
мIнIстэрствА АрхlтэI(,] :,

l БудАунtцтвА
РЭСПУБЛIКl БЕЛАР}'., l
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(ААТ (ГОМЕЛЬСКl {li_: l,
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Hl!, I,

оА,о кГомельский ДСк) приt.,i :i.

мехкомнатных в комплекте с [] l, ]

жиJIоЙ дом в мIrкрораЙон€ )Iil:, ll
Гоплельского района (поз 4 пtl lt,

1. Вид процедуры закупки и cl:;:),

основа] на нормах ЩeKpel.:r
Министерства архитектуры и (] :l]

0 1.02.20 1 9 J\ъ04-з-05/1 6 1 1

2. Перечень и объем закупаемойt I 
]

3. Спсlсоб проведения проце,I l :]l

предварI{тельного квiIлификаL,l : l.

4. ОриентировочнаJI стоимость за[ t, t-.

5. Срок выпс)лнения заказа: в тсч|]I lll
б. Условия оплаты: предпочтениlt) l_,

ПаРТИИ'ТОВаРа ИЛИ ИНЫе YCJI(:|[tl
б.1. Порядок поставки и вид Tpal,:

траlнспортом Поставщикд п,] ,:

7. Истсlчник финансирования об_г,::,

банка с использованием гос. L(|

8. Боле,е подробные условия пр,,-|l i

(порядок проведения перегоIi(: l. l

писiьменной заявке Участника.
9. flата и время начfu,Iа подачи пр|.,Il Ili

lrо lедресу: 246012 ул. Лазурнi.,l ,

нарочньlлl (в элекmроннол|,,,i|,

цщ,dлоJtсенuя по элекmрон1_1,,,|,

ПРЕДЦОЖЕНИЕ на посmаеl_,r,,,.,

вре.мя а dаmу вскрыmuя Kotl],l|l".,

на процедуру переговоров Il, l

пр(дусмотренном для подаl1.Il

в с()ответствие с предJIагаеNIl. :|

l0. flaTll и время проведения проIj|: .,l

25.()5.2022г. по адресу: ул. Ла:l,,1,

11. ,Щатiл и время проведения пере],|,l:l

12.Контактное ответственное лицl),l,
тел./факс 8(02З2) 502180, те..: ,,

мо}лента подачи предложеIIиii :tI

13. Критерии, ука:}анные в .щок}-lt ;.:

по(iедитель переговоров,. л|€нl, l,.

у аaо в uй п о сmа в к u ll IilpaHC и{l,,,| 1,1 i t

14. KoH,KlpHilrI комиссия на лrобоIrt , 
,ti

остiшJIяет за собой прzlво поц:t:ii,
экономические, финансовые и L :,

Pb]I(]TBA
ЧЬ,l

ка liilларусь
46
ny
'еluв,l:пбаttкл

НН \1|0071166.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУI,Ы
И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛ:ЬНЬЙ

комБинАт>
(оАо (гомЕльскиЙ дск))

ул. Лазурнм, 17, 246012, е. Гомель, Республuк:а Беларусь- mел. (0232)500500, факс (0232)502146
Е-mаil : ido@gds k Ьу. Web: wyyyy. gds k,ba

Р/сч BYl 2BLBB301 2040007 l l 6600 |00l [аре кцчяОДО " Бепuп веспбанк ",

по Гомuюкой обл. .z,Голлель,коО 7J9, Бик BLBBBYZX УhН 40007l 166,

окпо 0l278l92

IIРИГЛАШЕНИЕ
А()ТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ

afl] принять участие в переговорах на постав](у дверных блоков
tчн-{ком для объекта строительства жилIlя : <,Мrrогоквартирныii
й зlLстройки на территории Чеrrковского се;пьсовета н.п.Ченки
нп,гtану)>> шифр объекта 8|l20
tоп,lние выбора процедуры закупки: Перегсlворы. НормативнzuI
[рс::lидента Республики Беларусь }ф7 от 2З.||.201'7, писем
)ит,( льства Республики Беларусь от 26.0З.2018l Ns04-3-0l/3918 и от

дуl(ции согласно техническому заданию Jф21
:1акупки: процедура переговоров булеr: проводиться без

но], о отбора и без проведения процедуры сни)кения цены заказа.
и: lj999185 с учетом доставки на объект
7 1р,абочих дней после подписания договораl

срl)чка платежа 25 банковских дней с MoPleHTa отгрузки всей
я 0]Iлаты
)pTit: доставка на объеrсг строительстt}а и,пи склад за счет и
,лil, )ованию с Покупателем.
]а: средства участников долевого строительства и кредиты
де[)жки (Указ Презпдента от 04.07.2011Л} 2140), бюджет
еН]. Я ПеРеГОВОРОВ ПРОПИСаНЫ В ДОКУ]!IеНТаЦИИ ДЛЯ ПеРеГОВОРОВ

в). .Щокрлентация на переговоры предоставJLяется бесплатно по

ке): ий для переговоров: с 10:00 20.05.2022г. до 10:00 25.05.2022г.
7, l,, Гомель, каб. 3l8, щ|Dmе по почmq лuбо
d,.r<коммеоческtu,t поеdлоlкенuем>), mак ilсе пDuнtlмаеrпся
п.i,.tmе ukis 2s@!паil.ru На конверте до.]lжна быть надпись:
ап,,7ерuалов dля (vказаmь объекm), НЕ ВСКР,ЬIВАТЪ |о (vказаmь

,о6| чказанную в пDuапашенuu на пеDеzц [ Участншк обязан
стilвить коммерческое предложение, офор;лrленное в порядке,

реl,tпожений для переговоров (документацIлtи для переговоров)
lо; rиой.
)ы ]}скрытия конвертов с предложениями дIя переговоров: в l0:00
ая,.17. г. Гомель. каб.318
po]t и подведения их итогов: ориентировочно в 9:З0 25,05.2022r.
прl()ведению переговоров: клемпач Евгений Е|алерьевич

б. ll(044)562З34З. Претенденты могут получить рчвъяснения до
{ П,rРеГОВОРОВ На ПРОЦеДУРУ ЗtКУПКИ.
ацlaи дJIя переговоров, в соответствии с которыми опредеJUIется
:dлпlхtсенuя с учеmоJп сроков осуuцесmвJaенuя лutаmеuсей, сроков u
ьц, шmраm.
Ie,: |сУЩесТВЛениJI ЗакУпки, преДшесТВУющеМ U,оДIисаниЮ ДоГовора,
|OTl : ОТ r{аСТНИКа ДОКУМеНТаJIЬНЫе ДОКаЗаТеЛЬСТВа ПОЛГВеРЖДZIЮЩLIе

IзВ(: дсТВенно-технические Во:]МожносТи преТенДента.



15. Тtrlебования к организ:i 1,1,

IIреJIпринимателей, которы€ Jt",

- ДОПУСКаЮТСЯ ПРеТеНДеНТЫ, j:l:,

ТОРI'ОВЫе ПРеДСТаВИТеЛИ, Реа, l :

этипли производителями.
Претендеtrт представляет сле.Еi 1,1 ,: l

l 5. l. обuре uнфорл,tаl.!uоL!ньlе t"t|, r:,,

] 5.2, копuя свudеmельсmва о z01,1, .

15,3, справка банка об эконоJ|4il, i ,

]5.4| , напuчuе оmзывов llол!чtl ,,,.

aHatOZUЦtblX mОВаРОВ ПО Dr],; t, i

РаССМаmРUВаеmСЯ U Не ПРUНlа1l:',:

l5.li. спuсок объекmов, ?dе учll, j.,

.vellee l0 шm.):
]5.ti. серmuфuкаm проdукцull l1

о фащuальньlлru учреасd енuялlt,,, i_

l 5.',7. поdробное опuсаllUе lи€X|,,,t, |l 
t

Не .предсlставление каких либ() ,(

неприня,гия к рассмотрению I],) l

участника.
16. Гарантиiiные обязательства I]i:,

моN{ента ввода объекта в эксп.], l ;

|7. Тр,ебокшlия к сроку дейс,t l]]

деЙствит,ельным не менее 6|, . .. l

(вслрьrгия конвертов).
18. Прtэдставляемые документы,Il :)]

выступаIь от лица участника .l| )ll

19. Сроки закJIючения соответсl tl /,l

решения о победителе перего]], ;

20. Организатор переговоров BJJIti

возмещения участникам убыз, ti l ,

2l. Обязательные пункты в догов(l], (:

- Щель, приобретения товара:
обт,екта>>

- Исто.lник финансирования cTIli ll

- Щого,ворная цена сформироl, lrt

ар)штектуры п строителl,(: ]tl

РеIУЛИРОВаIlИЯ ЦеН НД CT|)r.r,Il

(укlазать стоимость , в том rl ]tl l:,

- Посrгавщик обязуется при фr 1 ;rr

(Тlrl, Тl'Н) указывать в них ][l,il

- В разделе договора поставки l"| |

на]рушение установленног() ll
(таrриф) предусмотренIIую l;,|,,t ]

правонарушениях от 06 янl]i'iilll

22. Рек:визиты Заказчика (Оргаt l,, -l,

Полное наимеtIование Заказ,l_ t

Обцество кГомельский домсl;: ,1t

Юlридический алрес: 2460|2, r

Электрсlнный адрес : iп_fо@,g,i,1, i;,,

Банковские реквизитьl Р/сч l:,'"l

ответственный исполнитель
тел.мо(5. 8(044)5623343(возникак- ]-l,I l

эл.поч:га uki s_25@mail.ru

М и физическим лицам, включая индивидуалыIых

ут (iыть участниками процедуры закупки:
яюlциеся производителями товаров, а ,Iак}к:е их официаJIыIые

юtllие товары в соответствии с договор.lN{и (соглашениями) с

у ;,,,,:,;; ;::: ;, n u *,,
хр(., пвенной реzuсmрацuu учасmнuка ;

ко li.i с о с mо яmельн о с mu ;
,ей (не менее З ulm.) о качесmве u соблюdеttuu сроков посmавкu

)рпм на mеррumорuu рБ. На uной Bud mовара оmзыв tle

ся,

lu1. вь;сmупал в рачесmве посmабuluка аltсlлоi|,,ичной проdукцuu (не

,бсrпвенноzо проltзвоdсmва на преdлаzаемьlli mовар, BbtdaHttbte

соtl,пролю качесmва.
9 Kll. С I,1 э кс плу аm ацuо н н blx х ар а кm е р u С mUК ПР Ody кцuu,
(}}ll9HTOB (сведений) из указанных в п.15 .явJIяется основани9м для

ме-{тоВисооТВеТсТВеннооткЛоненияк()нкУl]сногоПреДложения

)с,гi tвляемую продукцию
ац]]ю.

должны составлять не менее 5 лет с

t ttрелlожений rrастников: предIожеI{ие должно оставаться

шеlIдарньD( дней со дIUI окончательного срока его представJIения

кнt,l бытЬ подпIIсаны лицом, уполномоченньIм в полной мере

по,]] писании договора.
щс)I,о догОвора: В течении 3 ка_гrендарных дней после принятия

в.

е ()тказаться от проведения переговоров в любой срок без

Iос)-,авки следующие:
,ляl обьекта строительства объекта ((указать IIаиNrеtIоваtIпе

'€Л,l ICTBД (УКаЗаТЬ ИСТОЧНИК))

а l} соответств[IИ требованиями постанOвления Министllа

а Республики Беларусь от 30.07.2021 ль73 (О порядке
9Л]llНЫ€маТериаЛы'изДелия'коtIсТрУкции>)исоотВетстВУеТ
е rш;lописью)>>.

Iр(|вании первичных учетных докумеIIтов на отгрузку товара

.le]ll примеrrяемой оптовой rlадбавки.
,вс)llственность сторон>>: "Поставщик несет о,гветственtIость :}а

)яl]tка установления (формирования) и (или) применение цеп
beiir 13.2 Кодекса Республики Беларусь>> об администратIIвных
20:11Ng9l-З и по иным актам законодательства"
rT0 la процедуры переговоров):
(()рганизатора процедуры переговоров): Оr,крытое Акционерное

,ИТ;ЛЬНЫй комбинат> (оАО кГомельский ЩСtЬ).
)Mli)пb, ул. Лазурная, |7 .

у
2El -BB30120400071 1 |0Ol luрекцuя ДДТ кБелuвесmбанк> па

Клемпач Е.В.
Евгению Валерьевичу)Bc,I



1. Полное
наименование
объекга
строительства
(сокращенное),
проектная
организация:

2. Наименование и
переч,ень
закупаемых товаров
объепл закупки

тЕхни!IЕскоЕ зАдАниЕ лъ81/20

<<Многоl; l,il )ТL]l])Ный жилоЙ дом в микрораЙоне жи;rой зlастроrlки на
террит01:l. t , Чс.rковского сеJIьсовета н.п.Ченки Гомелыского района
(поз 4 п( l,( iпJl;rнy))) шифр объекта 81/20

Проектнаll l)| ,анлIзация: ОДО <<ИнститутГомельоблстройпроект> шифр проекта

ль8 l /20

Щв,, 1ltl] ,е л,Iожкомнатные дверные блоки деревян}lые в комплекте с
наличником

1. Д[I:t] Цt' 21-9 Л тол. коробки 80 мм, с упJIотнOнием в притворе
СТБ24.i :.., )1::;, цвет светлых оттенков - 5 шт.
2. Д(l:l] ЦС| 21-13 2Пр тол. коробки 80 мм, с уплотнением в притворе
СТБ24:i: -, ]1::;, цвет светлых оттенков - 4 шт.
3. Дt1,1-. Щ(.l 21-9 Л тол. коробки 80 мм, с уплотнением в притворе
СТБ24:i: -, )1::;, цвет светлых оттенков - 1 шт.
4. Дll:l_L Д(,' 2|-9 тол. коробки 80 мм, с уплотнс)нием в, притворе
СТБ24.l: -, Эl:ii, цвет светлых оттенков - 3шт.

5. lll:lb IГ :l1-7 ВПЛ с порогом, с вент решеткой, толt. коробки 80 мм, с

уплотtIi:,l ] )м .Е притворе СТБ24ЗЗ-2015, цвет светлых от-генков - 4шт.
6. Дl]:lt ЦI'21l-1 ВП с порогом, тол. коробки 80 мм,, с уплотнением в
притв0[: : l |TE.z433-2015, цвет светлых оттенков - 4 lrrT.

7. []i,,.:, lH1,lK деревянный окрашенный в цвет дверных блоков H1-74
152,6l, ,tt

8. F]l,, t, lHllK деревянный окраrrrенный в цвет дверных блоков Н1.54
77,8 пt. 

,|

Перел lrзr :,[,i ,леIlllе необходимо проIrзвести натурныЙ ЗДМ€Рl п3менения согласовать с

автором ll : |. l (та 'заказчиком), схемы расположение дверных блсlков пРИЛоЖеНЫ

Приложt: tl,t

Прr_jl ,,li (ия должна полностью соответствовать техническлtlи характеристикаМ И

параметрi \t ро(:]!тцых данных, а также соответствовать требllваниям технических
нормотив l:;,) 1ра]]овых актов в соответствии с законодательством (ТР 2009/01З/ВY, СТБ,
санитарн(,,.., Цеr!l]!ОЛОГИЧеским и гигиеническим требованиям и ДiР.) и подтверждаться

соответст ] t ll l ll1}llI документами, предоставляомыми Поставщиком,

Предпо",],:_] Ie (]тсрочка платежа 25 банковских дней с MoNreHTa отгРуЗКИ ВСеЙ

ПаРТИИ ]' ], i l] l 1 И;lИ ИНЫе УСЛОВИЯ ОПЛаТЫ

в mечеtt,t tt ',' пtit,чuх dней с моменmа поdпuсаttuя dоzовора

Г.К.IIlинкарук

Е.В.IGlемпач

С.В.3дор


