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ПРИГЛАШЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В IIРОtЩДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

СУ-24З ОАО <Гомельский ДСЬ приглашает lrринять участие в переговорах на
поставку песка строительного для следующих объектов: ((многоквартирный }килой дом
КПД NЬб4 в микрорайоне ЛЬ16 г. Гомель)), (Многоквартирный жилой дом КfЦ по ул.
Лепешинского г. Гомель>>, <<Многоквартирный жилой дом КПД }lЪ26 б в микрорайопе

ул. Федюнинского г. Гомель), (Многоквартирный }килой дом КПД ЛЬ84 по проспекту
Космонавтов г. Гомеля>, ((Реконструкция канализационных сетей в г. ДобрУше>,
(Район индивидуальной жилой застройки в н.п. Еремино>>, (Проект застроЙки
микрорайона 59 г. Гомеля>>, ((Проект застройки микрорайона 59 г. Гомеля.
Инженерные сети и благоустройство к жилому дому N1), (Модернизация тепловой
сети по адресу пр-кт Октября,36 г. Гомеля
Вид процедуры закупки и обоснование выбора процедуры закупки: Пероговоры.

ь и объем
Кол-во
25900 м3

3.способ проведения процедуры закупки: процедура переговоров будет проводиться без

предварительного квалификационного отбора и без проведения процедуры снижения цоны
заказа.

4. Ориентировочнм стоимость закупки: 208236,00 руб. (с НДС)
5. Срок выполнения заказа: авryст-октябрь 2022 года.
б. Условия оплаты: 100% отсрочка платежа. оплата в течении 30 калепдарньж днеЙ после

поставки кащдой партип.
7. Порядок поставки и вид транспорта: самовывоз на объекты строительства транспортом

Покупателя.
8. Источник финансировtlния объекта: бюджетные средства.

1.
,

наименование
Песок ьный спогрузкой в



9. Более подробные условия проводения переговоров прописаны в документации дJuI

переговоров (порядок проведения переговоров). ,Щокументация на переговоры
предоставляется бесплатно по письменной заявке Участника.

10. .Щата и время начала подачи предложений для переговоров: с 14:30 15.08.2022 г. до 15:00
19.08.2022 г. по адресу:2460Т2 ул. ЛазурнмоI7, г. Гомель, каб.415, 4lб в ?апечаmанном
конверmе по почцпе лабо наDочньtлп. На конверте должна быть надписъ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на посmавкч маmераалов dля (vказаmь объекm), НF ВСКРЪIВ.lТЪ Do (v!<азаmь врелwя а
dаmч вскрыmuя конверmоq vказа,ннvtо в прuФашенuu на переzоворы|.участник обязан на
процедуру переговоров представить коммерческое предло}кение, оформленное в
порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров (документации
для переговоров) в сOOтветствие с предлагаемой формой.

11. .Щата и время проводения процедуры вскрытия конвертов с предложеЕиями для переговоров:
в 15:00 19.08.2022 г. по ?дресу: ул. Лазурная" 17" г. Гомель. каб. 417

12, Щата и время проведения переговоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:30
19.08.2022T.

13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко Апександр
Леонидович
тел./факс 8(02З2) 50-26-19, тел.моб. 8(029)366-74-З2. Претенденты могут получить

рЕвъяснения до момента подачи предложоний для переговоров на процедуру закупки.
14. Критерии, указанные в документации для переговоров, в соответствии с которыми

определяется победитель переговоров: цена преdло)tсенuя с учепaоt|| сроков осулцесmвленuя
плаmеuсей, сроков u условuй посmавкu а mранспорmньlх заmраm СУ-243 ОАО кГолtапьскай

ДСЮ) do месmа посmавкu mоварL
15. КонкурншI комиссvIя на лпобом этапе осуществлениrI закупки, предшествующем подIисtlнию

договора, ocTaBJuIeT за собой право потребовать от уIастника документаJьные доказатеJъства
подгверждчlющие экономические, финансовые и производственно-технические возможности
претеIцента.

16. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных
предпринимателей, которые моryт быть участниками процедуры закупки:
_ допускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а также их официальные
торговые представители, реtulизующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими
производителями.
Претендент предоставляет следующие документы:
16.1. общuе uнформацuонньле свеdенuя об учасmнuке;
] 6, 2. ко пtlя с вud е m е ль сmв а о z о су d ар с mв е нн ой р е zuc mр ацuu уч а с mнuка ;

I6.3. серmuфuкаm проdукцuu собсmвенноzо проuзвоdсmва на преdлаzаемьtй mовар, BbtdaHHbte

офuцuальныллu учреэtсdенuуtлtu по конmролю качесmв а ;

I6.4. поdробное опuсанuе mехнuческuх u эксrшуаmацuонных харакmерuсmuк проdукцuu;
]6.5. заявленuе о со?ласl1ll закпючumь (поdпuсаmь) Dоzовор на посmавку лпаmерuа]лов в

реdакцuu СУ-243 ОДО кГомельскuй ДСЮ) uJlu заявленuе (проmокол рсвноzласuй) о внесенuu
uзмененuй (dополненuй) в проекm dоеовора (в случае еслu комuссuя сочmеm непрuеJilлемыJчl

пр е d л а z аемы е uз л4 е н е нtlя, пр е d л о ilc е нuе уч ас mн uчa м о ilс е m бьtmь о mкл он ен о) ;

]6.6. свеdенuя (копuu dокуменmов) поdmверсtсdаюtцuе полномочuя учасmнuка на реалuзацuю
mоваров, еслu к ресаlшацuu преdлаеаюmся не проuзвоduмые учасmнuком mовары.

Не преdосrпавленuе какuх лuбо dокуменmов (свеdенuй) uз указанных в п,16 являеmся

основанuеJч, dля непрuняmuя к рассмоrпренuю dокуменmов u сооmвеmсmвенно оmшоненuю
конкурсноzо преdлосюенuя учасmнuка,

17. Иные требования, устанавливаемые организатором переговоров:
[Iоставпшк обязуется при оформлении первичных rIетных локумеЕтов на отгрузку тсваров
(1"Н, 1"]:'.[,:l,) указывать в Еих:



- кOд товара сOглас}Jо обп{егOсуд,rрственноtlу к_т1.1ссификат<rру Республики Белар,чсь 0|(РБ
007 2012 <Кзiассиt}иtсzтt,ор fiрOдукц}II{ ш0 вi,Iл.lý,I эl(оýOh.tltчесtсой деят,е.ilьцOстlt)
- о,1]II,чсклlая цеIIа шроизвол!t'IеJIя (иь,tttортера), сформироваflIлая в t} соотt]етстl|ии с

требованияitлlт пункта l пrэстаноRления Министерства архитектурr,I LI строитсльства
Республики Белirрусь t>T 12,0"/.2022 ЛЬ 69 (() пOрядке регулIlрOR;iния цен))
- rIрOцешт 0I1тOвOй ltалбавtслt к цепе шрOиз]]oлLlr:е;rя лрtбtl IrMIrOpT:epir (су;чrмарная лалбазtсir всех
звеIльеl] ttoc,r arBoK)

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

18.Требования к сроку действиrI предложений r{астников: предложение должно 0ставаться

действительным не менее 60 календарных дней со дня окончательного срока его представлениrI
(вскрьrrия конвертов).

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

20. Сроки закJIючения соответствующего договора: в течении 10 календарньж дней после
принятия решения о победителе переговоров.

21. Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без
возмещения участникам убытков.

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

управление Jф243 Открытое Акционерное Общество <Гомельский 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
<<Белинвестбанк> по Гомельской области, г. Гомель, ул.Советская,
BLBBBY2X, унн 400|25487, окпо 01278192.

,Щирекции ОАО
7 код 7З9, БИК

Председатоль конкурсной комиссии

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

Васильчук А.Р.

Захаренко А.Л,


