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СУ-243 ОАО <Гомельский ДСЬ праглашает
постtlвку песка строительного для объекта (Проект
Речица. Поз. 17, 17о.

1.

2.

3.способ проведения процедуры закупки: процедура
предварительного квЕIлификационного отбора и без
заказа.

принять участие в переговорах на
застроЙки микрораЙона М15 в г.

Вид процедуры закупки и обоснование выбора процедуры закупки: Переговоры.

переговоров будет проводиться без
проведения процедуры снижения цены

4. ОриентировочнЕUI стоимость закупки: 49900,00 руб. (с ндс)
5. Срок выполнения заказа: авryст-сентябрь 2022 rода
б. Условия оплаты: 100% отсрочка платежа. Оплата в течении 30

поставки кащдой партии.
календарных дней после

7. Порядок поставки и видтраЕспорта: самовывоз. Автомобильный трапспорт.
8. Источник финансирования объекта: бюджетные средства.
9. Более поДРобнЫе условиЯ проведениЯ переговороВ прописанЫ в документации дJIяпереговоров (порядок проведения переговоров). Щокументация на переговоры

предоставляется бесппатно по письмонной зчUIЕке Участника.
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dаmv вскрыmая конверmов vказаннvю в прuалаuленаа на переzоворы|.участник обязан на
пРОцеДУру переговоров представить ко}Iмерчеекое предложение, оформленное в
порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров (локументации
для переговоров) в соответствие с предлагеемой формой.

11. ,Щата и вромя проведония процедуры вскрыти.{ конвертов с предложениями дJIя переговоров:
в t5:00 02.08.2022 г. по адресу: ул. ЛФурна4. l7. г. Гомель. каб.417

12. Щата и время проведония переговоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:30
02.08.2022 г.

13.Контактное ответственное лицо по провадению переговоров: Захаренко Длександр
Леонидович
тел./факс 8(0232) 50-26-19, тел. моб. 8(029)366-74-З2. Претенденты могут поJryчить
рalзъяснения до момента подачи предложений для переговоров на процедуру закупки.

14. Критерии, укtванные в документации дJtd переговоров, в соответствии с которыми
определяется победитель переговоров: цена преDлоilсенuя с учеmоrп сроков осулцесmвленая
плаmеясей, сроков а yanoBaй посmавка u mрgнспорmных заmраm су-243 оАо кгомельскай
ДСКr) do месmа посmавкu mовар&

15. КонкурншI комиссиlI на .тпобом этtше осуществлениrI закупки, предшествующем подIисalнию
договора, ocT€lBJUIeT за собой прtlво потребовать от уIrастника докр{ентаJъные доказательства
подtверждаюшц.,Iо экономические, финансовые и производственно-технические возможности
претендента.

16. Требования к организациям и физи.reским лицам, включая индивидуальных
предпринимателей, которые моryт быть уIвстниками процедуры закупки:
- допускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а также их официальные
торговые представители, ре€шизующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими
производителями.
Претендент предоставляет следующие документы :

16.1. общuе uнфорл,tацuонные свеdенuя об учаеmнuке;
] 6. 2. копuя cBud еmельсmва о eocyd арсmвенной реzuсmрацuu учасmнuка ;
16.3. серmuфuкаm проdукцuu собсmвенно2о проuзвоdсrпва на преdлаzаемьlй mовар, вьtdанные
о фuцuальньtмu учреuсdенurtл|u по конmролю каче сmв а,
1б,4. поdробное опuсанuе mехнuческuх 11эксплуаmацuонньtх харакmерuсmuк проdукцuu.
]6.5. заявленuе о соzласuu заlаlючumь (поdчuсаmь) doeoBop на посmавку Jilаmерuалов в
Реdакцuu СУ-243 ОДО <Гол,tельскuй ДСКD uлч заявленuе (проmокол разноеласuй) о BHeceHuLl
uзмененuЙ (dополненuЙ) в проекm dоzовора (в случае есл|l коJJлuссuя сочmеm непрuемлел4ым
преdлаzаел,tые uзJйененuя, преdлоilсенuе учасmнuка Jчrоilсеm быmь оmюtонено);
]6.6. свеdенuя (копuu dottyMeHmoB) поdmверuсlаюlцuе полноJvtочлlя учасmнuка на ресlлuзацuю
mОВаРОВ, еслu к ресtJtuЗацuu преDлаеаюmся не rроuзвоduмые учасmнuком mовары.
Не преdосmавленuе KaKtlx лuбо dокуменmоз (свеdенuй) uз указанных в п,]6 являеmся
основанuеJй dля непрuняmuя к рассJиоmренuю dокуменmов u сооmвеmсmвенно оmклоненллю
конкур сно ео пр еdл осrcенuя учасmнuка,

17. Иные требования, устанавливаемые органиlатором переговоров:
l7.1 участник гарантирует что, договорЕtш цеIIа сформирована в соответствии с
требованиями постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Бепарусь от 30.07.2021 г. Ns73 кО порядке регулирования цен на строительные материалы,
изделия и конструкции> и cocTaBjuleT (указать стоимость, в том числе прописью).
l7.2 поставщик обязуется при оформлении первичньж уIетных докуý(ентов на отгрузку
товаров (ТН, ТТН) указывать в них рЕlзмер применяемой оптовой надбавки.

Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны cocTaBJuITb не менее 5_ти
лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.



18.требоваrrия к сроку действия предlожений rIастников: предIожение должно оставаться
действительныпл не менее 60 календарньu< дней со дfi окоЕчатеjьного срока его предаmвпеЕиrl
(вскрьrшш конвертов).

19. ПредставJUIемые докуý[енты должны быть подrисаны лицом, уполномоченным в полной мере
выступать от лица rIастника при подписании договора.

20. Сроки закJIючения соответствующего договора: в течении 10 ка-пендарньD( дней после
принятия решения о победителе переговоров.

21. Организатор переговоров вправе откчваться от проведения переговоров в любой срок без
возмещения rlастникаtrл убытков.

22. Реквизиты Заказчика (Организатора процедуры переговоров):
Полное наименование Зiказчика (Ьрган".^rЪрu процедуры переговоров): Строительное
управление Jф243 Открытое Акционерное Общество кГомельский домостроительньй
комбинат>> (СУ-24З ОАО <Гомельский ЩСЬ).
Юридический ацрес: 246012, г. Гомель, ул. Лазурная, 17.
Электронный адрес: gdsksu243@,tut.by.
Банковские реквизиты: р/сч. BY59BLBB30120400125487001001 в ,Щирекции Одо
<<Белинвестбанк> по Гомельской области, г. Гомель, ул. Советская, 7 код 739, Бик
BLBBBY2X, унн 400|25487, окпо 012781192.

Председатель конкурсной комиссии 
, ! l Васильчук А.Р.

/J/ответственныйисполнитель .о'/ l''*u_- ,, -\---_ ЗахаренкоА.Л.
тел. моб. S(029)366-74-З2 ,И' 'lLLr' 
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