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ПРИГЛАШЕНИЕ
l l,' 'Чz!rСТИЕ В ПРоЦЕДУРЕ ПЕI'ЕГоВоРоВ

ОАО <Гомельский ДСll,,, ри]-пашает принять участие в переговорах на пост€Iвку стеклосетки
ССШ 160 TY РБ 05780349,(] l ; '7 ,:.aпя объектов строительства жилья : (Многоквартирныiл жилоri
ДОМ В Mlrкpopaiioнe жил(lit rсrг lоЙки на территории Чеrrковского се.цьсовета н.п.ЧенкIl
Гопrельского района (по,l,, Io генплану))), ((Многоэтажный жилой дом ЛЪ28 в районе
УЛ.ФедюниIIского в г.Гом(:]] : <<Ill[ногоэтажItый жилой дом ЛЪ29 в райоIrе ул.(Dедюнинского в
Г.ГОмеле)), ((МIIогоэта}кнl,t], киIJlой дом ЛЬ30 в районе ул.ФедюниIIского в г.Гомеле)),
МrIогоквартIIрныIi жилой I,1 I (lIозиция ЛЪ1 по геllплаIIу) в микрорайl)IIе ЛЪ59 в г.ГоNIеJIе,
((МIIогокt}артIrрIlIIыЙ жиJl|- .l до]tI (позиция ЛЪ37 по генплану) в микlрораI"rоrlе ЛЪ94-96 I}

г.Гомелс)>, <<Многоквартlll)]lll i н,lплоr:i дом (позиция Лil74 по генплану) в,микрорайоне ЛЪ59 в
г.Гопrеле. 1 очередь cTpt,I ,l лL(;тва)), ((МногоквартирIrый жилой допд (lltlзлtция ЛЪ72 по
ГеНПЛану) В микрораЙон( , t i9 ll f.Гомеле. 2 очередь строительства))} ((МногоквартIrрIIый
ЖиЛоI't дом (позиrция ЛЪ'': Io генплаIry) в мIIкрораЙоне ЛЪ59 в г,.Гопrеле. 3 очередь
строительс,I,ва)),

l. Вид процедуры закупки и ( i' сн()вание выбора процедуры закупки: Переговоры. Нормативная
основа: на нормах Щекрt, ,r Пllезидента Республики Беларусь N97 сlт 2з,|1.2011. писеNI
Министерства архитектуры .l ;] )оI.tгельства Республики Беларусь от 26.03.2018 N!04-3-01/З918 и от
01 .02.201 9 лъ04-з_05/l б l 1

2. Перечень и обт,ем закупаем(]] l |од,],кции согласно техническому заданию N9123
3. Способ проведения проц|:, , ы закупки: процедура переговоров буllет проводиться без

ПРеДВариТельного ква,rифик;t. нн:()го отбора и без проведения процедуры сн]а}кения цены заказа.
4. Ориентиро]зочная стоимость з ] , ки: 14072,83 с учетом доставки tla объект
5. Срок выполнения заказа: в Tetl(,l и {; рабочих дней после поllписания договора
6. УСлОвия оплаты: отсрочка пJl il : ка ,)5 баIIковских дней , претеIIдеIIт по предоплате откланяется
б.1. 11ОРяДОК поставки и ви.щ T[l:Ill lopl,a: доставка на объектI>I стрOItl,ельства IlлIl склаll за счет II

TpaIIctIopToNI ПоставIllIIка l,| 0г.,tасованию с Покупателем.
'7, ИСТОчник финансирования lii ,KTl_B строительства жилья: <МногоквартIIрныI"I жи,цоI'l дONI I:'

NtIIKPoParIoHe }КИлОЙ за|: l l Йкl, на территории Чеrrковского сельсовета н.п.Ченкlr
ГОпrельского района (поз.,| l , г(:IIплану)) - банковские кредиты в paмFiax Указа Президента
Республики Беларусь от , r(' , .2012г, Л'9 l З, Срелства участников долевого строI{тельствава
НУЖДаЮЩИХСЯ В }Л}ЧШенИ1: ,i лиtцных условиЙ и строящихся с использоЕ}анием гос.поддер}кки
(Указ Президента от Jф 240)

<<МIIОгОЭтажllыri жилой д(l:il Ъ2;|l в районе ул.ФедюниIIского в г.ГомеJIе)), ((Мllогоэтажныii
жилой доNI JФ29 в районе !l l Dе,llониlrского в г.ГоNIеле)), <<Многоэтаяtный жtIлой дом ЛЪ30 в
paI'{oHe ул.ФедюНинскOf(l I,,, Гомеле)) - СРе7:(СТВа участников до.|tевого 0троителLства
НУЖДаЮЩИХСя В УЛУчшенI]]l мJ],Iщных условиЙ с господдержкоЙ в рамках Указа М 240.
МrIогоквартирныI1 жиJIой , , l (l_,озиция ЛЪ1 по генплану) в микрорайоне ЛЪ59 в г.Гопrеле -
СРеДСТва участников долев(l] : этI:| )ительства нуя(дающихся в улучшении :килищных условий с
господдеряtкоЙ в рамках yKi":l,, Гs 2|,t0

<<МногоквартIrрнныЙ жиJll. ,l до]tl (позиuия ЛЪ37 по геIIплану) в микlрорайоIIе ЛЪ94-9б в
г.Гопrеле>> - Собственнь]е ,:l ва застройщика, ср-ва дольщиков, в т.ч, с использованием гос.
гIоддержки (Указ Презилен l . 0l| 07 .2017 Na 240)

<<МIrоr'оквартирllый жилоit r I (,tlозиция ЛЬ74 по генплану) в jltиKpoparitllle ЛЪ59 в г.Гопtе"це. l
ОЧеРеДlЬ СТроrlТельсl-ва)) [но :оквартирltыli rкилоri допr (позиuIrя "Гfч72 по генплаlt1,) I}

,рь 
I



микрораЙоне J{b59 в г.Гоtпl,:.r :. l,! очередь строительства)>, <<МrrогокварlтирныЙ жилоЙ дом
(позиция ЛЪ73 по генпланr,) з Iv,икрорайоне Л}59 в г.Гомеле.3 очере,ць строительства)) -
средства участников долевоI (: (, ропlтельства

8. Более подробные условия п,:)l)li деl:iия переговоров прописаны в документации для переговоров
(порядок проведения перег()]jr:1 ов') ,Щокументация на переговоры предоставляется бесплатно по
письменной заявке Участниl1,1;,

9. Щата и время начЕIла подачи пт)(:л, )жliниft для переговоров: с l2z00 24.|2.202|r. до l2z00 29.|2.202|r.
поадресу:2460|2ул.Лазурrлi;я, 17,,г.Гомель,каб.З|8, взапечаmанноtпконlrеDmепопочmе,лuб0
ttарочttьtлt (в элекmронltо,!!,.,, ud,.
ttр е dло,нс е н uя л|l о_эJl е кп!щ|1|,,,, " t||;:

П Р ЕД.|I ОХ{ Е Н]Т Е н ч по с tпl||11 у,, ryrа;|

На конверте должна быть надпись:

время ц.!!!mу вскрыmuя Koll.| ,. | п7()!7_ участrrик обязаll
lla прOцедуру rlереговоров ] ll дс,Iавить коммерческое предложение, офорNIлеIIное в порядке,
пРедусмотреIIIlоNl для подilltll: Iр()цложений для переговоров (локумеIlтаI]tии дJIя переговоров)
I} соот]ветствие с предлага€ rl _, ; фсr рмой.

10..Щата и время проведения пр0].Iэ: ФьJ вс+рытия конвертов с предложениями дл]я переговоров: в 12:00
29.|2Э).021г. ло lцр99у-удJ ,L , Hal1. 17. г. Гомель. каб. 318

11. .Щата и время проведения пеF)с|Iс), орOв и подведения их итогов: ориентировочн<r в ||:З0 29.|2.202lг,
12.Контактное ответственное лиl]::) llrЪ,l,о"фл.rию переговоров: Клемпач Евгений Ва;lерьевич

тел./факс 8(0232) 502l80, r:с::t.t, об, 8(Ф44)5623343. Претенденты могут пол]/чить разъяснения до
момента подачи предложен1lit ttпя г,aр{.о"оров на процедуру закупки.

13. Критерии, указанные в док}/Liсl та,пии дJuI переговоров, в соответствии с кс|торыми определяется
победитель переговоров: 4ef{l| л rci|лоtеная с учеmом сроков осуrцесmвленuл плаmеuсей, сроков а
условuй посmавкu u mрансп(lirп,ныD: за|праm.

14. КонкурнЕц комиссия на Jпобсlпr: :jrlEme осjществлениJI закупки, предшествующем подписанию договора,
ocTaBjUIeT за собоЙ право поr,1:lэ( lвалъ о[ rIастника доку]!{ентальные докЕвi}тел[,ствё подгверждающие
экономические, финшrсовые I{ Ir,)изlllод{твенно-технические возможности прете]шдента.

15. Требования к органи]:iаrllияIl1 и физическим лицам, включа]я индивидуальных
предпринимателей, которы i rlоцlIт б$Iть участниками процедуры закупкIl:
- допускаются претондентlэL r,зшпощ]песя производителями товаров, а та]кже их официаJIьные
торговые представители, реilпl зуlr;lщф товары в соответствии с договорами (соглlllтgццqцц) g

этими производителями.
Претендент предстtlвляет слс,:,}- )щ]L:е дРкументы:
I5.I. обtцuе uнформацuоннь,lс; ct zdепшя об учасmнuке;
] 5.2. копuя свudеmельсmва с| ,i|)(. )dарсmренной рееuсmрацuu учасmнuка;
I 5. 3, справка банка о б эконсl"цl цt t ?сhiой 

Qo 
сmояmельн о сmu ;

15,4. НаЛUчuе 0m3ывов полуltl,slt,елей (фе менее 3 ulm.) о качесmве u соблюdенuu сроков посmавкu
анапоzuчньlх mоваров по ,;_tg;7661/laM на mеррumорuu РБ, На uноЙ вud mовара оmзыв не

расс74аmрuбаеmся u не пpuvlt^;|t(li m(:)a.

]5.5, спuсок объекmов, 2dе I,,:,,1,i, llHlat в|tсmупал в качесmве посmавлцuка аналOлtlчной проdукцuu (не
менее 10 шm.);
15.б. серmuфuкаm проdукtlt, l coa:iэmqeчHozo проuзвоdсmва на преdлаzаемьlй mовар, выdанньtе

о ф uцu utьн bt Mu учр е эtсd е н лlя,|,l,,., l, l кс нmfr олю к ач е с mв а.
l5.7. поdробное опuсанltе m(ri,!t, rcc,h,ltx |l эксппуаmацuонньlх харакmерuсmuк проdукцuu.
Не предоставление каких ли(: > oK1Me+ToB (свелений) из укiц}tlнных в п.15 явJIяется основанием для
непринятия к рассмотрениI() д, KylV енЦов и соответственно откJIонения конк:урсного предложения
участника.

1б. Гарантийные обязательства .:а. поr:тав[яемую продукцию должны составлять не менее 5 лет с
момента ввода объекта в эксI] rl tта;t(иtd.

l7. Требовшlия к сроку деi;i,;тll;ш прРлложений r{астников: предJIоженис} должно оставаться
действительным не мене9 dilц. каllендьрньп< дней со днrI окончательного ср,ока его представления
(вскрьrгия конвертов)

18. Представляемые докумептLI д, лжil{ы быть подписаны лицом, уполномоченным в полной мере
выступать от лица участника r1:,l п,сrдпфсании договора.

19. Сроки ЗакJIючения cooTBeTc,]:Bt оIцэго договора: в течении 3 календарных дней после принятия
решения о победителе переI,{:)]}() )ов,,

20. Организатор переговоров rl]t]: lBe от1сазаться от проведения переговоров в любой срок без
возмещения участникам убьi,:, к,:, з.

2l. обязательные пчнкты в дого,,iii :)ll, пO)таЕки следчюшие:

2
dля нЕ ,ъ



- [{ель прlrtlбретения товарз i

объек:г,а>>

- Исто.tнllк фrrrlаrlс:rrроваIrия с] | , те.г
- f|оговоllная цеIlа сформиlltl : , la в

архrrт€ктуры tI cTpolll,€., l,l: ва Р
регулIiровilIIltяt цеII IIа с1 |] _,i teJ,I blI
(указа:гь стоимость, в том ll ll Ie ]tIро.

- l[оставItцик обязуется при (: Ll1: и[l()ва
(ТН, Т'ТН) указывать в IIII:: ,, lMli)p п

- [l разлеJllе llогOвOра поставкtl ll TBt
IlapyllleнIre уст,аIIовленноt _| ll lряl/

(тариdР) предус|мотренную r:, t ,bc:ii 1

IIравоIIаруIпенllях от 06 яfi tl l l211,2|
22. Реквrr:lиты Зак:лзчика (Орг,r ll iaT,l)pa

Полнос: наименование Зака,,t,tl а ((
Общесl,гво кГомельский дом,: :,l оител
Юриди:ческий адрес:2460|2 l,, 'oNl )JI

Электllонный алрес: iп_lЬ@,ъ:.,,1,., lу
Банкоlзские рек:визитьl; P/c,t :i r 12.[:

ответственный исполнитель
тел.моб. 8(044)5623343(возникаl{}l цl е в(lп
эл.почта ukis_25 @mail.ru

дJ|Ll строительства объекта (ryказать IIаиN{енова}Iие

((указать источtIик))
требованrrями постаlповлеIIия Минlrсr,ра

икIt Беларусr, от 30.07.2021 Лil73 {(С) пoprlillie
матерlIалы, изделия, коIIструкц]IIи>> II соответст,в},ет

rtсью)>.
первIiчIIых yrlg,rt ,,rx докуN!еIIт0I3 IIil 0тгрузку ToBilpil

меняемой оптовой надбавки.
нность стороII)): "Поставщик несет ответствеIIIIость за

установJlепия (формирования) п (Iлли) пршменение цеII
2 Кодекса Республики Беларусь>> о(б адNIItнистративIlых

1-З и по иным актам законодательства"
ры переговоров):

затора процедуры переговоров): О,ткрытое Акционерное
комбинат>) (ОАО <<Гомельский ЩСЬ).

ул. Лазурная,77.

30 1 2040007 l00I ,Щuрекцuя ДАlГ кБелuвесmбанклl па

Клемпач Е.В.
Евгению Валерьевичу)



ТЕХНИЧЕСItОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку cTeK.]lll: тк:II ССШ 160 TY РБ 05780349,01l'|-9'7 для объек,l,tlв
строительства }ки.1 l ,,] : <<Мllогоквартирныir яtлrлой дом в ],IIIKpopaйcllre жлIлоI"l

застроЙки на терр l )иill Чеllковского сельсовета rr.п.Ченкrt Гоплельсltого pal"roltil
(поз.4 по генплаllу];,, Мl;огоэтажllый жи;lой дом Л}28 в райоrtеl ул.С>едюIIIIIIского в
г.Гопrел,е>>, <<МIlого:, t: (Hl,tl:i жrrлой дом ЛЪ29 в районе ул.ФелюII]IIIIскOго в г.ГопlсJlе>>,
<<Мllогоэтажный ;li , l oli дом ЛЪ30 в paI"IoHe у;l.Федюllиliского в г.Гоплеле>>,

Многок:вартирный :t, лоrii дом (позиция ЛЪl по геIIплану) в микрорайоне ЛЬ59 в
г.Гомел:е, <<Многtll,::|i ртl.рнный жилой дом (позиция ЛЬ:37 по генплану) в
микрораЙоrrе Лb94.!j ; l г,,Гомеле>>, <<МногоквартирIlый жилой лом (позицлlя ЛЪ74 rlo
геllгlлаllу) в M[llr]:1r раiГtоне Л"959 в г.Гомеле. 1 очере,шь строIlтельства)),
<<МногоквартирIIы ,i ,t ил(,l"t допt (позlrция NЬ72 по генплаrlу) в Mllкpopat"tolre Л}59 в
г.Гопlеле. 2 очередl, l l, оI{,г€льства)), <<Мrrогоlсваllтlrрltыrl iкилойi ,IoM (позиltltя ЛЪ73 rro
геIIплаIIу) в пtlrKpo1l it lIle Л}59 в г.Гомеле.3 очередь строIlтельст,ва>)

нь паемых то объем за KtI

ЛЪ п/rl IIаименовдние fl редмета закупки Ед. Ilзм. Кол-во

Сметная
(контраtсг.)

стоимость с

учетом
тр8нспорта,

вYN

l ссш 160 ,гY рБ 05780349,017-97 м.п. 2088.2 2 ;l8J.80

ltТоГо: 2088,2 2 ;183.80

2 CClll l60 TY рБ 057tt03,19,0l7_97 l4.tL 2088.2 2 487,08

llТоГоl 208ti.2 2 rl87,08

3 ссш l60 ,гY рБ 05780349,0t7-97 м, tI. 2200.3 2 638.S7

ll'I'оГо: 2200,3 2 638,57

l02 l 4 ссш 160 т}, рБ 05780349.017-97 м.п. 58l,48 645,73

Ilт,ого 58l,48 645,73

5 сСш l60 ТY РБ 057803,19.017-97 шt.Il. 609,483 l l02,]8

llТоГО: 609.483 l l02,38

l02
6 Cclll l60 'l'Y РБ 057803,19,017-97 M,ll. бl 3.773 673.68

Ll'ГоГо: бl3,773 673,68

IIа lrменование
объекта

строительства
lllecTo плl:

<( lvl н о гоf,тiа жн ы п

жилой домr ЛЬ28 в

район€ ул.

на об,и:t
CTPOПT€Jll: l

жилой дом Л!29 в

райояе ул.

на обы:t
строитеJIlь l

жилоfi дом Л!30 в

районе ул.

на обы:l

строштеJl t l

<<Многоква;ртнрный
жилой дом |iпозичия
Л!74 по генплану) в
микрорайоне Лi59 в
г.Гомеле. l очерель

строительgгва>)

на обrл: l

СТРОИТСllt,

(Многоквартирный
жилой дом liпозшчия
Л}72 по генплану) в
мпкрорайоне }lЪ59 в
г.Гомеле. 2 очерель

строитеJl]ьстваD

на обt :l

строит(. It

<<Мшогоква;rтирный
2килой дом t(позичия
Л!73 по генплану) в
микрорайоне Nл59 в
г.Гомеле,3 очерель

строител ьств8))

на обl :l

строит(. l t

г

l:

|,

I

I

]

J, рафик
п( сf,авки

, IlI}al)b
',',022г,



<<Многоквартнрный
ясилой дом в

микрорайоне lкилой

застройкш на
территорmи

Ченков(:кOго

Гомельского района
(поз.4 по геlrплану)>

Многокварrтирный
жилой дом (lпозиция

Jlll по генплану) в
микрорайоrrе J\Ъ59 в

г.Гомеле

((МногокваFlтирнный
я(илой дом (позиция
J\!37 по генплану) в

микрорайонrе JYe94_96

в г.Гоме,lе>>

I

I

Е

2. Техн<rлогические |, l: |Hcl]

2.1. CoclTB€TcTBoBilT,: ]Д,

Нача-пьник сектора l, :l С

CClll l60 Tl' РБ 05780J;l9.0l7-97 |J. rI. l 46,456 l83,2,1

лlтого l 46,4Sб l 8J,21

8 ссш l60 тY рБ05780349,017-97 lf.Il. 20l3,8{.1 2 447,9о

ll'l'оГо: 20l з,li44 2 1t1,90

)т 2г. 9 ссШ 160 TY РБ 057803,19.017-97 jи.lL ,l760.592
2 056,l tj

ltТоГо: l 760.592 2 056.1 8

обший итоr
1 2 l 02,328 l4 072,83

вные характеристики
рБ 0578с

4
l7,9,7

Е.В. Клемпач


