
Il,t

ОАО <Гомельский !t. l, l

ГИДРОИЗОJIЯЦИОННЫХ Nt:l'i
"Веснушки" в г. Каlуга ii'tr
Вид процедуры закупки

обоснование выбора про,,i ,l

Президента Республики l:
строительства Республиклt ], r;.

l. Перечень и объем закупаем()]'
2. Способ лроведения l,] :,

предварительного KBZLпll:,| .{ ,

3. Стартовая стоимость 12 l] ; l

4. Срок выполнения зак€ва: l:

(ориентировочный срок п( iIl,i
5. Условия оплаты: пр€!почтоIl] i

условия оIIлаты
б.[. Порядок поставки и ви! l,,r:

транспор,гом Поставщика
7. Источник финансирования об.l ,,,
8. Более подробные условия про1 l(] Il i

проведения переговоров). 
7! ,r: t; r

заявке Участника.
9. !ата и время начала подачи п]: ; -,

адресу: 246012 ул. Лазурн;r; l

нарочltьI.1, (в элекrllDонном !,!.! |:

ПРЕДЛоЖЕНИЕ на пocm!|ti,:l
вDемя ,l dппtу вскрыmuя Koltt,:,,
Процедуру переговоров Il|.:, l

предусмоr]ренном для пода !,i il
СООТВеТСТВИе С ПРеДЛаГаеМ,: ii l,

l0. Щата и время проведения пр,: ,,
l7.05.2022г. по адресу: ул. Л11,1 , :

11. Щата и время проведения переt,, t

12.Контактное ответственное лиц :I t] l

тел./факс 8(02З2) 502l80, r r: r. r

момента подачи пред;lожени i: ,. ,

l3. Критерии, укrrзанные в док.,l,(
победитель переговороu, цr,i,,,,,,
устовuй поспшвкu u mрансп(,|, l, ,

14. Конкурнzш комиссия на любсi,r i

оста&пяет за собой право псltl,t:.
экономические, финансовы9 и l )rI

15. Требования к организациям l 
,

которые моryт быть участнl ,tl;;t
- ДОПУСКаЮ'ТСЯ ЛРе].еНДеНТЫ, 

' 
Ii ;

ПРеДСТаВИТеЛИ, Ре€ЦИЗ}ЮЩ}l::
производителями.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ ЛКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО(гомЕльскиЙ домостроитЕiьныЙ
коМБинАТ)>

(оАо кгомЕльскиЙ дсь)
ул. Лазурнм, l7, 246012, z, Гомель, Республuка Беларусь

mел. (02 3 ? 5 0а500, факс (02 32) 502 t 46
Е- mа il : i пfо(dgds k bv. I|e Ь : уууt tц,. pds k ЬчРtч BY|2BLBB30I ZOaoOOzi ldbOOIOOI Дuр"оаЙБаЙпвеспбанк'',

по Гом:елrcкой обл, .z.Гомuь,коd 19, Бlк BLЁBByzx унi цоооz t laa.омо 0l27sI92

ПР]ЛГЛАШЕНИЕ
r'ч,л,(]тиЕ в IIроцЕдурЕ пЕрЕговоров

Lt )]иглашает принять участие в переговорах на пост:lвку
иа,lс)в дJIя, объекта стрс|ительства жильJI Жилой квартал
си]i окаJI Федrэрация). Микрсрайон Jфl. ЖилойrJф4.
lбс,(,нованИе rrыбора процедурЫ закупки: Вид процед},ры закупк:и и
ры закупки: Переговоры. Нс,рмативная основа: на нс)рмах Де*lэетаaP'icb м7 от 23.11.2017, писеМ Министерства u1o"r"nryp", и
:lp)l()t, от 26,0з,20|8 J\ъ04_3-0l /]}9l 8 и от 0l .02.20l g, льо+-3-о5i l61 l
)од ),filци и согл;асно техни ческо]го задания Ns l 4i05
Цу]t b,I закУПк:и: ПроцеДУра переговоров булет проводиться без
1ци()нного отб,ора и без провеД,Эния процедуры снлlжения цены зака}а.
74 ,: учg19п{ доставки на объект
т(:lIециц З календарпых дней после поl(писапия договора

iкrl дlо 20.05.2022)
пр)a)д(почтения отсрочка плrlтежа 20 банковсI,1их дней или иные

)По[)та: доста]вка на объект строительства иJ]tи склад за crleT и

: С lедства заказчика
rия переговоров прописаны в,llокуме}rтации для переговоров (поря,цок
иеt],г:lция на переговоры предоставляется бесплltтно п() письменной

lжс:tlий для пе]реговоров: с 10:()0 14.05.2022г. до 10:00 17.05.2022г. по
', г, Гомель, каб. З1.8, в зап|ооaоr'й, *о,r"rоmе по почmе, лltбо
с ко,.l ьи е D ч е С к uм п р е Dл о ус е п u ецлLНа ко н верте д()лжна Сlыть н адпи сь :

)к,l,"/ры
\

усt

ГА]tiz\РЫСТВА
:А]"нIчы

(Бlll,>)

lc пl,чiл: iKa Бел арус, ь
12):i02,I46
,у.l1уl;k,Ьч
я AAl <Бqплвссmбапк;l
|вY,,|):,чн н 10007 ] l 66,

м(,|! ,Е 
в, тъ

ПО||l J'козаIrlryh? в прuzлалuенu|l! tto пеDеzовоDыI. )/частник обязан ria
:таl]шIТЬ коммерческое пред(ложешпе, оформленное в порядке,
IрсlI(JIожецИй Для переговорOlв (документации iцля переговоров) в
)рп1I Dй.
ypbl вскрытия конвертов с предложениями для переговоров: ц-lд!0lая..f7. г. Гомt:ль. каб. Зl8
POl:l 14 ПОДВеде]ния их итогов: ориентировочно в 9:З;0 17.05.2022г.
прl] ведениЮ лереговоров: Клемпач Евгений Валеllьевич
об, Е(044)562зЗ4З. Претенденты мог)л получи'ь разъяснения до
Я Пi;РеГОВОРОВ На ПРОЦеДУРУ ЗаКУПКИ.

TaL( 4и для переговоров,,в сс|ответствии с которыми определяе'ся
lеd,,iо,uсенuя с учеmом сроков осуlцесmвJlеная плаmе}rсей, срокоо at
ьLY:|сlmрапr.
аП(;| ()сУЩествJIения закупки, предшествующем пqцписанию договорц
)Ba,Ib оТ учас],ника документа[ьные докaвательстl]а под,l-вер)r(дающие
Iзв(.l llэтвеннО-ТlЭхнические во3м()жности претендент€l.
изIjI цеским лшцам, включая lпндивидуаJIьных пiредпринимателей,
rп ]t,роцедурьп закупки:
эщрlеся произl]одителями товаров, а также их официальные торговые
)вз [t},1 в соответствии с д()говорами (соглашrениями) с этил,rи

МIнlс]тэрствд др;,,
I БудАунIlI ll

рэспуБлIкI БЕ, |,t

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРl[ l,,,l.
(ГОМЕЛЬСКI ДОМl li)

КАМБIН/', ,,

(ААТ (ГОМЕЛЫ(],:]l
вул. J/озурная, 17,2160t2, z. Гомс,t,, ,

пл, (0232)500500, фа,чс '

E-mail: iц{о@Еd,glсЬу. l|rt, l,
Р,Ьч BY l 2BI.BB30l 20400071 l6600l 00 1,1 r, : :l i

ll0 ]'o,|lclbcKlij вобl,, t.]'oMclb, KclO 739 БИl' : l,:
оl{п() 01278,1 )"



Начальник сектора УКиС
ответственный исполнитель :' 

'l: ., ,

l"t,
тел.моб. 8(044)5б2з34З(возникающиё. ii,,r r

эл.почта ukis_25@mai I.ru

Претен2lент представляет cJl t], l,,
l 5. l. обuluе uнформацuоннt,,,,,:. 

t

] 5.2. копuя свudеmельсmва ( ,|. |) i

l5.3. справка банка об экон,|_.1,,l,,
15.4. нсuшчuе оmзьtвов по.] .||t ,

ансuоZuчньlх mоваров по , ),,

рассмаmрuваеmся Lt не прltнi 1.1 |l I

]5.5. спuсок объекmов, zDе .1,,,,
менее l0 ulm.1 :

15.6. серmuфuкаm проdух,,,, l

слфuцuалtьньtл,tu учрежdенllя: г,,, i

I5.7. поdробное опuсанuе mе,|,,l ,lI

Не предоставление каких лlt(:t:
непринятия к рассмотрениl:| ,,

участника.
16. Гарантийные обязательства }l;, ,l 

i

ввода объекта в эксIUIуатаци l,I

17. Требования к сроку действия lt 1rr ;l ,

менее 60 ка-пеrцарных дней с, : l. ,

выступать от лица участника l l: l

l9. Сроки заключения cooTBeтcTt!),l:) l

о победителе переговоров.
20. Организа.гор переговоров впр:[l ;

участникам убытков.
21. Обязательные пункты в доt,( ) l (

Щель приобретения товара: - для 'с,,i t,l
- Источник финансирования строII ,i)

- !оговорная цена сформированz ]

строительства Республики il:cr
строительные материutлы, и:t:{1,I

прописью)>.
- Поставщик обязуется при форл, лrэ:

УК{ВЫВаТЬ В НИХ РаЗМеР ПРИМ( ||i 
'| 

i

- В р*деле договора поставl:ll
нарушен}lе установленного ]г it:,i
предусмотренную статьей
правонарушlениях от 0б январ lr ,l i

22. Реквизиты Заказчика (Организl l l l:1

полное наименование Заказ, ll l,i
Общество <tГомельский домос,l, :, :

Юридический адрес: 246012, г , ''

Электронный адрес: iпfо@,gdц|i,\1
Банковские реквизиты: Р/сч :l'r

Гомельсксtй вобл., е.Гомель, Kt t, i,

)Щ|.е ДОКУМеН'IЫ:
zdеrп,я об учасmнuке,-
ld arpc: mв енн ой .реzuсmр ацuч уч ас mнuка ;
z с кlс, di с о с mояmе льн о с mu ;
пел<,ii (не менее 3 uлm.) о ксlчесmве
oв|:r,r,clfu, на )mеррumорuu Нi. На i

u соблюёеrшu сроков поспrавкч
uной вud mовара оmзыв не

mс-)q.

|m',ill{ Bblcl,xyпcul в качесmве fiосmавlцuка ансUlо.,ччной проdукцuч (не

96(.7пб9цц62' проuзвоdсmва на преdлаzаемьtii moBctp, BbtdaHttbte
| коlппролло качесmва.
е с l(i ос u э кс llлуаm оцuо н н ых х ар акm е р u с muк пр о Dу х:цuu.
lOK:)'^iteHToB (сведений) из ука:}анных в п.l5-является основанием ,цля)Ky,\leHToB и iЭоотВеТственно отклонения конкурсного предложения

:тавляемую продукцию должны составJIять не менее 5lleT с момента

ожr: ний участнtиков: предJIожение должно оставатьс|я дейивительным не
I oI{K )I{ЧатеЛьного срока его представлениJl (вскрытияl конвертов).
JDKI: b,I быть 1,1одписаны лицом, уполномочонным в полной мере
по,t,писании договора.
,ег() дlоговора: в течении З калсlндарных дней после принятия решения

)тк,азаться от 
'роведения 

переговоров в любой cplok без возмещения

е-,
(та i),lгроительства объекта (укавать наименование объекго>
,ств а ((ук€lзать источник))
оо,t,]lэтствии требованr"rи посruновления Мини,этра архитекryры и
lpy,( ь, от з0.07.202l Np73 ко порядке регуJlирования цен на
я, .l с'нструкциtи> и cooTBeTcTElyeT (указать стоимlость , в том числе

}aHlllt первичн,ых учетных документов на отгрузку товара (тн, ттн)
лоiit сlптовой нiадбавки.
от,ветственноlэть сторою): "IТоставщик несет |)тветсТВенность за
tка у,становле,ния (фор_мирования) и (или) применение цен (тариф).2 Кодекса Республики Беларусь> об административных
l1 .h's9l-З и по иным актам законодательства''
1 п|]оцедуры переговоров):
(Организатора процедурьi переговоров): Открlытое Акциоltерное

tтельный комбинат>> (оАО кГсrмельский дсь).
,tелl,, ул. ЛазуJlная, l7.

t2E|LBBзOl20,40007l l6600100l luрекцtм дАТ в,Белuвесmбанкll rta
9 Б]tк BLBBBY2X унн 4000r,t 16i.

^-,r/,/'?':/- клемпач Е.в.
\,/

,oJ,,, ruo""rb Е]вгению Ва-лерьевичу)



1. Полное
наименование
объекга
sгрительсгва
(colgaruerrHoe),
проекпrая
органкшцrя:

2. Нмменование и
перечень
закупаемых товаров
объем закупки

3.ТехнологичеQкие,
технологиtlеские и
конструкгивные
характеристики

4. Условия оIшаты

5. Срок поставки

Начальник секгора УКиС

: ]]ЕхниtII]скоЕ зАдАн]L{Е }lb1

Жилой к]Е,:i:l l lJI "'ВiеснушклI" в г. Калуга (['осси Федерация),

Микрораll : rr Ns l Жилой jlГs4.

Проектнаl i l, анt4|lttция: ОАО (гомельский ДСК)

ПаРаМеТРаll ] ОеКItШХ ,ЩОННJоlХ, а ТаКЖе

НОРМаТИВtt:l , ] ЭОВt]ВЫХ аКТОВ .В СООТВеТСТВИИ С

СаНИТаРНО-:|l l еМljl()JlОГИЧеСКИIИ И ГИГИеНИЧеСКИ.М

cooTBeTcTEl| ) l ,lмl], документап{и, предоставляем.ыми

Предпоч_,ll I, ) оIl,с,рочка платежа 20 банковских
партии TOtli [ илрI иные условия оплаты

В mеченu,t i шепйарных drtей с моменmа
срок Пасл,| 

".li 
i l d(,| 2'0.05.2022)

харак,геристикам и
требованиям технических

tiTP 2009/0lЗ/ВY, СТБ,
и др.) и псlдтверждаться

с момента оr:грузки всей

d оz о в ор а (орuен muр ов оч ньtй

Е.В.lfulемпач


