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ПИМ Р2 (7l0*x26l0h) длll i

(позиция ЛЪ1 по генплануll] .i t

<<Вид процедуры закуt lli ll

обоснование выбора процед,/: l]

Президента Республики Бела1),,,,l

Республики Беларусь от 26.0З ]i -

1. Перечень и объем закуtrаемой ; t_r

3. Способ проведения процедуры ]tl ;,

ква.пификационного отбора и (;,: ,|

4. Срок выполнения заказа: в тече1l l,l]

5. Условия оплаты: предпочтение |: t

6.1. Порялок поставки и вищ T[r l,r.
транспортом Поставщика п|l l:l

7. Источник финансирования обl ,r:ti

долевого с,гроительства,
Президента о,г 04.07.2017 "lч':t',

8. Более подробные условия пров(:l](:l

проведения переговоров). .Щl; tli
заявке Участника.

9.,Щата и время начirла подачи пр()|l,[{

адресу: 246012 ул. Лазурная.
Hapoчltbt,tt (в эзекmроttltо.tt Bt.t,, .

ПРЕДЛоЖЕНИЕ lla поспrаl,|i.
время u Оаmч вскрьImuя кон!,.|,,,.,.

ПРОЦеДУРУ ПеРеГОВОРОВ Пl] ii, |,

предусмотренном для пода,; ll

соответствие с Irредлагаемоilt, lr

l0. .Щата и время проведения tlpcl t( ,l

24.06.2022г, по адресу:ул. Ла: r,gl

1l..Щата и время проведения переl, l) ll

12.Контактное ответственное лиц(:,:
тел./факс 8(0232) 502180, Tr.rr ,

момента подачи предложениii , t.

13. Криl"ерии, укчlзанные в док\/1,1:

победитель переговороы щеl! t|. rt1

условuй поспlавка а плрflltспо,i1,, I

14. Конкурнzlя комиссия }la любоt,t :

остаыIяет за собоЙ право поlI:| ]{

экономические, финансовые и ,l[,:

15. Требования к организациям lll l]

которые моryт быть участнltt:i
- допускаются пре,генденты, я l]. lj

представители, реi}лизующи :

проltзводитеjIями.
Пре,rснден,г llредставляет слеI,,, .
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ОТКРЫТОЕ ЛК ЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ком ItAT>
(ОДО (l'OM ьсl(иii дсjкр)

ул. Лазурнаь 17, 246012, е, 'uвел ь, Р е с пубвuка Б ел аlryс ь

mел. (0232)500.
Е-mаil:

i'liч BYl2BLBB30l2040007l )| /luрекцчяОДО " Белuнвесmliанк ",

Бик BLBBBY2}: унн 10007 l 166.

I178l92
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,,, l\с)-:иЕ в процЕдурЕ пЕрЕгово

пеI )еговоров на процедуру закупки.
,iац],и для переговоров, в
е,dlr,lмсеttuя с учеmом сроков
iх.:}1шрOlп.

Iзш,lескпм лицам, включая инди
Lи пlроцедуры закуllки:
)щla еся производителями
)ва|]ы в соответствии

товаров, а

Iiae,], принять участие в переговорах
ъе|:га строительства жилья <Mrro
Iк|l)ораЙоIlе N}59 в г.Гомеле>
t oci >снование выбора процедуры за : Вид процедуры закупки и

заliупки: Переговоры. Нормативна основа: Hil Hopмatx ,Щекрсга
архитектуры и строительства\Ь7 эт 2З.l | .2011, писем Ми

iN;i)4-3-01lЗ9l8 и от 01.02.20l9 Ns04-, l611
lyk ttии согласно технического задани J,lb20l06
l{и: процедура переговоров булет lдиться без предварительного

роItэдения процедуры снижения цен закiва.
l0 ;lней после подписания договора
)roч lla платежа 20 банковских дней

фактических замеров

opTit: доставка на объект
Jla(: DваIlию с Покупателем.
)в :троительства жилья: ые средства учIастников

гос. поддержк|I (Указ,1,1)M числе с использоваII
i0.1,

,l Itl)реговоров прописаны в докуме для переговорсlв (порядок

)t,|тi]ция на переговоры п я бесплатно по гIисьменной

tен ltй для переговоров: 22r. по

г. lомель, каб. З18,

1o,ry,2yep чec K tt l,t пIл е dл о сrc е н uем> ), На верте долlжна бы,гь надпись:,влтъ

у.rастнцкl обязан на
':lBl. ТЬ КОММеРЧеСКОе ПРеДЛОЖеН оформлсlнное в, п()рядке,

rед,;tожеrrий для переговоров (до ции д,ля шереговtlров) в
lMr:lй.

ры вскрытия KoltBepToB с предложен

1ц1 7. г. Гомель. каб. 318
ями дJIя пG}реговоров: в 14:00

()в lI подведе}lия их итогов: ориенти вочно в l3:!}0 24.06.2022г.
lрс,I|едению переговоров: Клемпач Ев ий Валерьевич
,(5. 8(044)562ЗЗ43. Претенденты

по I-омепьской oбl. .z.l'омель,ко0 7

фвкс (0232)5t12l46
Web: www.oalskbJ

поставку роллетов (llB А55
квартирный жlrлой дом

ьства или склад за счет и

пол5rчшгь р&lълснения до

с которыми определяется
пеная tиtameucetil, сроков u

|ующем поllписаниIо доюворц
ьсгв,а подтверщцающие

ых предприIlимателеи,

их официальные торговые
(соглашlениями,l с этими

ше осуществJIе[lия закупки,
lBa'l']) оТ УЧасТника ДокУМенТUrЛЬные
зiвс)l tственно-технические Возможности рете}lдента.

lиf: tloк)iNlcli,I'IJl:

с договора

()кпо



15,5, спtlсок объекmов, еdе .узi,ш,ллнлthЕ быспl|fлаJ, в качесmое
менOе l0 шm);
15,6. серmuфuквm проdукцlult :otiпnggqttg2o проuзвоdсmва на
офuцuалtьнымu учрелсdенtлмtl:и 1l:. кол|,пролю кQчесmва,
15.7, поdробное опuсqнuе mФсh,l*ll cкli,lc ll экслшуаmqцuонных

непринJIтия к рассмотрению ц()(}лл,t}нlQg ц
)дастника.

1б. Гарантийные обязательств& Hll , 0r рlзll1дgууg продукцию должны
ввода объекга в эксплуатациIl;,

17. Трбоваlп.ля к ороцу деЙgгвия ц]p(;trtr lж€ltиЙ )частников: предIожение
менее 60 календарных дней cl; ,. t, ок(_) {чательного срока его

18. Представляемые документы , |l uKrtl,1 быть подписаны лицом,
высryпать от лица участника 

,Illl ]lol] lисании договора.
19. Сроки закJtючения соответств) ti,l )го ,lоговора: в течении 3

о победителе переговоров.
20. организатор переговоров впрil.t|: ],ка:lаться от проведения переговоров

участникам убытков.
2l. 0бязатсльные llункты в доI,(] jii ., ) -
I_{ель приобретеtlия товара: - для <li:i ,( та ()троительства объекта (указать
- Источник финансирования cTpoll Il)l cTtllt (ук€вать источник)
- Щоговорная цена сформированtr t )o.I,t етствии требованиями

строительства Республики li :.r ру,;;5 от З0,07.202l J\b73 (О
строительные материzrлы, изit|:Il l {, ]l])нструкции) и соответствует
протlисью)>.

Поставщик обязуется при форпrrr,l( ilнIlи первичных учетных
укЕlзывать в них р€вмер примtl. tr IойL эптовой надбавки.
В разделе договора поставl(l, Эттlэтственность сторон):

предусмотренную статьей 1.'..2 Кодекса Республики
правонарушениях от 06 янваF, ,l ] }1 j'{л9l-З и по иным актам

22. Реквизиты Заказчика (Организir, :r r п;:)эцедуры переговоров):
полное наименование Заказ,lttrl (сr)ганизатора процедуры
Общество <Гомеllьский домоr:,t )l l.гоJtьный комбинат> (ОАО <Гомел
Юрилический адрес: 246012, г., |'0ltелtо ул. Лазурная, l7.
Элекгронный адрес: iпtо@,gd, k LI
Банковские реквизиты: Р/сч,:' l2t1 -BB30l2040007l 16600l00l

[{ачфtьник 0ектора УКиС
Огвотттвенный исполнитЕль /.,'эр'

€:-rl*ti=",

тел,моб. 8(044)5623343(возникаюIци€, Ellrl]. looli
эл.почта ukisJ5@mail.ru

l5,t, обшав ццфармqцаанцыв i]s.l )€шill8 оýуносшuлж;
1 5, 2. копttя свudелпельс mва о ао су,, lgp,( mбенноil рееuсmрацаа учслспнuка;
l 5, 3. справка банка об эконоiиt,ч{| :Koi; i сосmолшельносmu ;
l5.4, нсашцае олп:tывов пол:у\,lлl,еле,ii (не менее 3 шm) о качесmве
ансurоеuцных лповаров по 0,1;lt,Bolitutl на mеррuлпорuu РБ. На
РаССМСlПРuВае rПСЯ u Не ПРuНui,u ll9',' lСЯ,

соблюdенuu срокс|в посmавкu
вud ,mовара оfлхrыв не

аналоеuчной пpйукцuu (не

й mовар, выdанные

проdукцluu.
Не предоставJlение каких лиi,] : ]к)/lдентов (сведений) из указанных п.15 являе:гся оснс|ванием дJIя

конкурOItого п]редIожения

Ile менее 5 лет с l{oMeHTa

ocTaBaTbcrl действлtтельным не
(вскрытия конвергrэв).

номоченным в пс)лной мере

дrlей пос.llс: прI,rнятия решения

в любой срrэк без возмещения

монов&нио 0бъокта)

Минис;тра архитекryры и

реryлиров:lн}lя цен на
стоимость,втомчисле

на отгрузкt/ товара (TFI, ТТН)

к несет ответственность за
нарушение установлеНного Il(] ) ,ка устаНовления (формирования) и или) приме)нение цен (тариф)

ь) об админи()тративных

l): Огкрытое Аlщионерное

ДСК)).

ААТ <<Белuвес,mбанк> па
Гомельскай вобл., z.Гоме]lь, ко", ; 9 Б [lK BLBBBY2X унн 40007I 1б6.

Клемпач Е.

ЕвгеtIию Ва;lерьевичу)



1. Полное
наименование
обьекюв
строитеJьства
(сокращенное),
проектн8я
организаIцrя:

2. Нашrленование и
перечень
закупаемых
товаров объем
закупки

3.Технологические,
технологиtIеские и
коцструктивные
характеристики

4.Ивыо требовшrия

б.Срок поставки
7. Стартовая
стоимость

Начальник сектора
УКиС

-_--.пг--

]]ЕхничЕскоЕ зАдАниЕ

<Многоlit,i,t ги|: ный жилой дом (позиция М1
в микро;l;,l. н€ М59 в г.Гомеле>>

tlеIIплаIIу)

Проектная оr)гl]ti, ii}цпls:по КПД 1/59- ОАО кИнститут

l: lетtlв для объекта

l lаипlеповаttие продукципl

изг() tl, ll :lниtl необходимо произвести наryрный
согласовать с закачик()м

Продукlr, r ,; п)л)r на полностью соответствовать
И П?РОМеТРi}lч t : ЭКТ1]ЫХ ДаННЫХ, а ТаКЖе СООТВеТСТВОВаТЬ
нормативны}. :l: OBt,t{ актов в соответствии с законодател
, СТБ, санита1ll ri пиi_l)миологическим и гигиеническим
СООТВеТСТВУК) Ш l Иll t { Д(l (yItleHTaMИ, ПРеДОСТаВJIЯеМЫМИ

Согласно ПСД, , lцrr Рр с,бъекта 27.20 АР,

предПоЧТен1,1|i| ]: '()ч|;) ции l0 ка;lендарньж днеЙ после

7500,00 беЛ.р','1' ( ,l"lel!)M доставки на объект

кт> шифр объекта 2"7.20 t

обыэкта 2'7.20 лР

харак,t,еристиксlм
иям ,t,ехничесliих

(ТР 20i09/0lЗ/В'Y
и др.) и подl:верждаться

ия договора.


