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ОАО <Гомельский ДСКD приl.|I ]

смесеЙ для строительства о( i,, (; l

генплану) в микрорайо.не,'t' l| t

<<Вид гlроцедуры закупки ,. i.

обоснование выбора проце/1,1I.

Президента Республики [i l:,,i

строительства Республики Бr l;l it :

1. Перечень и объем закупаемой l ;

3. Способ проведения процедуры з:ll,t
квалификационного отбора и (ir:l

4. Ориентировочная стоимость з&к,l г

:5. Срок выполнения зак&за: перва,; | (

6. Условия оплаты: отсрочка плдlгI)ili ,

6.1. Порядок поставки и вид Tpill (:I

транспортом Поставщик:l п( l{,

'7. Источник финансирования объеl:, ,l

8. Более подробные условия прове,.,il
проведения переговоров). .Щс,,:,,t
заявке Участника,

9. .Щата и время начала подачи пре,L |, ]

адресу: 246012 ул. Лазурrlая, , ,

llаDочllым.
На конверте долх(на быть надll l, :',

НЕ ВСКРъIВАТъ do (указаtii,., .,t

пepezoBopbt|. Участник о( ,tl ,l ,

предложенпе, оформленнос li
переговоров (документации , ]|, I! l

10. ,Щата и время проведения гlpoll(:ll l

24.06.2022г, по адресу: ул. Лаз,, l

11. Щата и время проведения переIl]: (,

12.KoHTaKTHoe ответственное л|4цо I ] :}

тел./факс 8(0232) 502180, Terl,r,

момента подачи предложениi; :.

13. Критерии, указанные в док},,ll|lI
победитель переговоров ценп ,,.,

условuЙ посmавкu u mраtrспоl|]l ,.t,

14. KoHKypнiul комиссия на любохt ,,

остаыIяет за собой право поr,;l:{

экономические, финансовые и t ll) :l

15. Требования к органпзациям ril t| ,

которые могут быть участнl.j l; il ,

- допускаотся претенденты, я,}. :] ]

ПРеДСТаВИТеЛИ, РеаЛИЗУЮЩИ(;
производителями.
Претенденr, представляет слеlt \/l :)]

I 5, I. обtцuе uнфорлtацuол!л!ьtе l :i i|

l5.2. коttuя свudеlltельсmва о 2l|l- |,

YP]tlI

)

}А]l)ыствА
нг:iы

)))

блiлчl Беларусь
021.tб
dskly
Г к Б,t,ч uвесmбанкл
ху,|lч 40007l166.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКlУРЫ
И СТРОИТЕJIЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУС]Ь

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ ЩЕСТВО
(ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

комБинАт>
(оло (гомЕльскиЙ дс.к>)

ул. Лозурнм, 17, 2460I2, е. Гомель, Респу6,пuка Белqсусь
пел. (0232)500500, факс (02 32)502 l 46

Е-паil : iпfо@gdsk Ьу. Web : vtуw. gclsk Ьу
Р/сч BYI2BLBB30I2И0007l lб600|00l /{uрекцчяОДО " Белuнвеспtiанк",
по Гомелюкой обл. .z.]'омель,ко0 7J9, Бик BLBBBY2Ii УНН 40007 l 166.

окпо 0l278192

IIРИГЛАШЕНИЕ
дсl ,иЕ в процЕдурЕ пЕрЕговоров

ae,I, принять участие в переговорах на поставку с\/хих строительных
га j,(илья ,<<Многоквартирный жилой дом (rrозици,I ЛЪ38 по
-9(i в г.гомеле>>
осI:t)в8ни€ выбора процедуры закупки: Вид процедуры закупки и

зi:ttупки: Переговоры. Нормативная oclloBa: на нормzж .Щекрсга

}cl: ЛЪ7 от 2З.11.2017, писем Министерст,вiл архиl]ектуры и
/сь )т 26.0з.20|8 J\Ъ04-3-0l/3918 и от 01.02.20l9 N!04-з-O5i16l l
(ук _;ии согласно технического задания }lЪ20.06
ки: процедура переговоров булет проводиться безl предва])ителы{ого
pol:; )Дения пРОцедуРы СниженИя ценЫ ЗаКаЗа.
: 1,;l 837117 с учетом доставкIl ша объект
адiil июля 2022 r.
25 (iанковских дней
)pl,i,: доставка ца объект строцтельстl}а или склад за счет и
па(] { )ваниIо с Покупателем.
]ре," ства дольщиков, кредиты банка по Указу Jit}240
я п(реговоров прописаны в документации для переговорс,в (порядок
нтi:tIия на переговоры предоставляется бесплатlно по письменной

:енl,iй для переговоров: с 11:00 20.0б.2022г. до 1.1:00 24.0б.2022г. по
г. l'омель, каб. 318, щtе по почmе, лабо

П]||.ЕДЛоЖЕНИЕ tta посmавкч MamepualloB dля (vказаmь объекml,
lellt,"ц u dаmу вскрыmuя конвеDmов указанtwю l| праZлlllаенаu на
I па процедуру переговоров представнть коммерческое
пl)рядке, предусмотренном для подачи пtредложений для

пеI]l }говоров) в соответствше с предлагаемой формой.
)ы }скрытия конвертов с предложениями для переговорсв: в 11:00

д-l7. г. Гомель. каб.3l8
эв ], подведения их итогов: ориентировочно в l0:30 24.0б.2022г.
роl]едению переговоров: Клемпач Евгений Валерьевич
б. it(044)562зз43. Претенденты мог)л получl{ть рiвъяснения до
пе]: 9говоров на процедуру закупки.
ац1.1и для переговоров, в соответствии с которыми определяется
lDлtorcеttuя с учеmом сроков осуu4есmвлеIlая пшuлпеJtсеii, сроков u
х:|.lmраm.
пе )сущестепения закупки, предшествующем под,писаник) договора,
BaT,L от участника документtulьные доказательgгвiа подтвер)цдающие
tBqll ственно-т9хнические возможности претендента.
,зиt,] еским лицам, включая индивпдуаJIыIых шредпршнпмателей,
и tI )оцедуры закупки:
,щtjl)ся производителями товаров, а также их официальные торговые
Bar,)I в соответствии с договорами (соглаш,ениями) с этими

ие ]tокументы:
хш:.r, об учасmtшке;
lDc,,, хв ен t r ой D е 2 uс mD аuuu ччасmнuка :

МIНIСТЭРСТВА APXI']]|;' К l
I БумунIцтв/,

рэспуБлкI БЕлАр!(

АдФытАЕ АкцыянЕрнлЕ,,|,А
(гомЕльсш домлБуд,4,:

кАМБIнАт)
(лАт dомЕльсш llБ]

вул. Лаэурнм, I7, 2460]2, z. Гulцель, P,ctl
mэл. (0232)500500, факс ((l2-:2,t

Е-mаil : iпfо(d,gds k Ьу. ||'е Ь : v,yyyl,
Р/сq BYI2BLBB30I2040007l lбб001001 .Щuрекцt. t,l,L

па Гомелккаil ообл., z.I'oMab, Kod 739 БИК BL,III] В!
окпо 0l278192



15.3. справка банка об эконоJlчц,
15.1. нсuluчuе оmзьлвов пол1,|1,1,1

аНСtJ'lО?UЧНЫХ mОВаРОВ ПО ,1)r l,

рассмаmрuвае mся ц не прllнu ;1,1 | ".

]5.5. спuсок объекmов, 2dе .1.,,,-,,

Iilенее 10 шm.);
15.6. серmuфuкаm проdукц||ll,
офuцuальньlл|u учреэюdенuям,.i,,
15.7. поdробное опuсалtuе mе)(|l l I

Не предоставление каких лиr,:, :

НеПРИНЯТИЯ К РаССМОТРеНИН_i ll

участника.
16. Гарантийные обязательства HN ,.

ввода объекта в эксплуатациll )

17. Требования к сроку действия п[)i).,

менее 60 календарныхдней сс, l

18. Представляемые докумеrIты ],

высryпать от лица участника Il )

19. Сроки закJIючения cooTBeTcTB!,,l| ,ll

о победителе переговоров.
20. Организатор переговоров I]прit]| ;j

участникам убытков.
2l. Щель приобретения товара: - д.l; ,

- Источник финансирования стро],|,|, :. ]

- .Щоговорная цена сформирована tl

строительства Республики _[i,,

СТРОИТеЛЬНЫе МаТеРИUUlЫ, ИЗ;,].l;.

прописью)D.
- Поставщик обязуется при форv;,t ,

УКalЗЫВаТЬ В НИХ РСВМеР ПРИМ(])ll'l i

- В разделе договора поставIi:l:
нарушение установленного гl() :) i

предусмотренную статьей
правонарушениях от 06 янва1; ll .l l

22. Реквизиты Заказчика (Организl,L.,.
полное наименование Заказ, i t t

Общество кГомельский домоr,:, :t,

Юридический адрес: 246012,1 , ,

Электронный адрес: info@gdу,|,,l
Банковские реквизитьl: Р/сч ]:,'

Голлельскай вобл., z.Голцель, Kl,,l'. '

:Koi сосmояmельносmu;
zлеi (не менее 3 шm.) о качесmве u собллоdеlruu срокс|в посmавкu
воJ),lлl на mеррumорuu РБ. На uной вud ,mовара оmзыв не
lся,
aчti,( вьIсmупсur в качесmве посmавu|uка ансulоzuчной проDукцuu (не

:оеiс,mвенноzо проuзвоdсmва на преdлаzаемый mовар, BbtdaHHbte
коh,,пролло качесmва.
cчl,lc u эксплуаmацuоHчblx харакmерuсmuк проd7,кt luu,
)кlltдgrra, (свелений) из укiванных в п.15 является оснсlванием дJIя
(уп. )нтов и соответственно откпонения конкурсного предложения

гав]Iяемую продукцию должны составлять IIе ilteнee 3 ле,т с момента

lжс:t tий участников: предIожение должно оставаться действlшельным не
oкl:) нчательного срока его предстаыlения (вскрытиtя конвергов).
Iжtl ,I быть подписаны лицом, уполномоченнь]Iм в полноЙ мере
поr:[ ]исании договора.
эго цоговора: в течении З календарных дней после принят,ия решения

ткi:L}аться от проведения переговоров в любой с;рок без ;зозмещения

iъеt< та строительства объекта ((укiшать наименоваtlие объекга)
стI| l (yKulЗaTb источнию)
)отltетствии требованиями постановления Миниотра архитекryры и
tpy(]b от З0.07.202l JЪ73 (О порядке регуJIирования цен на
я, l(онструкции) и соответствует (указать стоимость , Ei том числе

tанрiи первичных учетных документов на отгрузку товара (ТН, ТТН)
доii оптовой надбавки.
от=етственность сторон)): "Поставщик несет (стветств;енность за
lкa, установления (формирования) и (или) приrиенение цен (тариф)
.2 Кодекса Республики Беларусь> об административных
Zl .\Г991-З и по иным актам законодательства"
а п: оцедуры переговоров):

(()рганизатора процедуры переговоров): Открытое Акционерное
.tте.г ьный комбинат>> (ОАО <<Гомельский ДСЬ).
иeJl,>, ул. Лазурная, l7.

l2]:]LBB3012040007l l6600100l,Щuрекцuя AAI' <lБелuвесmбанк> па
9 t; 4к BLBBBY2X унн 40007I ]66.

Начальник сектора УКиС
ответственный исполнитель

тел.моб. 8(044)5 62ЗЗ43 (возникающиrз
эл.почта ukis 25@mаil.ru

Клемпач Е.В.

Евгению Валерьевичу)



1. Полное наименование
объекга строительства

2. Наименование и
перечень закупаемых
товаров объем закупки

3.Технологически9,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия оплаты

5. Срок постzlвки

6.Иные требования

Начальник ceкTopil УКиС

тЕхниIIЕскоЕ зАдАниЕ J\ъ20.0б

<<I!l tlr. окlзартирный жилой дом (позиция ЛЬ38 по генплану) в
MIl l(:[l r pa;iioHe Лb94-9б в г.Гомеле>>

l. рА,(]творнАя смЕсь сухАя (рсс), оБлиtцовочнАя,
цЕ)мЕнтнАя, унивЕрсАльнАя, длrt нАI,ужных и
ВLtУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 - 15,6,02 тн.
шl,АтлЕвкА сЕрАя, ФинишнАя, дJIя нАружных и
вFtутрЕнних рАБот (нв) , полиминЕрАльнАя (пм),
о1,1нокомпонЕнтнАя (1), сухАя CIvtECb (сс),
ЦI) МЕI{ТНАЯ - 3,107т.н.
C{I.)CTAB ItлЕЕвоЙ полиминЕрАJIьныЙ дJUI
Нz|lКЛЕИВАНИrl ТЕПЛоИЗоJUIЦИоНнЫ]( МАТ'ЕРИАJIоВ И
АI:,иирующЕЙ сЕтки (кс), однокоIипонIiнтныЙ (1)-

11 ,15 т.н.
Иr,ого вес всего объема составляет - 301159 т.н.

- род, 1'кция должна полностью соответст,вовать
ха[ lil(' )РИ(]ТИКаМ И ПаРаМеТРаМ ПРОеКТНЫХ ДаННЫХ, а ТаКЖе

Tpe(ioв lни:r,м технических нормативных правовых актов в 0оответствии с
закс,|а(:,lап:пьством (ТР 2009/0l3BY, СТБ, сани:гарно-:)пидемиологическим и
гигIl9l-, tче|;ким требоваrиям и др.) и подтвер}кдаться сосгветствующими
док!r IVt,; HTaJ ли, предостаышемыми Поставщиком.

oтclloъl (а [tпатежа не менее 25 банковских дней

( пеpcl,,п i|tlKada uюм 2022)

Ссlгl.tаr:но:tIС.Щ и СТБ ,TP2009/013iBY ,СНБ

Е.В.Клемпач

техническим

-rT-


