования объекта: собственные средства.

9. Более подробные условия проводения переiоворов прописаны в документации для

переговоров (порядок проведения переговоров). .щокументация на переговоры

предоставляется бесплатно по письменной заявке Участника.

10. .Щата и время начала подачи предложениЙ для переговоров: с 1б:

объем аемой

tц.os.zoizr., по адресn 2460|2 ул. Лазурная, Т7, г. Гомель, каб. 415, 4|6 в запечаmанноlуt

конверmе по поrпiе лuбо нарочньttп, На конверте должна быть надписы ЦРЕДложЕниЕ



Y.racTrrиK обяrзаш па

проц€дуру переговоров представить KoMMepElecкoe предложение, оформленное в

порядке, предусмоТренноМ для подаЧII преллоЖеншй для переговоров (докумептации

для переговоров) в сооlветсrвие с предлаrаемой формой.
11. Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями дJUI переговоров:

12. Щата и время проведения переговоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:з0

14"05.2022 г.
13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко Александр

Леонидович
тел./факС s(0232) 50-26-19, тел.моб. 8(029)3б6-74-з2. Претенденты могут получить

разъяснения до момента подачи предложений для переговоров на ПроцеДуру закупки.

14. Критерии, указанные в документации для переговоров, в соответствии с которыми

определяется победитель переговоров: ценсt ttреDлоJкенurl с учеm.Oл| сроков 0суuqесlпвJlеlluя

ttttattleцceЙ, cI)oKoB u условuй llocпtпBшll u mронсtхорпlньIх зоll1рапх Do Mectlla посm\ы<ll

mоG(цjо.
15. Конкурная комиссия на любом этапе осуществления закупки, предшествующем подписанию

договора, оставJIяет за собой право потребовать от }п{астника документальные доказательства

подтверждающие экономические, финансовые и производственно-технические возможности

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

предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки:
- допускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а таюке их официальные

торговые предOтавители, реализующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими

производителями.
претендент предоставляет следующие документы:
t6.I. общuе uнфлорл,tацuоrtньlе свеdенuя об учасmнuке;
] б. 2. к о пuя с вud е m е ль с l11B а о z о су d ар с mв е нн о й р е zu с mр ацuu уч ас пlЧL,ll{a i
l б.3. серmuфulсаlлl проdуtсъlttu собсmвенноZо проuзвоdсп,tва lta преdлаzаемьtй mовар, BbtdaHHbte

о Qluцu альным.u учр е эl с D е нъtям.u п о ко н mр олю KaLl е с mв а,

tb.4.' поdробтtое опuсанuе пlехнLlческuх u эксплуапхацuонньlх харакпlерuсmuк проdукцuu.

]б.5. заявленLtе о со2ласLl1,1 заклlочLlпlь (поdпuсаmь) dоzовор на посmавку мапхерuалов в

реdакцuu су-243 оАо кГол,tельскUй дсЮ lLлu заявленuе (проmокол разноzласuй) о внесенuu

uзл,tенеt-пtй (dополltенut) в проекm dozoBopa (в случае еслu ком1.1ссuя сочmеп,l непрLtемлех4ьIl4,

преdлаzаел,tые uзд4енеltuя, преdло)rcенuе учасmнuка j|4оэrcеm бьtmь опlклонено);

]б,6. свеdенuя (tсопъtu dокуtпеl.ппов) поёmверасdаtоuluе поллIоп4оч1,1я учасmнuка на реалuзаL|ulо

mоваров, еслч 1{ реалuзаLluu преdлаzаtоmся не проuзвоduл,tьlе учасmнuко]и moBapbl.

Не ЙрuDоr-аuiuцuч Ka,Kttx лuбо Dокулlенплов (свеdенuй) uз уt{азаrпьLх в п. ] б являеtllся

основанuел4 dля rtепрurпmLп l{ рассмоmренuю dокулленmов u сооmвеmсmвенно оmклоненulо

ко нкур сно 2о пр е Dл оэtсенuя учасп,tн1'l1{а.
17. Ипые требования, устанавливаемые организатором переговоров:

17.I уЪu.r""r. гарантирует что, договорная цена сформирована в соответствии с

требованиями noaiurro"nanr" Министерства архитектуры и строительства Республики

Беларусь от З0.07.2021 г. <О порядке регулирования цен на _строительные материаJIы,

изделия и конструкции) и составляет (уItазать стоимость, в том числе прописью),

|1.2 поставщик обязуется при оформлении первичных учетных документов на отгрузку

товароВ (тн, ттн) указывать в них размер применяемой оптовой надбавки,

Гарантийные обязательства на поставляемую
лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

продукцию должны составлять не менее 5-ти



18. Требования к сроку действия [редложений у"Iастников: предложение дол)Itно оставаться

действительным lle менее 60 кzurендарньж дней со дня окончательного срока его представления

(вскрытия конвертов)
19. Представляемые документы долlкны быть подписаны лицом, уполномоченным в полной мере

выступать от лица участника при подписании договора.
20. Сроки заключения соответствующего договора: в течении 10 календарных дней после

принятия решения о победитепе переговоров.
21,. Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок беЗ

возмещения участникам убытков.

22. Реквизиты Заrсазчика (Организатора процедуры переговоров):
Полное наименование Заказчика (Организатора процедуры переговоров): Строительное

управление Jф243 Открытое Акционерное Общество кГомельский домостроительный
комбинат>> (СУ-24З ОАО <Гомельский ДСЬ).
Юридический адрес: 246012, г. Гомель, ул. Лазурная,17.
Электронный адрес : gdsksu243 (@,tut.by.

Банковские реквизиты: р/сч. ВY59вLввз0120400125487001001 в Щирекции оАо
кБелинвестбанк> по Гомельской области, г. Гомель, ул.Советская, 7 коД ]з9, БиК
BLBBBY2X, унн 400125487, окпо 0|278192,

Председатель конкурсной комиссии Васильчук А.Р.

ответственrrый исполнитель
тел.моб. 8(029)3 66-1 4 -З2

.^


