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1. (<Вид процедуры закупки ], бос {ование выбора процедуры

обоснование выбора проц(,Il), ,t :}}купки: Переговоры.
Президента Республики .Бert,L1 , ь }I!7 от 2з.l1.2017, писем Мин
Республики Беларусь от 26.(|:i,, 18.{s04-3-01/З9l8 и от 0l .02.2019

2. Пrэречень и объем з€lк}пд,омi,i: 1 |()д,lкции согласно технического зада
3. Способ проведения процедурl]l l],i }.п]лlаl прощодура переговоров булет

квалификационного отбора ,t :i; , пр,>ведения процедуры снижения
4. Ориентировочная стоимость зi1,1, к:и: 15 626196 с учетом доставки на
5. Срок выполнения заказа: июн :,, ll l,пь, 2022 г. дней после подписания

иJIи иные сроки поставки
б. Услrэвия оплаты: отсрочка пJl;l ,| la j|; 5 банковских дней
б.1. Порядок поставки и вид "I:i| )псll)та: доставка на объект

транспортом Поставщика l, ;. DгJ] лсованию с Покупателем.
7. Ист<rчник финансирования обl ,l:t; t: к:l)едиты банка укш J{b240
8. Более подробные условия прсl:ii, ния переговоров прописаны в докуме

проведения переговоров). ,J J,: t. ме]tlтация на переговоры
заявке Участника.

9. .Щата и время наччLпа подачи п]) ; j. , )ж() ний для переговоров:
адресу: 2460|2 ул. Лазурнi; 7, l-, Гомель, каб. 3l8,
нuрочньl"u.
LIa конверте должна быть на Itl l]1 ь: .il

НЕ ВСКРЪIВАТЪ Do (yKдl|i,lil д!,|,э
пе?ре2овоDы). Участник tr]i iапI на процедуру переговоров
предложение, оформленllr; : I} порядке, предусмотренном
переговоров (докумен,гацIll] , rI Il()реговоров) в соOтветствие с

10. .Щата и время проведения п[ l).l lypllJ вскрытия конвертов с
1зi.06.2022г. по адресу: ул. J.,:, i: цаll, l7. г. Гqцrель. каб. З18

11. ,Щага и время проведения пеtl :| I (_ )р()]} и подведения их итогов:
12.Контактное ответственное ли .,: ) пl)оведению переговоров: Клемпач

те.л./факс 8(02З2) 502180, ,t|)] ,|оС 8(044)562З343. Претенденты
момента подачи предлOя(еrl l] t пя I,ереговоров на процедуру зак,упки

13. Кtrlитерии, указанные в до]i,rlr rITi] Iии для переговоров, в
псlбедитель переговоров,, щ(||,,,, lре(лDtсенuя с учеmом сроков
ус:ловuЙ посmавкu u mрансh(,l,,, Hlrl.\, заmраm.

14. Конкурн€ш комиссия на люtr: ,t rга],lэ осуществления закупки,
оста&пяет за собой право II:),. jовiпь от участника документальные
экономические, финансовые,l 

-l )изI]одственно-технические
15. Требования к организация lt { |lи,tпческим лицам, включая инди

кOторые моryт быть учасr,tl t lмl|l процедуры закупки:
- lIопускаются претенденты. ;l] rюl]lиеся производителями товаров, а
ПРеДСТаВИТеЛИ, РеаЛИЗУЮU_ ],L: Tol:; lРЫ В СООТВеТСТВИИ С

производителями.
Претендент представляет cJl;)i],t )щl]е документы:
] li. ]. обuре uнформацuоннLц ( t. zde,, uя об учасmнuке,,

ОТКРЫТОЕ А
(ГОМЕЛЬСКИЙ

(ОАО (ГОМ
ул. Лазурная, l 7, 2460 l 2,

mел. (0232)500.
E-пail:ii

АРХИТЕКТУРЫ

И БЕЛдР':,"СЬ

оБlllЕство
РОРIТЕ"ПЬНЫЙ

АТ>>
|киЙ дtскD)

Гомель, Р еспублuка Беларусь
факс (023i|)502l46
Web: wуу,ул.qdshi,Ьу

l',zч ВYl2ВLВВЗ0l2040007 l 00l,ЩuрекцuяОДО " Бiелuнвеспбанк ",

по Гомепьской обл. .z. 7J9, БI4к BLBBI},r2X yHrI 10007l l66,
0l278l92

ПРИГЛАIIIЕНИЕ
[],,r 'Чzt,СТИЕ В ПРоЦЕДУРЕ

принять участие в на поставку сухих
объекта жилья (м рный жиlrой дом Лt2ба в

: Вид п]роцедуры закупки и
основа: на нормах .щекрега
архитек:ryры и строительства

з-05/lбl l
NsO8.06

без гrредварительного
ы заказа.

ВОРа И фiаКТl;lЧеСКИХ ЗаМеРОВ

ьства иJIи склад за счет I|

для переговоров (порядок:
бесплатнсl по письменной

'ИЕ на

представ|ить коммерческое
подачи предложений для
гаемоЙ форrrrоЙ.

иями для переговоров: в ll:00

но в l0:З0 13.06.2022г.
Валtэрьевич

получить разъяснения до

с которыми определяется
лплаrrленtей, сроков u

|ующем п,одписанию договора,
доказательства подтверждающие

претендеI{та.
ных пр€|дпринимателей,

их оt|lициtальные торговые
(соглаLшениями) с этими



] 5'.2. копtlя свudеmельсmва о i|,,| ,dа,1,,сmвенной рееuсmрацuu
l5.3. справка банка об эKoHt;illil,t lскг,й сосmояmельносmu;
15.4. нсuluчuе оmзывов ио.r,,,у h ,tел,эit (не менее 3 шm.) о
аllСIJlО?,llЧНЬtХ mОВаРОВ ПО ,|t ОВ(.l)аJй На mеРРUПlОРUU

u соблюdеьluu сроков посmавкu
uноЙ вud mовара оmзыв не

,,uка ансtлотuчн()й проdукцuu (не

не м,ене€) 3 лет с момента

в любоЙ срок без возмещения

наименов:tние объектa))

рядке реr,./лирования LleH на
сто}!мость,втомчисле

),

качесmве
РБ. На

ра,сс.л,lапlрuваепlся u не пpuHi1,1,: lпоi,
]5'.5. спuсок объекплов, zde .1,i :tfllt lK высmупал в качесmве
.\4(пrее l0 tum.),,

]5.б, серmuфuкаm проdуh:|.ll,| сll;сmвенноео проuзвоOсmва на
оq5utluапьньt,uu учреэtсdенлlя.|,| |. , к(,. "tlпролю качесmва.

ii пlовар, вьлdанные

15,7, поdробное опuсанuе пл(,.l,г, ecl\:|,!x u эксплуаmацuонных
Нtэ предоставление каких л_:, . xo}i,/MeHToB (свелений) из указа.нных

сmuкпроdусцuu.
в п. 15 является основанием дIя

I{еПРИНЯТИЯ К РаССМОТРеНИi ],| )к)/IленТоВ и соотВетственно

участника.

конку,]рснс)го предложения

16. Гарантийные обязательс,тва l,i;, стzl]lляемую продукцию должны
ввода объекта в эксплуатацI.],,

17. Требования к сроку действия tt;:,, tоNirlний уrастников: IIредJIо}кени(э оставатьOя дtэйствлпельным не
мс:нее 60 календарных дней ,:,:, ,. я оl(ончательного срока его (вскрыт1,1я конвертов).

18. Пlэедставляемые документl I )л}l(, {ы быть подписаны лицом,
выступать от лица участникi l ] l п(:l цписании договора.

номоченl{ым в полной мере

19. Срrэки закJ]ючения cooTBeTcT1l,,l| цеI,Ilдоговора: в течении 3 дней пос.пе п]ринятия решения
о победителе переговоров.

20. Организатор переговоров вп]) ; l] отIiазаться от проведения перего

участникам убытков.
2l . Ще;rь приобретения товара: - ,:,l .; lбъ ; кта строительства объекта
- Источник финансирования CTpr; 11I, Ibc. ва (указать источник))
- .Щоговорная цена сформироваl,:, . со(:|гветствии требованиями Министра архитектуры и

строительства Республики llil lap 1,сь от З0,07 .202l Ns7З (О
строительные материzrлы, Il :l;],( ия. конструкцииD и соответствует
прlописью)>.

Ilосlгавщик обязуется при фо1l r,r,l )ва,tIии первичных учетных до
ук:азывать в них размер при\t,;l. эм(:| i оптовой надбавки.

на отгруз|ку товара (ТН, ТТН)

В разделе договора поста_l,|, (KCl"BeTcTBeHHocTb сторон): несет oTI}eTcTBeHHocTb за
на,рушение установленного ] (_ qдIiit установления (формирования) (или) приlиенение uен (тариф)
предусмотренную статье i: ,3,',i Кодекса Республики
правонарушениях от 06 янв,: :,l 02 l J\Ъ9l-З и по иным актам зако

22, Реllвизиты Заказчика (Орган,. , r ра IIроцедуры переговоров):

ь)) об административных

Псlлное наименование Закlл :l,tl а t'Эрганизатора процедуры ): Отк:рытое Акционерное
О(5щество кГомельский дом .l;,t f,и,]t()льный комбинат> (ОАО <Гом дсь),
Юридический адрес: 2460|2 . ] смt:пь, ул. Лазурная, 17.
Электронный адрес: !цIs@з:,,|"| tt у_

Банковские реквизиты: P/c,t Y1;lBLBB3O12040007ll6600l00l ААТ' кБелuвесmбанк) па
Гсlлrельскай вобл., z.Голцель, ,(,,- '39 БИК BLBBBY2X УНН 100071 1

Клемпач

Евгению Валерье:вичу
эл.почта ukis_25@mail.ru



l. Полное наименование
объекга строительства
(сокращенное),
проекгнм организациJI :

2. Наименование и
перечень закупаемых
товаров объем закупки

3.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия оплаты

5. Срок поставки

6.Иные тебования
7.Источник

финансирования

8.Стартовая стоимость

I{ачальник секгора УКиС

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

}rl,ttrr ,окl,артирный жилой дом ]ф26
r, I r_, елr:

I :r_,; :гнiля организация: оАо <Гr

I'ltстворная смесь сухая )

}li}ру}кных и внутренних
}r/.100/150, F75 - 56,02 тн.
[].[патлевка цементнtш серая
.I( леевой состав КС для приклеи

I't ]С самоневелирущаяся
tr,lтого вес всего объема

_[рllдукция должна пол
>.],:i: Iеtlllстикам и параметрам
1', ) ; (: l ван]{яМ технических норматиВных
зi l]l l) l )д€l"ельством (ТР 2009/01З/ВY,
t J i , 

|, r 1цu ,;glцtr4 требованиям и др,) и
д( :)l ,i ,ен,гами, предоставляемыми

о l,: l: l чкЕl платежа не менее 25 банковских

( ill(| ь-Lпсль 2022)

Cr: ,:t cHr:l ПСЩ и СТБ,ТР2009/0lЗ/ВY,

Icl:|0, {TIt)l банка с использованием
Jtil jI 0)

2:"',',l,, ,96, 5елю руб.

I,(.пей для плитки М100/150- 9,19

в рай<lrlе ул.Федюниского в

, выравнивающая, для
(НВ), u,ементная известковая

шная по тI{пу ТаЙфун -3,27 тн.
ия утеплите;rя - 5,48 тн.

ая MIl50 - 0,3.} т.н.

-74123 тн,

соотве|т()твовать

данных, il также
utKTo]B в соответствии с

санитарно-эп14демиологическим и
соответствующими

(Указ Президента от

Е.В.Клемrпач

техническиN{


