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ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

 

                        СУ-243 ОАО «Гомельский ДСК» приглашает принять участие в переговорах на 

поставку  уличных тренажѐров и игрового оборудования для комплектации строительного объекта: 

«Многоквартирный жилой дом ул. Народного Ополчения» 

1. Вид процедуры закупки и обоснование выбора процедуры закупки. 

Переговоры. Нормативная основа: постановление Совета Министров РБ от 31.01.2014 № 88. 

2. Перечень и объем закупаемой продукции: 

№ Наименование (Д*Ш*В) Кол-во 

ЛОТ 1 (уличные тренажеры) 

1 

Тренажер «Маятник-твистер»    1420(длина)*800(ширина)*1600(высота)мм. 

Материалы: металл, дерево, резина 

Назначение: «Твистер стоя» 

предназначен для тренировки мышц 

талии, живота и поясницы. 

"Маятниковый тренажер" 

предназначен для тренировки мышц 

ног, а также суставов и мышц в 

области талии, развивает 

координацию движений. Занятия на 

тренажере способствуют ускорению 

кровообращения в данных областях 

тела и интенсивному обогащению 

мышц кислородом. 

Цветовое решение: серо-желтый 

Описание: Для занятий на твистере 

пользователь стоя на диске, держась 

за рукоятки, выполняет поворотные , 

движения туловища влево и вправо, при этом торс остается неподвижным. Для 

занятия на маятнике пользователь ставит ноги на площадку и, удерживаясь, за 

рукоятки надежно фиксирует верхнюю часть корпуса за счет рук, выполняет 

раскачивающие движения нижней части тела (ниже талии) вправо и влево. 

Тренажѐр выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычага-

маятника, платформы и неподвижных рукоятей. Основания. и ‘стойки выполнены 

из усиленного гнутыми элементами листового металла толщиной не менее 2,5 мм.  

Сборка осуществляется сваркой и крепѐжными элементами диаметром до 10 мм, 

что обеспечивает прочность и монолитность установки. Рычаг-маятник выполнен из 

1 шт. 
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трубы прямоугольного (круглого) сечения с толщиной стенки не менее 2 мм. 

Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа, 

что исключает необходимость их дополнительного смазывания. Опорными 

поверхностями подшипников являются корпуса, полученные методом точной 

штамповки, что обеспечивает точность их посадки и необходимые для 

износостойкости зазоры. Платформа прямоугольная укреплена на рычаге-маятнике 

и изготовлена из многослойной ламинированной фанеры с износостойким 

перфорированным слоем. Края платформы имеют скругления радиусом:5 мм. 

Подвижная платформа для твистера укреплена на неподвижной основе при помощи 

подшипника в закрытом корпусе из многослойной ламинированной фанеры с 

износостойким перфорированным слоем. Рукояти должны быть выполнены из 

металлической трубы диаметром не менее 42 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм. 

Рукояти имеют жесткое крепление к стойке тренажѐра посредством фланца из 

листового металла толщиной не менее 4.0 мм. Рукояти покрываются атмосферо-

стойкой резиной. 

Все детали тренажѐра окрашены порошковой краской на. полиэфирной основе в 

электрическом поле, что обеспечивает еѐ высокую износостойкость. Для 

предотвращения процесса окисления основания. и стойки тренажѐра окрашены. с 

наружной и внутренней стороны, рычаги, рукояти окрашены  наружной стороны, 

торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Крепеж оцинкованный.  

Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажѐрной 

площадки (анкерный блок с болтами)                                                  

2 

Тренажер «Жим от груди» 1485*727*1635мм. 

Материалы: металл, дерево, резина 

Назначение: Тренажер предназначен для тренировки 

мышц и суставов рук и спины. 

Цветовое решение: серо-желтый 

Описание: Тренажер состоит ‚из несущей стойки и 

посадочного места. Несущая стойка выполнена из 

Металлической трубы круглого сеченния (ф133мм.)  

с толщиной стенки 3,5 мм, на 

металлическомосновании с отверстиями для 

крепления к фундаменту. Посадочное место должно 

состоять из листового металла и сиденья из 

влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Края 

платформы имеют скругления радиусом 5 мм. 

Рукоятки изготовлены из металлической трубы и 

монтироваться в верхней части к несущей стойке. 

Зоны рукояток, предназначенные для захвата, 

должны быть покрыты слоем атмосферостойкой 

резины. С посадочным местом рукоятки должны 

соединяться посредством тяжа.  

Рычажная система выполнена из труб прямоугольного (круглого) сечения с 

толщиной стенки не менее 2 мм. Опорами движущихся элементов служат 

шариковые подшипники закрытого типа, что исключает необходимость их 

дополнительного смазывания. Опорными поверхностями подшипников являются 

корпуса, полученные методом точной штамповки, что обеспечивает точность их 

посадки. Рукояти выполнены из металлической трубы диаметром не менее 42 мм, 

толщиной стенки не менее 2,8-мм.  

Все детали тренажѐра окрашены порошковой краской на эпоксидной основе в 

электрическом поле, что обеспечивает еѐ. высокую износостойкость. Для 

предотвращения процесса окисления основания и стойки тренажѐра окрашены с 

1 шт. 



 

 

наружной и внутренней стороны, рычаги, рукояти окрашены с наружной стороны, 

торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Крепеж оцинкованный.  

3  

Тренажер «Гребной» 1240*790*1020мм. 

Материалы: металл, дерево, резина 

Назначение: Тренажер преназначен для 

тренировки мышц рук и спины.  

Цветовое решение: серо-желтый 

Описание: Тренажѐр выполнен в виде 

цельнометаллических верхней и нижней 

горизонтальных балок, рычажной 

системы, сиденья и рукоятей. 

Горизонтальные верхняя и нижняя балки 

выполнены из металических труб.  

Нижняя балка расположена на двух 

основании размером выполненном из  

усиленных гнутыми элементами стальных листов толщиной не менее 4 мм. Сборка 

осуществляется сизркой и крепѐжными элементами диаметром до 10 мм, что 

обеспечивает прочность и монолитность установки. Рычажная система выполнена 

из труб прямоугольного (круглого) сечения. с толщиной стенки не менее 2 мм. 

Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа, 

что исключает необходимость их дополнительного смазывания. Опорными 

поверхностями подшипников. являются корпуса, полученные методом точной 

штамповки, что обеспечивает точность их посалки и необходимые 

дляизносостойкости зазоры. Сиденье располагается на верхней горизонтальной 

балке. Плоскость сиденья выполнена из прочной пластмассы: трапециевидной, 

усиленной рѐбрами жѐсткости, формы для. удобства расположения на них 

тренирующихся. Края сиденья и спинки имеют скругления радиусом 25 мм. Ручки. 

выполнены из металлической трубы диаметром не менее 42 мм, толщиной стенки 

не менее 2,8 мм, изогнуты, радиус. гиба не менеѐ 90. мм. Длина ручек не менее 540 

мм Максимальный ход ручек по горизонтали составляет 840 мм рол раствора не 

менее 65 градусов), при этом перемещение смденья составляет: по вертикали 110 

мм, по горизонтали 180'мм. На расстоянии 25 мм от конца ручек, под углом 90С 

вовнутрь распольжѐны рукоятки длиной не менее 115 мм, изготовленные из 

металлической трубы диаметром не менее 25мм, на которых в целях 

предотврашения. скольжения ладони при занятии. на тренажере находится 

рукоятки, выполненные из полиэтилена низкого давления.  

Все детали тренажѐра окрашены порошковой краской на. полиэфирной основе в 

электрическом. поле, что. обеспечивает высокую износостойкость. Для исключения 

процесса окисления основание и стойкатренажѐра окрашены с наружной и 

внутренней стороны, рычаги; рукояти окрашены с наружной стороны, торцы труб 

закрыты пластиковыми  заглушками. Крепеж оцинкованный. Пластик 

ударопрочный морозостойкий. 

В целях безопасности предусмотрен: демпфер размером не. менее 80х40мм. 

Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между 

движущимися и стационарными узлами тренажѐра. 

Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе  

тренажѐрной площалки (анкерный блок с болтами) 

1 шт. 

ЛОТ2 (игровое оборудование) 

1 

Качели двойные 3820*1300*2200мм. 

 

Материалы: металл, дерево,цепь 

Назначение: для детей 3-10 лет, установка на детских площадках. 

1 шт. 



 

 

Цветовое решение: желтый, зеленый, темно-

коричневый 

Описание: жеская подвеска на гибкой связи к 

неподвижной рамной опоре. Качели состоят из 2-

х боковых Г-образных стоек и 4-х раскосов 

скрепленных с балкой, через фланцевое 

соединение, 2-х тяжей осевых и 2-х тяжей 

продольных,  которые крепяться на нулевой 

отметке, обеспечивая жесткость, 

пространственную неизменность. 

Боковые стойки, балка, тяжи осевые выполнены из металлической трубы 

диаметром не менее 42 мм. Раскосы, тяжи продольные должны быть выполнены из 

металлической трубы диаметром не менее 33 мм. 

2 

Качалка на пружине «Звезда» 770*250*765мм. 

 

Материалы: металл, дерево,цепь 

Назначение: для детей 3-10 лет, установка на 

детских площадках. 

Цветовое решение: желтый, синий 

Описание: Качалка на пружине состоит из 

основания, на которое крепиться корпус качалки, 

опоры для крепления пружины в нижней части, 4-х 

раскосов, соединяющих опору с опорной плитой, 

корпуса, поручней, посадочного места, 2-х опор для 

ног и декоративных элементов.     

Основание выполнено из металлического листа толщиной δ =5 мм соединенного с 

пружиной при помощи соединительного металлического диска, при помощи 

болтового соединения. Опора выполнена из листа δ = 5 мм методом холодного 

прессования и соединена с пружиной в нижней еѐ части при помощи 

металлического диска болтовым соединением. Изображение звезды и сиденье 

выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. 

Опоры для ног должны быть выполнены из пластика. Поручни, выполненные из 

металлической трубы диаметром не менее 21 мм, должны быть прочно закреплены 

и исключать возможность вращения и демонтажа без применения инструмента. 

1 шт. 

3 

Игровой комплекс «Паровозик с двумя вагончиками» 8170*1250*2300мм. 

 

Материалы: металл, дерево, канат 

Назначение: для детей 3-10 лет, установка на детских площадках 

Цветовое решение: зеленый, красный, желтый, коричневый 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 



 

 

Комплекс представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию, 

состоящую из 3-х башен и полубашни, имитирующую паровозик. Башни соединены 

между собой подвесными мостами. К башне с крышей, в виде будки машиниста, 

пристроены: боковые борта с входами и отверстиями для ног, поручни, фанерное  

ограждение. К полубашне, в виде будки машиниста пристроены: горка, 

декоративная арка с прожектором и трубой, боковые фанерные ограждения с 

декоративными накладными элементами. 

К башне (без крыши), имитирующую вагончик, пристроены: боковые фанерные 

ограждения с декоративными накладными элементами. К башне с крышей, 

имитирующую вагончик, пристроены: боковые фанерные ограждения с 

декоративными накладными элементами, задний борт с входом и отверстиями для 

ног, поручни. Под кабиной и вагончиками крепятся декоративные элементы в виде 

колес. Несущие столбы комплекса выполнены из клееного деревянного бруса 

сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой 

посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу 

столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником 

диаметром не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Пол башен и 

полубашни  выполнен из деревянной доски толщиной не менее 40 мм. 

Задний и боковые борта, ограждения, колеса, декоративная арка выполнены из 

влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Горка состоит из ската, бортиков, 

защитной секции и защитной перекладины. Защитная перекладина должна быть 

выполнена из металлической трубы диаметром не менее 33 мм, побуждающая 

ребенка присесть и установлена на высоте не менее 600 мм от уровня поверхности 

стартового участка горки. Защитная секция горки выполнена из влагостойкой 

фанеры толщиной не менее 21 мм. Декоративные элементы выполнены из 

влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм. Подвесной мост состоит из 

страховочного моста, подвесного моста со ступеньками и перил. Ступеньки  

выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм и 

доски толщиной не менее 40 мм склеенных между собой, каждая ступень должна 

крепиться к полиамидным канатам, диаметром не менее 16 мм. Канат крепиться к 

перилам мостика, выполненных из металлической трубы сечением не менее 60х30 

мм. Страховочный мост выполнен из деревянной доски толщиной не менее 40 мм. 

Крыша состоит из настила, выполненного из влагостойкой фанеры толщиной не 

менее 9 мм и 4-х фронтонов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. 

4 

Карусель с рулем 1640*1640*600мм  

 

Материалы: металл, дерево 

Назначение: для детей 3-12лет, установка на 

детских площадках 

Цветовое решение: зеленый, желтый, 

красный, коричневый 

Описание: Карусель состоит из опоры, 

центральной оси, каркаса, платформы, руля,  

3-х сидений со спинкой. Сиденье разделено на 

два посадочных места поручнями и ребрами  

жесткости. Опора представляет собой металлический круг диаметром не менее 60 

мм и металлической платформы из листа  

толщиной не менее 8 мм, с приваренными к ней косынками, выполненными из 

металлического листа толщиной 5 мм.  

Центральная ось выполнена из металлической трубы диаметром не менее 100 мм. 

Каркас выполнен из металлических труб сечением не менее 50х25 мм и диаметром 

не менее 26 мм. Платформа  выполнена из влагостойкой противоскользящей 

1 шт. 



 

 

фанеры толщиной не менее 21 мм. Руль и сиденья карусели должны быть 

выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Поручни должны 

быть выполнены из металлической трубы сечением не менее 33 мм, спинка сидений 

– из трубы диаметром не менее 21 мм. Платформа вращается посредством 

подшипника в закрытом корпусе, установленном на неподвижной опоре. 

5 

 

Балансир со спинкой 2770*250*760   

Материалы: металл, дерево, резина 

Назначение: для детей 5-12 лет, 

установка на детских площадках 

Цветовое решение: зеленый, желтый, 

коричневый 

Описаение: Качалка  состоит из 

основания, корпуса, крепящегося к  

основанию через качающую опору,  2-х посадочных мест с поручнем и с 

демпфирующим устройством (резиновый отбойник). Основание выполнено из 

металлической трубы Корпус выполнен из деревянной доски толщиной не менее 50 

мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм склеенных между собой.  

Посадочное место со спинкой из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. 

1 шт. 

6 

Комплекс из 5-ти турников, шведской стенки и рукохода «Зигзаг» 

6040*1700*2630мм. 

Материалы: металл 

Назначение: для детей от 14 лет, 

установка на игровых площадках 

Цветовое решение: серо-красный 

Описанипе: Комплекс состоит из 

несущих стоек и перекладин. Стойки 

располагаются в вершинах условного 

квадрата. Последовательно 

расположенных  несущих стоек, 

соединенных между собой перекладиной, 

шведской стенкой, зигзагообразным 

рукоходом. Несущие стойки выполнены 

из металлической трубы диаметром не 

менее 88 мм. Перекладины должны быть 

изготовлены из металлической трубы 

диаметром не менее 33 мм. 

Шведская состоит из вертикальных стоек и перекладин, выполненных из 

металлических труб диаметрами  не менее 42 мм и не менее 33 мм. Рукоход состоит 

из направляющей металлической трубы диаметром не менее 42 мм с раскосами и 6-

ти металлических скоб из трубы диаметром не менее 33 мм. 

1 шт. 

Изображение носит иллюстративный характер. Предлагаемое оборудование должно быть таким 

же, либо аналогичным с соблюдением функционального назначения и основного конструктивного 

решения.  

Обеспечить сохранность лакокрасочного покрытия (упаковка бумагой, пленкой) при 

погрузке/выгрузке и транспортировке изделий.  

Требования к прилагаемой документации к поставке: 

- Паспорт на русском языке. 

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке. 

В случае поставки оборудования в разобранном виде – сборка на объекте Покупателя силами 

и за счет Поставщика (без монтажа) 

Доставка на объект транспортом и за счет Поставщика 



 

 

3. Способ проведения процедуры закупки: процедура переговоров будет проводиться без 

предварительного квалификационного отбора и без проведения процедуры снижения цены заказа. 

4. Стоимость закупки: ЛОТ1: 6 177 бел.руб., ЛОТ2: 14 523 бел.руб. 

5. Срок выполнения заказа:  11.10.2021г. 

6. Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки каждой 

партии (возможна предоплата не более 50%) 

7. Условия поставки: доставка и сборка (при необходимости) силами и за счет Поставщика на объект 

Покупателя (без земляных и бетонных работ), при условии поставки на условиях самовывоза 

предложение рассматривается с понижающим коэффициентом. 

8. Источник финансирования объекта: собственные средства. 

9. Более подробные условия проведения переговоров прописаны в документации для переговоров  

(порядок проведения переговоров). Документация на переговоры предоставляется бесплатно по 

письменной заявке Участника. 

10. Дата и время начала подачи предложений для переговоров: с 14:50 02.09.2021г. до 14:50 

08.09.2021г. по адресу: 246012 ул. Лазурная, 17, г. Гомель, каб. 415, 416 в запечатанном конверте либо 

нарочным. На конверте должна быть надпись: ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку материалов для 

(указать объект), НЕ ВСКРЫВАТЬ до (указать время и дату вскрытия конвертов указанную в 

приглашении на переговоры).  Участник обязан на процедуру переговоров представить 

коммерческое предложение, оформленное в порядке, предусмотренном для подачи предложений 

для переговоров (документации для переговоров) в соответствие с предлагаемой формой. 
11. Дата и время проведения процедуры рассмотрения предложений для переговоров: в 15:00 

08.09.2021г. по адресу: ул. Лазурная, 17, г. Гомель, каб. 417 

12. Дата и время проведения переговоров и подведения их итогов: ориентировочно в 15:00 

08.09.2021г.  

13. Контактное ответственное лицо по проведению переговоров: Коновалов Олег Иванович, тел./факс 

8(0232) 50-26-19, тел.моб. 8(029)339-36-47. 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: цена предложения с учетом сроков осуществления платежей, сроков и 

условий поставки и транспортных затрат СУ-243 ОАО «Гомельский ДСК» до места поставки 

товара. 
15. Конкурная комиссия на любом этапе осуществления закупки, предшествующем подписанию договора, 
оставляет за собой право потребовать от участника документальные доказательства, подтверждающие 
экономические, финансовые и производственно-технические возможности претендента.  
16. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, 
которые могут быть участниками процедуры закупки:  
допускаются претенденты, являющиеся производителями товаров, а также их официальные 
торговые представители, реализующие товары в соответствии с договорами (соглашениями) с 
этими производителями. 
                 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; 
       16.3. копии сертификатов соответствия или декларация о соответствии на предлагаемый товар, 
выданные официальными учреждениями по контролю качества РБ (сертификат собственного 
производства); 
       16.4. заявление о согласии заключить (подписать) договор на поставку  материалов  в  редакции         
СУ-243 ОАО «Гомельский ДСК» 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. 



 

 

              Не предоставление каких либо документов (сведений) из указанных в п.16 является 

основанием для непринятия к рассмотрению документов и соответственно отклонения 

конкурсного предложения. 
По требованию конкурсной комиссии претендент предоставляет следующие документы: 
- подробное описание технических (размеры, применяемые материалы) и эксплуатационных 
характеристик продукции, функционального назначения, другой необходимой документации; 
- отзывы получателей о качестве и соблюдении сроков поставки аналогичных товаров по договорам на 
территории РБ. На иной вид товара отзыв не рассматривается и не принимается; 
17. Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составлять не менее 5-ти лет с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

18. Требования к сроку действия предложений участников: предложение должно оставаться 

действительным не менее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня окончательного срока его 

представления (вскрытия конвертов). 
19. Представляемые документы должны быть подписаны лицом, уполномоченным в полной мере 
выступать от лица участника при подписании договора. 

20. Сроки заключения соответствующего договора: в течении 10 календарных 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 
№243 Открытое Акционерное Общество «Гомельский домостроительный комбинат» (СУ-243 ОАО 
«Гомельский ДСК»). 

Юридический адрес: 246012, г. Гомель, ул. Лазурная, 17. 
Электронный адрес: gdsksu243@tut.by.  

Банковские реквизиты: р/сч. 3012471067013 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гомельской 

области, г. Гомель, ул.Советская, 7 код 739, БИК 153001739, УНН 400125487, ОКПО 01278192. 

 

 

 

 

 

             Председатель конкурсной комиссии                                     Васильчук А.Р. 

 

             Ответственный исполнитель                                                  Коновалов О.И. 
             тел.моб. 8(029)339-36-47 
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