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IIРИГЛАШЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В IIРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ

СУ-24З ОАО кГомельский ДСЬ приглашает принять уIIастие в переговорах на поставку
асфальтобетонной смеси для строительства объектов: (Проект застройки микрораЙона 59
г. Гомеля>, (Модернизация тепловой сети по пр.ОктябряоЗба>>

1. Вид процедуры закупки и обоснование выбора процодуры закупки.
Переговоры.

2, Перечень и объее ьи м и:

Jф
наименование

Кол-
во

1
АсфальтобетоннЕuI смесь песчанаJI горячzuI плотная мелкозерЕистаrI тип (Г)) марка II
ПГг-II 5 тн.

2 Асфальтобетонная смесь щебёночная горячая пористЕuI мелкозернис^гая ЩМПг-II 38 тн.
J Асфальтобетонная смесь щебёночная горячая пористаJI крупнозернистаJI ЩКПг-II 26,5 тн.

4
Асфальтобетонная смесь щебёночная горячая плотнаlI мелкозернистаJI тип (Б) марка
II ЩМБг-II

274 тн.

Товарные позиции рассматриваются как неделимый лот
3. Способ проведения процедуры закупки: процедура переговоров булет проводиться без
предварительного квалификационного отбора и без проведения процедуры снижения цены заказа.
4. Ориентировочнtш стоимость закупки: 82 000 бел.руб
5. Срок выполнения закtва: ноябрь-декабрь 2022r.
6. Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 30 календарньж дней с момента поставки каждой

партии (вариант с оплатоЙ рассматривается с понижающим коэффициентом)
7. Условия шоставки: самовывоз транспортом Покупателя. Автомобильный транспорт.
8. Источник финансирования объекта: бюджетные средства.
9. Более подробные условия проведения rrереговоров прописаны в документации для переговоров

(порядок проведения переговоров). Щокументация на переговоры предоставляется бесплатно по
письменной заявке Участника.

10.ЩaтaиBpеМянaЧaлaпoДaчиПpеДлoжениilДляпepeГoBopoв:
21.11.2022r. по адресу:246012 ул. Лазурная, |'l, г. Гомель, каб.415, 416 в запечатанном конверте
либо нарочным. На конверте должна быть надписъ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ на посmавку маmерuалов dля
(указаmь объекm), НЕ ВскръIвАтъ do (vкозаmь врелпя u dаmч вскрыmuя конверmов vказаннvю в
ttDttz,tameHuu на переzовоDыI. Участник обязан на процедуру переговоров представить
ко}I}tерческое предложение, оформленное в порядке, предусмотренном для подачи



ПреДложениЙ для переговоров (документации для переговоров) в соответствие с предлагаемой
формой.

11. Щата и время проведения процедуры рассмотрения предложений для переговоров: в 15:00
21.11.2022г. по адресу: ул. Дазурная. 17. г. Гомель" каб.417

12. Щжаи время проведения переговоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:10 2|.||,2022г.
13. Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Коновалов Олег Иванович

тел./факс 8(02З2) 50-26-|9, тел.моб. 8(029)339-З6-47. Претенденты могут получить рtlзъяснения до
момента подачи предложений для переговоров на процедуру закупки.

14. Критерии, укiванные в документации дJuI переговоров, в соответствии с которыми о[ределяется
победитель переговоровi цена преdлоаrcенuя с учеmол4 сроков осуulесmвленuя плаmемсей, сроков u
условuЙ посmавкu а mранспорmньlх заmраm СУ-243 ОАО кГолtельскuй ДСК> do месmа посmавкч
mовара,

15. Конкурная комиссиянаrпобом этапе осуществления закупки, предшествующем подписанию договора,
ocTaBJuIeT за собой право потребовать от участника докуý4ентаJIьные доказательства, подтверждrlющие
экономические, финансовые и производственно-технические возможности претендента.

16. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальньж предпринимателей,
которые могут быть участниками процедуры закупки:
dопускаюmся преmенdенmьt, являюlцuеся проuзвоdumеляJуlur mоваров, а mакJlсе uх офuцuальньtе
mорzовые преdсmавumелL!, реалuзуюlцuе mовары в сооmвеmсmвuu с \оzоворамu (соzлаtпенuял,tu) с
э muJчru пр о uз в о d um е лrlлJуlu,

Претендент представляет следующие документы (обязательно):
16.1. заполненную форму конкурсного предложения с указанием страны происхождения каждой
товарноЙ позиции артикулов (кодов) материалов, сроков и условиЙ поставки, условиЙ оплаты;
16.2. общие информационные сведения об участнике;
16.З. копии сертификатов соответствия или декларация о соответствии на предлагаемый товар,
выданные официальными учрежлениями по контролю качества РБ (сертификат собственного
производства);
16.4. заявление о согласии заключить (подписать) договор на поставку материалов в редакции
СУ-24З ОАО <Гомельский ДСЬ или заявление (протокол разногласий) о внесение изменений
(дополнений) в проект договора (в случае если комиссия сочтет неприемлемым предлагаемые
изменения, предложение участника может быть отклонено);
16.5. сведения (копии документов) подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров,
если к реализации предлагаются не производимые участником товары, копия дилерского договора
(соглашения)

По требованию конкурсной комиссии претендент предоставляет следуIощие документы:
- подробное описание технических фазмеры, применяемые материалы) и эксплуатационньIх
характеристик продукции, функционz}льного назначения, другой необходимой документации.

17. Иные требования, устацавливаемые организатором переговоров:
17.1. учасmнuк zаранmuруеm чmо, dоzоворная цена сфорлtuрована в сооmвеmсmвuu с mребованuялru
посmановленuя Мuнuсmерсmва архumекmуры u сmроumельсmва Республuкu Беларусь оm ]2.07.2022z. ]Ф 69
кО поряdке реlулuрованuя цен)) u сосmавляеm (указаmь сmоuJиосmь, в mом чuсле пропuсью),
]7,2. посmавtцuк обязуеmся прu оформленuu первuчньlх учеmньlх dокулпенmов на оmzрузку mоваров (ТН, ТТН)
указываmь в HlM разfutер прlппеняемой опmовой наdбавкu.
Не преdосmовленuе какuх лuбо dокуменmов (свеdенuй) uз указанньlх в п.п.16-17 являеmся
основанаелп dля непрuняmuя к расслrоmренаю dокуменmов а сооmвеmсmвенно оmюлоненuя
конкурсноzо преdлосrcенuя,

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

19. Требования к сроку действия предложений участников: предложение долrкно оставаться
действительным Ее менее 60 (шестьдесяф календарньlх дней со дня окончательного срока его
представления (вскрытия конвертов).

20. Представляомые документы долпffiы быть подписаны лиLIом, уполномоченным в полной мере
выступать от лица участника при подписании договора.



21. Сроки заключения соответствующего договора: в течении 10 календарных дней
решения о победителе переговоров.

22. Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров
без возмещения участникам убытков.

23. Реквизиты Заказчика (Организатора процедуры переговоров):
Полное наименование Заказчика (Организатора процедуры переговоров): Строитольное управление
J\Ъ243 Открытое Акционерное Общество кГомельский домостроительный комбинат> (СУ-243 ОАО
<Гомельский ЩСЬ).
Юридический адрес: 246072, г. Гомель, ул. Лазурная,I7.
Электронный адрес: gdsksrr24З @tut.by.
Банковские реквизиты: р/сч. З0|24'71067013 в .Щирекции ОАО кБелинвестбанк> по Гомельской
области, г. Гомель, ул.Советская, 7 код 739, БИК 1530017З9, УНН 400125487, ОКПО 01278192,

Председатель конкурсной комиссии Васильчук А.Р.

Коновалов о.И.ответственный исполнитель
тел.моб, 8(029)З 39-З 6-47

после принятия

в любой срок


