
МIНIСТЭРсТВА APXI'l :}| гУIrы
I БУДАУНIЦ'] l: 

'tрэспуБлIкI БЕл,!,l,,, ]ь

АДКРЫТАI] АКЦЫЯНЕРНzl l, ' tВчtlРЫСТВА
(гомЕльскIдомАIi!, .l уЕl]tIы

КАМБIНАl'l,
(ААТ(ГОМЕЛЬСltli Kn.l

вул. Лазурная, l7, 24б01 2, е. Гомель, ,,>з

mэл. (0232)500500, факс ((|l:
Е-mаil : iпfо@.gй.k. Ьу. I|eb : 1уtц

Р/сч BYl2BLBB30l20400071 l6600|00l luper 1u
па Гомельскай вобл., z.Гомель, Kod 7J9 БИК BL l }Е

окпо 01278192

}] ,'t I

ОАО кГомельский ДСК) пр,i ] i

сIиесеЙ для строительс,гва o(:,L ; l

<<Вид прсlцедуры закупклl .l
обоснование выбора пporli),,,,
Президента Республики ]:i,

строительства Республики :ir.l

1. Перечень и объем закупаемсl;i :t 
1

3. Сгrс,соб провед(ения процедуры :|]. I

квалификационного отбора ], , ; I

4. Ориентировочная стоимость заli,,] l

5. CpclK выполнения заказа: июн], l,,

иные сроки поставкц
б. Условия оплаты: отсрочка пл1,1 i| i

6.1. ГIорядок поставки и вид ,]::)i,l 
I

транспортом Поставщпка tl, :

7. Ист,очтtик финансирования обl,::t .

8. Более подробные условия про,Е li ] |

проведения переговоров). lJr, r

з:lявке Участника.
9. .Щата и время начала подачи пl:(:,l. l

а,цресу: 246а2 ул. Лазурнаl ]

НЕ ВСКРЪIВАТЪ dо (v l|r,!,l
цереzовоDьl). Участник :ri,tl

предложение, оформленнrl,,
переговоров (документациll ], 

,

10. lrrTa и время проведения п[):)ltl ;

\4,06.2022г. по адресу: ул. Л[l , ,, 
1

l1. /{ага и время проведения пер( i ) |

12.Контактное ответственное ли]_,.r l

тс:л./факс 8(02З2) 502l80, ,,r:,l

момента поllачи предложенlI]: ,,

13. Критерии, }/казанные в доl<,l ,l ;

победитель переговоров,, I!Q,,l|l, t

!СЛовuЙ посmавкu и ftlpaHcпt,,,,l. ,t

14. [t,ЭнкуРная комиссия на люеi,:, ,t

оставляет за собоЙ право п(), :|;

экономиtlеские, финансовые t. l i| r

15. Требования к оргацизацияtl il

которые мOryт быть участll , t:
- допускаются претенденты, ]; l, I

представители, реализуюш|,ii
производителями.
Г[ретендент прелставляет сл( )j, l, I

15.I. общuе uнфор.uацuоннь,l:. ,. 
i

] 5.2. копuя свudеmельсlиба 0 ,,: ),:

наDочны.u.
На конверте дол)кна быть Ha,I ,l; r, r ,: ].!

оуб",,ка Беларусь
l50.i | 46
.sd,il,,by
lAT чliе.luвесmбанк>
{2х !,нн 100071 1бб.

АРхИТЕI(:ТУI'Ы
и ЕльствА

рЕспуБл И БЕЛАР!'t3Ь

ОТКРЫТОЕ АКЦИ

мини

(гоМЕЛЬскиЙ Д

(ОАО кГОМ
ул. Лазурная, 1 7, 2460 1 2,

mел. (0232)
Е-mаil:

нЕрноЕ оБщЕстl}о
мостроитЕJltьныЙ

ко инАТ)
ьскиЙдск>)

Гомель, Р еспублuн:а Беларусь
факс (0232,1502146
WеЬ: ywy..gdsk.b2

1',tч BYl2BLBB30l20400071 \00l ,ЩuрекцuяОДО " Белuнвеспбанк " ,

по Гаuельской об,|. ,е,Гомель,коd 39, Бик BLBBBY2X унн 40007 l 166
,0l278192

IIРИГЛАШЕНИЕ
LIА(]тиЕ в процЕдурЕ п

lla(i) Г ПРИНЯТЬ УЧаСТИе В ПеРеГОВОРаХ поставку cyxlrx строительных

)д)/ ] itlии согласно технического NsO8.0б
,пкрi: процедура переговоров будет п
пр(]ведения процедуры снижения цен заказа.
:и: |! 133190 с учетом доставки на
]2 r,, дней после подписанпя

,а )t(илья кМногоквартирный жилой
,боt:нование выбора процедуры заку.
ы : акупки: Переговоры. Норплати;
lpy(]b JE7 от 2З.||.20|'7, пI{сем

ру(:], от 26.03.2018 ЛГs04-3-01/З9l8 и

а 2l! банковских дней
по]:)га: доставка на объект
|глi] сованию с Покупателем.
; cI]) эдства участников долевого стр
tия lереговоров прописаны в докуме

ан на процедуру переговоров
} tlорядке, предусмотренном дл

дом J\Ъl6 в г.['оме.пе>
ки: Вид процедуры закупки и

основа: на нормах .Щекрета
инистерст,ва архитекryры и

01.02.2019 ]ф04_3_05/16l 1

без цредварительного

ш фактпческих замеров или

ьства или склад за счет и

тельства
ции для r]ереговоров (поllядок

представIlть коммерческое
подачи прсl,цложений для

{еЕIl,ация на переговоры предоставл я бесплztтно по письменной

,ж€:Ilий для переговоров:
', I,. Гомель, каб. З 18,

ВРliiИЯ U uu на

l пl]реговоров) в соответствие с гаемой формой.
ур]! вскрытия конвертов с п

rаяr, 17. г. Гомель. каб.318
ми для переговоров: в 11:00

tpolЗ И ПОДВеДеНИЯ ИХ ИТОГОВ: ОРИеНТИ в l t] :З0 _1 4.0t5_.2022T,.

пtrl()ведению переговоров: Клемпач Е ий Валерьевич
tоб, 8(044)562ЗЗ43. Претенденты гуг получить рiвъяснения до
lя Il: )реговоров на процедуру закупки.
lта]-,ии для переговоров, в с кот()рылди определяется
ре0.1оilсенuя с учеmом сроков
lbl:l: заmраm,

,нuя пlлапlеilсей, сроков u

гап() осущестыIения закупки, п подписанию договора9

ьства ]подтверждающие)овilгь от участника документalльные
изв ( )дственно-технические возмож претенден]]а.
)изiIlческим лицам, включая инд уаJIьных пре,Iпринимателей,
мш процедуры закупки:
юt]l иеся производителями
говс.ры в соответствии

щIi:l) документы:
dеituя об учасmнuке;

товаров, а кже их официальные торговые
сд

d а_р сmв енн ой р е zuсmр ацuu уч ас

ми (соглашениями) с этими



l5.3. справка банка об экоttо.ll,,,l,, , ,

] 5.1. нсuluчлrе опlзывов полl;ц111 ,

UНаЛО?UЧНЬlХ mОВаРОВ ПО :l,,,,

РаССЛ.tаmРUВаеПlСЯ U lt€ ПРUНИt 1', t: t

l5.5. спuсок объекmов, zde \,, l:
]I,\e,Hee l0 шm.);
15.6. серmuфuкаm проdукц, |,,

офuцuаlьttьtлlu учреасdенuяhli l l,
15.7. поdробное опuсанuе mосч,, l|,,

IJe предоставление каких ли{j,' I

I{епринятия к рассмотреник] :l ,

участника.
16. I'арантийные обязательства на l

ввода объекта в эксплуатацип )

17. Требования к сроку действия пr,; 1,1

д19нее 60 календарньж дней сс ,, l l

18. 11редставляемые документы ]:
I}ыступать от лица участника Il ) j

19. Сроки заключения cooTBeTcTB,lI lt l

о победителе переговоров.
20. Организатор переговоров впрi t]| i:

участникам у,бытков.
21. I_(ель приобре,гения товара: - д,. ] ; :

- Источник финансирования cTpoll,], :, I

- .Щоговорная цеFIа сформированi: .l
строительства Ресгryблики [i::

строительные материtUIы, и:i (i.:

гlрописью)>.
- Поставщик обязуется при форл, rr:r ,

указывать в }{их pzlзMep прим( )l ,] i

- В разделе договора постав]i],
нарушение },становленного l l( l: I

предусмотренную статьей l

правонарушениях от 06 янва;:; 1,

22. Реквизиты Заказчика (Органи: il, ,r 
l

Полное наименование Зака:t:l] l] :

Общество <Гомельский домс,: t 1. 
r

Юридический адрес: 246012, ,,l,
Электронный адрес: iп.fo@gc1,11i .1,

Банковские реквизиты: P/crl .l'

Гол,tельскай вобл,, z.Гомель, 
^,,,,, 

:

ко,п сосmояmельносmu;
;леi (не л4енее 3 шm.) о качесmве
зo|)tllvl на mеррumорuu РБ. На
,ся.

,IHLп: высmупсUl в качесmве

:обi,:mвенноzо проuзвоdсmва на
КОlltПРОЛЮ КаЧеСmВа.
ck|l. с u эксплуаmацuонных харакmе,
)K),I,IeHToB (сведений) из указанных
(yN1()HToB и соответственно отклоне

гавI яемую продукцию должны соста

r}K€ t ий }частников: предложение
ок(:) цчательного срока его представлен
tжr; я быть подписаны лицом, уп
поr.( lисании договора.
)го цоговора: в течении 3 календарны

TKi;t }аться от проведения

iъеl<та строительства объекта <у
,cT]:l l (укztзать источник)
со,lt! }етствии требованиями постан
lpy:b от З0.0'7,2021 NЬ73 (О по
я, .lонструкции) и соответствует

}анltи первичных учетнь!х докум
лоi;i оптовой надбавки.
OT,l,eTcTBeHHocTb сторон): "Постав]
lкal установления (формирования) и
,.2 Кодекса Республики Бел
21 .IГs9l-З и по иным актам зако
а пц)оцедуры переговоров):

((:-lрганизатора процед}ры переl

итс:.llьный комбинат> (ОАО <Гоме;rьс
меJIь, ул. Лазурная, l7.

l 2E;LBB3Ot 1 2040007 1 1 6600 1 00 l
19 Бик BL]BBBY2х унн 10007] 1б6.

FIачальник сектора УКиС
ответственны й исполнитель _<i:

llTb Евгению Валерьеви,чу)

соблюdенuu сроков
й вud moB.lpa

,посmавкu

оmзыв не

ансtло?ullной проdукцuu (не

й mовар, BbldaHHbte

проdукъrult.
п.15 являе,гся rэснованиеl\{ для
ия конкур()ного предложения

ять не Mellee.} лет с момента

оставаться деiiстви,тельным не
(вскрытия конlвертов).

номоченныIм в по.пной мере

дней посл() пр]zнятIля решения

в любой срок lбез возмещения

наименоваtlие <lбъекта>

Миниrэтра архLtтектуры и
ке рег}Iирования цен на

СТОИМIОСТl,, В ТОМ ЧИСЛе

на отгрузку TolBapa (ТН, ТТН)

к несет ответственность за
(или) примэнеFIие цен (тариф)
ь) об адIuинистративных
ьства"

в): Открытое Акционерное
дсь).

ААТ' кБелuвесmбанк)) па

Клемпач Е.

п-



l. Полное наименование
объекга строительства

2. Наименование и
перечень закупаемых
товаров объем закупки

3.'Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия ошIаты

5. Срок поставки

6.Иные требования
7.Источник
финансирования

8.Стартовая стоимость

Начал,ьник сектора УКиС

, выравнивающая, длrI

), цементlrая известковая М100,

ная по типу 1lайфун - 1,64

утеплIIтеля - 2,74 Tll.

-27r48l:п.

ро,Iiукция должна полностью соответсгвовать техническиI{
данных, а таlже соответствовать)тикам и параметрам

технических норматиЕlных ых al(ToB в соответствии 0

ьством (ТР 2009/013/BY, санитарно"эпидемиологическиN,I I.1

,гребованиям и др.) ld соответствующимl,t
дсI(,, )нтiами, предоставляемыми

о]t;)|t(| ка ttлатежа не менее 25 банковских

( .,,l,,2l||,?2)

Ctll t, ;но 1С! и СТБ ,ТР2009/01З/ВY ,СНБ

Срвдl:тв tl участников долевого

9lЗ.}.|;0бiлюруб.

Е.В.Клемпач

гll

тЕхниtIвскоЕ зАдАниl]

IV[,t :l |I<вЕртирн]ый жилой дом Jф16 в г

I

|,

К.пей для плитки М100/150- 3,19

нi})ужных и внутренних ра(5от
F'/5 - 19,20 тн.
LI_], rатлев.ка цементная серая
К.:Iеевой состав КС для
иl,ого вес всего объема


