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ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

            СУ-243 ОАО «Гомельский ДСК» приглашает принять участие в переговорах на поставку 

ж/б трубы безнапорной для объекта строительства: «Проект застройки микрорайона № 59 г. 

Гомеля». Ж.Д. 16; 16а; 16б; 16в; «Ул. Кирова-Полесская-Докутович».  

       Вид процедуры закупки и обоснование выбора процедуры закупки. Переговоры.  

1.Перечень и объем закупаемой продукции:     

 

№ Наименование Кол-во 

1 Труба ж/б безнапорная ТБ.30. 25-2 144м.п. 

2 Труба ж/б безнапорная ТБ 40. 25-2 82м.п. 

      

2.   Способ проведения процедуры закупки: процедура переговоров будет проводиться без                                               

предварительного квалификационного отбора и без проведения процедуры снижения цены. 

3.   Ориентировочная стоимость закупки: - 10 000 б.р.  

3.1. Источник финансирования объекта – бюджетные средства. 

4.  Срок выполнения заказа: сентябрь 2022 года.   

5.  Условия оплаты: оплата в течение 30 дней после поставки (предоплата рассматривается с 

понижающим коэффициентом). 

6.  Дата и время начала подачи предложений для переговоров: с 14:00 30.08.2022г. до 15:00   

02.09.2022г. по адресу: 246012 ул. Лазурная, 17, г. Гомель, каб. 415, 416 в запечатанном 

конверте по почте (по электронной почте) либо нарочным. На конверте должна быть 

надпись: ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку материалов для (указать объект), НЕ 

ВСКРЫВАТЬ до (указать время и дату  вскрытия конвертов указанную в приглашении на 

переговоры). Участник обязан на процедуру переговоров представить коммерческое 

предложение, оформленное в порядке, предусмотренном для подачи предложений для 

переговоров (документации для переговоров).  

7.  Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров:                  

в 15:00 02.09.2022г. по адресу: ул. Лазурная, 17, г. Гомель, каб. 417 

8.    Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Леднѐв Владимир Николаевич 

       тел./факс 8(0232) 50-26-22, тел. моб. 8(029) 653-04-56.  
9. Критерии, указанные в документации для переговоров, в соответствии с которыми определяется 

победитель переговоров: цена предложения с учетом сроков осуществления платежей, 

сроков и условий поставки и транспортных затрат СУ-243 ОАО «Гомельский ДСК» до 

места поставки товара. 
10. Конкурная комиссия на любом этапе осуществления закупки, предшествующем подписанию 

договора, оставляет за собой право потребовать от участника документальные доказательства 
подтверждающие экономические, финансовые и производственно-технические возможности.  

30.08.2022г. № 
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11. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, 
которые могут быть участниками процедуры закупки:  
- допускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а также их официальные 
торговые представители, реализующие товары в соответствии с договорами.  

- имеющие сертификаты, выданные официальными учреждениями по контролю качества. 

- подробное описание технических и эксплуатационных характеристик продукции. 
12. Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составлять  не менее 5-ти лет.  

13. Сроки заключения соответствующего договора: в течение 10 календарных дней после принятия 

решения о победителе переговоров. 

14. Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок                          

без возмещения участникам убытков. 

15. Непредоставление документов (сведений), несоответствие вышеуказанным требованиям и  

срокам является основанием для непринятия к рассмотрению документов и соответственно 

отклонения конкурсного предложения участника. 

16. Иные требования, устанавливаемые организатором переговоров: 
16.1. участник гарантирует что, договорная цена сформирована в соответствии с 
требованиями постановления Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 12.07.2022г. «О порядке регулирования цен на строительные материалы, изделия, 
конструкции»  и составляет (указать стоимость, в том числе прописью). 
16.2. поставщик обязуется при оформлении первичных учетных документов на отгрузку 
товаров (ТН, ТТН) указывать в них размер применяемой оптовой надбавки. 

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

управление №243 Открытое Акционерное Общество «Гомельский домостроительный 
комбинат» (СУ-243 ОАО «Гомельский ДСК»). 

       Юридический адрес: 246012, г. Гомель, ул. Лазурная, 17. 
       Электронный адрес: gdsksu243@tut.by.  

       Банковские реквизиты: BY59BLBB20120400125487001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  

по Гомельской области, г. Гомель, ул.Советская, 7 код 739, BIК BLBBBY2X, УНН 400125487, 

ОКПО 01278192.   

 

Председатель конкурсной комиссии                                     Васильчук А.Р. 

 

 

 

Ответственный исполнитель                                                  Леднѐв В.Н. 
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