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На ЛЪ Руководителю (по

ПРИГЛАШЕНИЕ ,
НА УЧАСТИЕ В IIРОШДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

СУ-24З ОАО <Гомельский ДСЬ приглашает принять участие в переговорах на
поставку песка строительного для следующих объектов: (многоквартирный жилой дом
КПД ЛЬ26 а в микрорайоне ул. Федюнинского г. Гомель>, (Многоквартирный жилой
дом КПД ЛЬ84 по проспекту Космонавтов г. Гомелп>о кРайон ичдичидуальн9й. жидqй
застроЙки в н.п. Еремино>>, <(Группа }килых домов в квартале ул. Полесская-КироЙа-
.Щокутович в г. Гомеле>>
Вид процедуры закупки и обоснование выбора процедуры закупки: Переговоры.

,ень и объем
Кол-во
8500 м3

3.Способ проведения процедуры закупки: процедура переговоров булет проводитьоя без
предварительного кваJIификационного отбора и без проведения процедуры снижения цены

списку)ад

1.

2.

поставки каждой партии.
7. Порядок поставки и вид транспорта: самовывоз на объекты 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 заявке Участника.

наименование
Песок ьный с погрyзкой в сп



10. .Щата и время начаJIа подачи предложений для переговоров: с 10:00 02.11.2022 г. до 15:00
09.11.2022 r. по адресу:246012 ул. Лазурная, 17, г. Гомель, каб. 415, 4тб в запечаmйном
конверmе по почmе лuбо нарочньt"цна конверте должна быть надпис6 IIрЕдлодtЕниj

участник обязан на
процедуру переговоров представить коммерческое предложение, оформленное в
порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров (локументации
для переговоров) в соответствие с предлагаемой формой.

11. ,щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с продложениями для переговоров:
в 1 5 :00 09. 1 1 .2022 г. по адресу: ул. Лазчон ая. |7

12. Щжа и время проведения переговоров и trодведения их итогов: ориентировочно в 15:З0
09.11.2022 г.

13.Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Захаренко Длександр
Леонидович
тел./факс 8(02з2) 50-26,|9, тел.моб. s(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
определяется победитель переговоров: цеttа преdложеtttlя с учепlом, сроков осуарсmвлеtruя
плаmеuсей, сроков u условuй посmавкlt u mранспорпхньtх зOmрum су-243 оАо <Го,цельскuй
ДСЬ dо лtесmа посплавкu пловпра.

15. КонкурнаJI комиссия на rпобом этапе осуществления закупки, предшествующем подписанию
договора, ocTaBJuIeT за собой право потребовать от rIастника документальные доказательства
подтверяцающие экономические, финансовые и производственно-технические возможности
претендента.

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, реzUIиЗующие товары в соответсТвии с догоВорами (соглашениями) с этими
производит€лями;
Претендент предоставляет следующие документы:
Iб.l. обtlluе uнфорл,tацuонные свеdенuя об учасmнuке;
] б.2. копuя свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu учасmнllка,.
1б.3. серmuфulсаm проdукцuu собсmвенно?о проuзвоdсmва на преdлаzаел,tьtй mовар, выdанньtе
о фuцuальнь174u учре жd енuял,tu по l{онmр олю каче сmв а ;
lб.4. поdрОбное опuсанuе mехнuческuх u экслшуаmацuонllьtх харакmерuсmuк проdукц1,1tt,.
]6.5. заявленuе о соZласuu закллочumь (поdпuсаmь) doz,oBop на посmавку Jйаmерuалов в
реdакцuu су-243 оАо <Гол,tельсtсUй ДСЮ) -u ,o"BneHue fuрБmокол разноziасuй) о внесенuu
uзл,tененuй (dополнеltuй) в проекm dozoBopa (в случае есл11 ко741,tссuя сочmеm непрuе74лел4ьIм
преdлаzаелttьtе 1,!змененuя, преdлоэtсенuе учасmнuка х4оэrcеm быmь оmклонено),.
]б.6. свеdенuя (копuu dокул,tенmов) поdmверасdшоtцuе полномочuя учасmнuка на реалuзацulо
mоваров, еслu к реалuзацuu преdлаzаюmся не проuзвоdtlл,tьtе учасmнuкол4 mовары.
не преdосmавленuе какuх лuбо dокулленmов (свеdенuй) uз указанньlх в п. ] б являеmся
ocHoBalluen4, dля непрuняmuя к рассл4оmренutо dокул,tенmов Ll сооmвеmсmвенLtо оmшIонелl1ло
конкурсно2о преdлоасенuя учасmнuка.

17. Иные требования, устанавливаемые организатором переговоров:
поставщик обязуется при оформлении первичных rlетных документов на отгрузку товаров
(ТН, ТТН) указывать в них:
- код товара согласно общегосуларственному классификатору Республики Беларусь оКРБ
007 - 2012 <Классификатор продукции по видаМ экономической деятельности)- отпускная цена производителя (импортера), сформированная в в соответствии с
требованиями пункта l постановJIения Министерства архитектуры и строительства



- процент оптовой надбавки к цене производителя либо импортера (суммарная надбавка всех
звеньев поставок)

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

18.Требования к сроку действия предлох<ений r{астников: предпожение должно оставаться

действительным не Melree 60 ка.зrендарных лней со днrI окончательного срока его представлениJI
(вскрытия конвертов).

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

20. Сроки заключения соответствующег0 догOвOра: в течении 10 календарньш 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 ДСЬ).
Юридический адрес: 246012, г. Гомель, ул. Лазурная,17.
Электронньй адрес: gdsksu24З@,tut. [э),.

Банковские реквизиты: р/сч.ВY59ВLВВЗ0120400125487001001 в
кБелинвестбанк> по Гомельской области, г. Гомель, ул.Советская,
BLBBBY2X, унн 400125487, окпо 01278|92.л

Щирекции ОАО
7 код ]З9, БИК

Председатель конкурсной комиссии

ответственный исполнитель
тел.моб. 8(029)3 66-1 4-З2

Васильчук А.Р.

Захаренко А.Л.


