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ПРИГЛАШЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В IIРОЦЕДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

СУ-243.оАо((ГомелЬскийДск>пригл-ашаетпринятьy".":]1:ВперегоВорахна
поставку железобетоЕньж издопий dЬп" дЙ объекта: <<Строительство мтФ вблизи н,п,

t.
,,

Кол-во
78 шт

I l. |(PePM€Iltt-,t rz-urrv_r'-"' r""'-- ''- __--'_ ' '- __-_-_ 

-опиться 
без

3. Способ проводения процедуры Гакупки: процедура переговоров будет проводиться

предварит"пu"ь.о квйификационно;о отбора и без проведения процедуры снижения цены

заказа.
4. Сметнм стоимость закупки: 187200,00 руб, (включая Н,ЩС) Стоимость траЕспортЕьIх услуг

выдеJuIть отдольIIой строкой,

5. Сроквыполнениязаказа: до22ноября 2022rода, 
п тАirдцr'rr 1о rся,

б. Условия оплаты: 100% отсрочка ,r.iur"*u. Оплата в течении 30 календарЕых дней после

поставки каждой партии. - на объект Покупателя в н.п. Ленино
7. Порядок поставки и вид транспорта: с доставкои

ЩЪ б руш ского р ай он а, Авто м о б ильпый-тр i]l]л"з]_ л

в. иьrойик финансирования объекта: бюджетные средства,

i:"'il],]Ё";Жffi;;#;;;;; проu.о.""я переговоров прописаны в документации для
.л.-\ ппvrплаIr.гяrтItrgt на пеDегоВоры

10. Д;r; и время начапа 
"оry:1IIедложений_для

переговоров: q!Щ

;;:;rЪ;;;:.:#;;;йiiу;.лтJр:з:::i::1'jl,*1*]J*
На конверте должна быть надпись:

4|6 в запечаmанном
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

,вд

участник обязан на

}lЪ 170-з

ffififi],f,Ёйп*" " 
обоснование выбора процедуры закупки: Переговоры,

и объем



процедуру переговоров представIIть коммерче,*:_," _::': :}:1::"_"h"Jý}ЁЖ";

ffi Б;;;Й"r, й о""ствие с предлагч,у::_t:1'_*ой,

1L fiЖТ:ffi rYй;;;;;;Ь;йур"r вскрытия,.онвертов с предпФкениями дJUI переговоров:
т-----^--л- 1? _ Гпrrдп- vqб Д1'74t,|

r,.oBopoBипoДBеДенияихитoгoB:opиoнтиpoBoЧнoв15:30
29.09.2022r.

13.Контактное ответственное лицо по проведению пореговоров: Захаренко Дпександр

Леонидович
тел./факс 8(0232) 50-26-19, ТеЛ.МОб. 8(029)366-74-32. ПРеТеНДеНТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ

рtlзъясЕеНия дq момента подачИ предложеНий длЯ переговоРов на 11роцOдуру закупки,

|4. Критерии, указанЕые в докуN{ентации дJUI переговоров, в соответствии с которыми

определяетсяпобедительперегоВороВ:ценапреdлохtсенuясучеmомсроковосуlцесmвленая
плаmеuсей, сроков ll усJIовач посmавкlt ч mранспорmньlх заmралп do месmл посmавкu

'r. 
fi;;:#'"zuI комисси,tr на,тпобом этапе о,ч:"з1::y.:т*у,_:*#:;;"#"тъхж:r"*
договора, о."*й", за собой право ,rоrрЬбоu*" от уIастника документtUБные доказатеJьства

подгверждtlюuц{е экономиtlеские, финйсовые и производствеIIно-техIIиЕIеские возможЕости

'u. 
ЧП"#iJi;, к организациям "_ ф],1::l11i.лlт*}:_jj::;1L#J#""*альных
предпринимателей, которые моryт быть участниками процедуры закупки:

- доrryскаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а также их официальные

торговые представиТели, реалиЗующие товарЫ в соответствии с договорами (соглашениями) с этими

производителями.
пъетендент предоставляет след/ющие документы:

1Ь.1. о,бtцuе iнlформацuонны,е свеdенuя об учасrпнuке;

16.2.копuясвudеmельсrпваоzосуdарсmвеннойреzuсmрацuuучасmнuка;
16.з. серmuфuiаrп проdукцuч собсйвенно?о проuзвоdьmiо н'а преdлаzаемьrй fповар, выdанные

офuцuальньlt tu учреасdенuяJчlu по конmролю качесmва,

16,4. поdробное опuсанuе mехнчческuх ч экспJlуаlпацuонньlх харакlперuсmuк проdукцuu,

16.5. змвпение о согласии закпючить (подписать) договор IIа поставку материаJIов в

редакцииСУ-243оАо<ГомельскийЩСК>ио".*"п."ие(протокоJIразЕогласий)оВнесеЕии
изменений (допопнений) в ,rрой oo,o"opu (в случае если комиссия сочтет Ееприемлемым

преДлагаеМыеизМеЕения'преДложениеуIастникаможеТбытьотклонено);
16.6. сведения (копии документов) подтверждающие полномочия упстЕика на реализацию

тоВароВ,есликреаJIизациипреДлчгаюТсянепроизВодимыеУчастникомтоВары.
Не преdосmавiенuе Ka'ltx пuiо'iiiiurrпiв ,(св.dенuй) 

u3 указанны* в п.]6 являеtпся

основанuем Dля непрuняmuя * роr*Б*ренuю dокул,tенmов u сооmвеmсmвенно оmклоненuю

KoHlEpcHo ео пр е dлоасенuя учасmнuка,
17.Иныетребования'УстанаВлиВаемыеорганизаторомперегоВороВ:

пос,rавщи- й;;;й;й оформlrелlии первичr*Ы учетlrых докумеш'гоВ 'Ia 
ОtГРУЗКУ"rОВаРОВ

(T[I, т"гн) указывать в нИХ: _,_л,.л,,.ь,,rо-ппrz l)or]. окрБ
- код товара о.огласно обrrlегосударственному классификатору Республики Беларусь

007.*2012<Классификагор'родУкц""ilоВилаIчIэкоНоIuиЧесrсойДеятеJIЬI{оо'Iи)
- oT,,ycKl{uUI цеша проr.uодйir", (имrrортера), сформироваIlI,IаlI I} в соо,гве,Iсtвии с

требованип*" 
-rynuru 

}_ 1о9rо*оuпъ""" 

- 
министерства архитектуры и строительства

lrЪспублики ь*ооруr" от 12.07.2022 Ns 69 ко rторядке регулирORания 11ен)}

- ilроцеI.I,г оrr,rоо,frrпалбавrси к цеI.I9 IIрOизвOли".п"'о"Ь,, й*r.lrr,"рu (суммарr,rая tlадбавrса вOех

звеI{ьев шосrавок)
- включеfiная в цену товара стоимость услуг по его транспортировко до пуfiкта разгрузки,

определенного договором,



Гарантийные обязательства IIа поставляемую продукцию должны составJIять не менее 5-ти

лет с момеЕта ввода объекта в эксплуатацию,

18. ТребОваниЯ к срокУ действиЯ предJIожеНиЙ уrастttиков: цредIожение должно оставатъся

деЙствитеJБньпu не ,йенее бQ калеШарньрк дIеД со дrя окон.IатеJьного срока его представленшI

(всщрьгпля конвертов).
19. Предст{tвJIяемы9 докуýIеIIты должны быть подписаны пицом, уполномоченным в полнои мере

выступать от лица rпстника при подписании договора,

20. Сроки закJIючения соответствующего договора: в течении 10 каrrендарньD( дней после

принятия решения о победителе переговоров,

21. Организttтор переговоров вправо отказаться от проведения переговоров в любой срок без

возмещения упстникашr убытков,

22. Реквизиты Заказчика (Организатора процедурЫ переговоров):

Полное наименовtlние Заказч"*ч (Орru"изатора процедуры переговоров): Строительное

чпDавле}Iие Ns24з Открытое Акционерное ббщ.Ъr"о <Гомельский домостроительньй
/} *о*б"ruru (СУ,243 ОАО <<ГомельскийЩСЬ),

ЮридичеС*"й uцр."' 246012,г, Гомепьо уп, Лазурнм,l7,
ЭлЪктронньй адрес: gdsksu2a3 @tчфу,
БaнкoвcкиepекBизитьI:ffi,BLBB3012040012548700l001B,ЩиpeкцииoAo
<Белинвестбанк> по Гомiльской области, г. Гомель, уп,Советская, 7 код 7З9, Бик

BLBBBY2X, унн 400125487, окпо 0|278192,

Васильчук А.Р.
Председатель конкурсной комиссии

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

,/

А.л.


