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ПРИГЛАШЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В IIРОЦЕДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

су-243 одо кгомельский дсь приглашает принять )частие в переговорах на

поставку песка строительного для следующих объектов: (МногоквартирныЙ жилоЙ дом
кIц ЛЬ77 в микрорайоне лЪ94_9б г. Гомель)), <(Многоквартирный жилой дом кпд ль3

в микрорайоне жилой застройки на территории Ченковского сельсовета)),

<<Многоквартирные жилые дома кпД J\ъ16, 16а, 1бб, 1бв в микрорайоне J\b59 г.

Гомель>>, <(Многоквартирный жилой дом по проспекту Космонавтов г. Гомель>>,

<<Многоквартирные }килые дома КПД ЛЬ7-11 по ул. Барыкина г. ГомеЛЬ)), (<ПРОеКТ

застройки микрорайонов 94-96 Новобелицкого района г. Гомеля. кпД .}{Ь38),

<мо!ернизация теплосети от Тк до Цтп Матросова бо>, <<строительство кладбища на

территории Ченковского сельсовета вблизи кладбища ((ченковское. 1-я очередь)
Вид процедуры закупки и обоснование выбора процедуры закупки: Переговоры.

и объем паемои
Кол-во
12000 м3

3.Способ проведения
предварительного

процедуры закупки: процедура переговоров будет проводиться без

квaлификационного отбора и без проведения процедуры сних(ения цены
закzва.

4. Ориентировочн.ш стоимость закупки: 96048,00 руб. (с НДС)
5. Срок выполнения заказа: октябрь-декабрь 2022 tода.
6. Условия оплаты: 100% отсрочка платежа. оплата в течении 30 календарных дней после

поставки каждой партии.
7. Порядок поставки и вид транспорта: самовывоз из места погрузки на

строительства транспортом Покупателя.
8. Источник финансирования объекта: бюджетные средства.

наименование
Песок ьныи с

объекты



9. Более подробные условия проведеЕия переговоров прописаны в документации для

переговоров (порядок проведения переговоров). ,щокументация на переговоры

предоставляется бесплатно по письменной заявке Участника.
l.0.ЩaтaиBpeмяEaчaJIaпoДaчипpеДлoжениЙДляпepегoBopoв:

12.10.2022 r. по адресу 2460|2 ул. Лазурная, 17, г. Гомель, каб. 415, 4Iб в запечаmаннолп
конвеDmе по почmе лuбо нарочньtlw. На конверте должIIа быть надппсь: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участrrик обязан rra

процедуру переговоров представIлть коNIIлIерческое предложеtIие, оформлепrlое В

порядке, предусмотренном для подачи предлоiкениI"I для переговоров (докупtентацПи

для переговоров) в соответствие с предлагаемой формой.
!!. .Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров:

в 15:00 12.12.2022 г. по адресу: ул. Лазурная. 17. г. Гомель. каб.417
12. Щжа и время rrроведения перегоВоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:30

t2.10.2022г.
13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко Александр

Леонидович
тел./факс s(O2З2) 50-26-19, тел.моб. 8(029)366-74-З2. Претенденты могут получить

рz}зъяснения до момента подачи предложений для переговоров на процеДуру закупки.

14. Критерии, указаIIные в докр(ентации для переговоров, в соответствии с которыми
определяется победитель rrереговоров: цена преdлоilсенuя с учеmом сроков осуu4есmвленuя

плаmеuсей, сроков u условай посmавка u mранспорmных заmраm су-243 оАо кголtапьскай

ДСКD Do месmа посmавкu mоварь
15. Конкурнчш комиссиrI на rпобом этiше осуществлениrI зЕlкупки, предшествующем подписulнию

договора, ocTElBJuIeT за собой право потребовать от уIастника документсlльные доказательства

подтверждающие экономические, финансовые и производственно-технические возможности

претеIцента.
1б. Требования к оргаЕизациям и физическим лицам, включая индивидуальных

предпринимателей, которые моryт быть участниками процедуры закупки:
- догryскаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а также их официальные

торговые представители, реulлизующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими

производителями.
Претендент предоставляет следующие документы:
t6,I. обuluе uнформацuонные свеdенuя об учасmнuке;
]6.2. копuя свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu учасmнuка;
16.3. серmuфuкаm проdукцuu собсmвенноzо проuзвоdсmва на преdлаеаел,tьtй mовар, выdанньtе

о ф uцu альньl lйu учр е эюd е нuямu п о ко н mр о л ю кач е с m в а ;

I6.4. поdробное опuсанuе mехнuческuх u экслlлуаmацuонньlх харакmерuсmuк проdукцuu;

]6.5. заявленuе о соzласuu заключumь (поdпuсаmь) dozoBop на посmавку Jйаmерuсlлов в

реdакцuu су-243 одо <Голлельскuй ДСКD uлu заявленuе (проmокол разноzласuй) о внесенuu

uзмененuЙ (dополненuй) в проекm dozoBopa (в случае еслU комuссuЯ сочmеm НеПРUеtlЛеМЬlМ

пр е d л аz а е мы е uзм е н е нuя, пр е d л о э!с е нu е уч а с mнuка м о эю е m б btmb о mкл о н е н о) ;

]6,6. свеdенuя (копuu dокулленmов) поdmверэtсdаюtцuе полномочltя учасmнuка на реалuзацuю
mоваров, еслu к реалuзацuu преdлаzаюmся не проuзвоduлlьlе учасmнuком moBapbt.

не преdосmавленuе какuх лuбо dокулленmов (свеdенuй) uз указанных в п.16 являеmся

основанuеJч, dля непрuняmuя к расслlоmренuю dокулленmов u сооmвеmсmвенно оmюlоненuю

конкур сн о zо пр е dло эtсенuя уч асmн uка.

17. Иные требования, устанавливаемые организатором переговоров:
Поставщик обязуется при оформлении первичньIх r{етных документов на отгрузку товаров

(ТН, ТТН) указывать в них:



- коД товара согласно общегосуДарственному классификаторУ Республики Беларусь оКРБ
007 - 2012 <Классификатор продукции по видам экономической деятельности)
- отпускная цена производителя (импортера), сформированнбI в в соответствии с

требованиями пункта 1 постановления Министерства архитектуры и строительства

Республики Беларусь от 12.07.2022 ]ф 69 (О порядке регулирования цен))
- процент оптовой надбавки к цене производителя либо импортера (суммарная надбавка всех
звеньев поставок)
- включеннаrI в цену товара стоимость услуг по его транспортировке до пункта рzвгрузки,
определенного договором.

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

18.Требовшrия к сроку действия предlожений )п{астников: предJIожение должно оставаться

действителъньпrt не менее 60 календарньтх дней со дшI окончательного срока его представлениJI

(вскрьrгия 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 откzваться от проведения переговоров в любой срок без

возмещения участникам убытков.

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

управление Ns243 Открытое Акционерное Общество кГомельский домостроительный
комбинат> (СУ-24З ОАО кГомельский ДСЬ).
Юридический адрес: 2460|2, г. Гомель, ул. Лазурная, |7.
Электронный адрес: gdsksu243@tut.by.
Банковские реквизиты: р/сч. BY59BLBB30120400125487001001 в

кБелинвестбанк> по Гомельской области, г. Гомель, ул.Советская,
BLBBBY2X, унн 400|25487, окпо 0|278|92.

,Щирекции ОАО
7 код 7З9, БИК

Председатель конкурсной комиссии

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

Васильчук А.Р.

ко А.Л.


