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ПРИГЛАШЕНИЕ
НА УtIАСТИЕ В IIРОI_ЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ

СУ-24З ОАО <ГоМельский ДСЬ приглашает принять участие в переговорах на
ПОСТаВКУ ПеСКа СТРОИТелЬного дJUI следующих объектов: <(Строительство защитных
ИНЖенерных сооружениЙ и площадки компостирования полигона ТКО г. Гомеля>)
вид процед}|ры закупки и обоснование выбора процедуры закупки: Переговоры.
Пе и объем оип

Jъ

ад

1.

2.

Кол-во
19800 мЗ

Расстояние перевозки не более 10 км

3.Способ проведения процедуры закупки: процедура переговоров будет проводиться без
ПРеДВарительного квалификационного отбора и без проведения процедуры снижения цены
заказа.

4. Ориентировочная стоимость закупки: 161568,00 руб.(с НДС)
5. Срок выполнения зак€ва: до 15 октября 2022rода.
6. Условия оплаты: 100% отсрочка платежа. Оплата в течении 30 календарных дней после

поставки каждой партии.
7. Порядок поставки ивидтранспорта: самовывоз из места погрузки на объект строительства

транспортом Покупателя.
8. Источник финансирования объекта: бюджетные средства.
9. Более подробные условия проведения переговоров прописаны в документации для

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

10..Щата и время ЕачаJIа подачи предложений для переговоров: с 11:30 13.09.2022 г. до 14:50
15.09.2022 r. по адресу: 246012 ул. Лазурная, |7, г. Гомель, каб. 415, 4lб в запечаmанном
конверmе по почлпе лuбо нарочныJп. На конверте допжна быть надпись: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

наименование
Песок ительныи с погрузкои в



частник обязан на
процедуру переговоров представить коммерческое предложение, офорпrленное в
порядке, предусмотренЕом для подачи предлоя(еншй для переговоров (документации
для переговоров) в соответствие с предлагаепrой формой.

11. ,Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями дJuI переговоров:
в 15:00 15.09.2022 г. по адресу: ул. Лаз},рная. 17. г. Гомель. каб. 417

12. Щжа и вромя проведения переговоров и подводения их итогов: ориентировочно в 15:30
15.09.2022r.

13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко Александр
Леонидович
тел./факс 8(0232) 50-26-19, тел.моб. 8(029)З66-74-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
опредеJuIется победитель переговоров: цена преdлоJtсенuя с учеmом сроков осуu4есmвленuя
плаmеlсей, сроков lt условай посmавкu u пrранспорmных заmраm СУ-243 ОАО <Голtельскай

ДСКD do месmа rхосmавкu mосарL
15. Конкурнчш комиссия на лпобом эт{ше осуществленLuI закупки, предшествующем подписaнию

договора, ocTaBJuIeT за собой право потребовать от r{астника документаJьные доказательства
подгверждающие экономические, финансовые и производственно-технические возможIIости
претендента.

16. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальньш
предпринимателей, которые моryт быть участниками процедуры закупки:
- допускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а также их официальные
торговые представители, ре:lлизующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими
производителями.
Претендент предоставляет следующие документы:
16.1. обtцuе uнформацuонньlе свеdенuя об учасmнuке;
]6.2. копuя свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu учасmнuка;
Iб,3, серmuфuкаm проdукцuu собсmвенно2о проuзвоdсmва на преdлаzаемьtй mовар, BbtdaHHbte

о ф uцuал ьньlмu учр е эюd е н uямu п о ко нmр о лю кач е с mв а ;

I 6. 4. поdро бн ое опuсанuе mехнuче скuх u эксплуаmацuонньlх харакmерuсmuк проdукцuu ;

]б.5. заявленuе о co?Jlacuu заlаlючLtmь (поdпuсаmь) dоzовор на посmавку 74аmерuалов в

реdакцuu СУ-243 ОДО кГоллельскuй ДСЮ) uлlt зсlявленuе (проmокол разноzласuй) о внесенuu
uзлцененuй (ёополненuй) в проекm dоzовора (в случае еслu комuссuя сочmеm непрuемлемыJй
преdлаzаел,льlе ttзмененuя, преDлоэюенuе учасmнuка л4оэюеm бьtmь оmклонено);
]6.6. свеdенuя (копuu dокуменmов) поdmвержdаюu4uе полноJчлочllя учасmнuка на реалuзацuю
mоваров, еслu к реалuзацuu преdлаеаюmся не проuзвоduпtые учасmнuком mовары.

Не преdосmавленuе какuх лuбо dокуменmов (свеDенuй) uз указанньlх в п.]6 являеmся
основанuеJч| dля непрuняmuя к рассJйоmренuю dокупtенmов u сооmвеmсmвенно оmклоненuю
конкур с но ео пр,е 0л о оtсенuя уч асmнuка.

17. Иные требования, устанавливаемые организатором переговоров:
IIоставщик обя:зуется при оформлонии первичнь]х уIIетных 7:.(OK}NieHTOB на отгр,чзку товаров
(ТН, ТТН) укil_]ыI}ать Iз lIих:
- код loвapa согjlасuо общеr,осударстI]ешно}lу кJlассифлrка:гору Ресrrуб:rиклI Беларусь ОКРБ
007 - 2012 кКлассификатtrр прод}кцIIи по вида]\,1 эконоNLиIIеской деятельности)
- отпускнаJI I{eHa произROлителя (lлпrпортеlrф, сфсlрlллированнiш в в соответствии с

требова1,1ияпtи пупкта l rrocTallclI]jIeItия Млtнисlерс,гва архитектуры и cTpopITe"IIbcTBa

Респуб.,rлlки Беларусь от |2,О7.2022 JФ 69 (О flорядке регуJIироваIлия цеЕ)>

- процснт оптовой налбавки к цене производите1,Iя либо иN{портера (с,чпrпла1,1ная налбавка всех
звеньев поставок)



- вI(JIIоченная в цен,ч товара cTo}Iil,rocTb услуг по его транспортировке ло пунктz1 разгр,чзки,
оIlредеjlеIrшого дOговороN,I,

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

18.Требовшrия к сроку действия предлrожений rIастников: предJIожение должно оставаться
действительньпrл не менее 60 календарньrх дней со дц оконlIатеJьного срока его предстtlвленрul
(вскрьпия конвертов).

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

20. Сроки закJIючения соответствующего дOговора: 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 кГомельский ЩСЬ).
Юридический адрес: 2460|2, г. Гомель, ул. Лазурная, |'l.
Электронный адрес: gdsksu243@tut.by.
Банковские реквизиты: р/сч.ВY59ВLВВ30120400125487001001 в
<Белинвестбанк> по Гомельской области, г. Гомель, ул.Советская,
BLBBBY2X, унн 400|25487, окпо 01278|92.

Председатель конкурсной комиссии

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

.Щирекции ОАО
7 код 7З9, БИК

Васильчук А.Р.

Захаренко А.Л,
trP::->=-_,_-

a---


