
мIнIстэрствА Ар):] ]: (T,!l
I БудАуI-пц].] ]

рэспуБлIкI БЕ.ILl l ,сь,

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНLtl 0
(ГОМЕЛЬСКI ДОМАIil/l

кАмБlнА.|t,.,
(ААТ(ГОМЕЛЬС:К t,

вул. Лазурнм, l7, 2460l2, z. Гоме,пь, ]
mэл. (0232)500500, фак,: l|2

E-mail: iпfо@gйkЬу, I|el,; ц
Р/сч BYl 2BLBB30 l 20400071 lбб00 1001 luрч : ц

па Гомельскай вобл., е,l-омель, Kod 7J9 Бик ]з t в
окпо 0l278lr|:|

], l,,

ОАО кГомельский !СК)> rrl:r,
ТехНичесКих Ды МОнеПРOНlI .I i ].(

дом в микрорайоне Мlб,l lilr,
1. Вид процедуры закупки I{ о{:,:|:

NЬ257 от З0.05.2022 года
2. Перечень и объем закупаемоil l

3. Способ проведения процед)/рь] ]]]:r

квалификационного отбора l i,t
4. Ориентировочная стоимость :lil.il

доставки на объект
5. Срок выполнения закzва: ик)лt) l[l l

6. Условия оплаты: отсрочка lплii ,],t. 
]

6.1. Порядок поставки и виll 1.:|i

трансIIортом Поставщика lIl] |l

7. Источник финансирования сlбt,,, i ,t i

8. Более подробные условия проl}(), tr

проведения переговоров). ll:ll:,
заявке Участника.

9. Щата и время начrша подачи пtr) :l l .,

адресу: 246012 ул. Лазурна,, ]

наDочным-
На конверте должна быть Hall tl l,l
НЕ ВСКРъIВАТъ do (vказi!t:,,,ь

переzовоDьl). Участник ,r (irt

предложение, оформленн()l]
переговоров (документациIt , ,

10. !ата и время проведения пр(_ tl;|
28.06.2022г. по адресу: ул, Л:r,l, 

1

11. !ата и время проведения переl .()tt 
,

12.Контактное ответственное лиц( t l,

тел./факс 8(02З2) 502180, r,,:. .

момента подачи предпожени :l ,(

13. Критерии, ук€lзанные в док1 \1(ji

победитель переговоров: ,qql| ,l 
,

усЛов u Й пос mав к u u mpan tсп01..l l I l I

14. KoHKypH€uI комиссия на любс, ,t ,,

оставJIяет за собой право поl ,:|:ll

экономические, финансовые и -Il,,:

l5. Требования к организациям ]:l l,
которые моryт быть участнll, i
_ допускаются претенденты, ,l t!, ,,
представители, реirлизуюlци( )

производителями.
Претендент представляе-г с.пед,| (

1 5. 1. обuluе uнформацuонньlе ..,, 
t: :

]5,2. копtlя свuОеlпельсftва о 2t),,|,,
l5.3. справка банка об эконом,i, ,,l

ры минист АрхиllЕ]ктуры
и Ельствll

рЕспуБл ки БЕлАр]/сь

ОТКРЫТОЕ Л НЕРНОЕ (oБЩЕСТВО
(ГОМЕЛЬСКИЙ ОСТРОI{ТЕЛЬНЫЙ

ко БиltАт>
(ОАО (ГО ьскиЙ дск))

ул, Лазурнм, l7, 2460I2, Гомель, Р е спублuка Беларусь
mел. (0232),

E-mail:

А[l.\рыствА
\Уl:tIЧЫ

БКl>)
:пуl',i.tiка Беларусь
?)5l).,l46

!.,-c!|,:ilcby
tИ']' < Бе"цuвеспбшку
lYDi унн 100071166-

жelj

,г.
ий для переговоров:
Гомель, каб. Зl8,

0l27slD2

IIРИГЛАШЕНИЕ
чl|,]тиЕ в процЕдурЕ п]

]aU:IleT принять участие в перегово ПOCTa]BIliY ДВерных стrLпьных
<<Жилойы}: , лючков ревизионных для )тва о(5],екта жиJIья

бб,..бв в мпкрорайоне ЛЪ59 в г.Гом
)ва]-ие выбора процедуры закупки: П ы" на основании прикша

ОДI)' (ции согЛасно техниЧеского ЗаДан я Ns2б.19
/пк:l I: процедура переговоров будет без предварительного
пр,: ведения процедуры снижения зака:tа.
IK1,1: общая стоимость по объекту яе:г 31 б28151 с учетом

яц jl022 года
а 2:! банковских днеЙ
поl:) га: доставка на объект
гл il соваIIию с ПокуIIателем.
c[ll цства участников долевого

I.rя llереговоров прописаны в докум ции для пiэреговоров (порядок
tен,lация на переговоры предоставл бесп"патно по письменной

,Ени

1н IIа процедуру переговоров
IlDрядке, предусмотренном дл

с

факс (023,1)502l46
Llteb: wwv,.gdskbv

предстаl}ить коммерческое
подачц предложений для

1'lсч BYl2I]LBB30l20,10007i l 001,I|uрекцuяОДО "Белuнвеспбанк",
по Гомаккой обл. .z.]'oMa 739,Блл< BLBBB,Y2Х унн 40007t t66.

lЛЬС'ГВа ItЛIl СКЛаД 3а СЧеТ }l

пеl)еговоров) в соответствие с п гаемоЙ формоЙ.
/рь1 вскрытия конвертов с предложе
4д,.l7. г. Гомель. каб. 3l8

иями для переговоров: в 1l:00

)ов, а подведения их итогов: ориенти в 10:30 28.06.2022г.
пр(:) ]едению переговоров: Клемпач Е ний Валерlьевич
)б. 8(044)562ЗЗ43. Претенденты получи,ть ра:}ъяснения до
l Пl;) )еГОВОРОВ На ПРОЦеДУРУ ЗаКУПКИ.
га!чlи для переговоров, в ис ко,горыми определяется
€!ОiJ)'tсеltuя с учеmо.и сроков
lN ЗаlПРаm.

лаlаmеJrcеЙ, сроков u

lпе| осуществJIеIiия закулки, |ующем lIоlIписанию договорц
|Bal') ОТ УЧаСТНИКа ДОЦУМеНТ:rЛЬНЫе ьсгЕ}а подтвержlцающие
звс)] [ственно_технические возможности
Iз|.ittlескцм лицам, включая иtIди ыlых предrlриннмателей,
Iп пlроцедуры закупки:
)щ tl еся производителями
|ваl)ы в соответствии

tие.lокументы:
?HLu| об учасlпнuке;

товаров, а их официальные торговые

7рс l ав енн ой р е zuс mр ацuu уч ас mнuка ;
соii сосmояmельносmu;

и (соглашениями) с этими



I5.4. нсuluчuе оmзывов 1,1ол.l,t1 
,,1

аНСUlО?llЧНЬlХ mОВаРОВ llo ,,'.'

РаСO|ааmРUВ ае mСЯ U Н€ ПPLIHL!. ll, l l'
]5.5. спuсок объекmов, ei|e -лt,,.i,,

л4енее l0 шm.);
15.б. серmuфuкаm проёукл|u l

офuцluальньtлtu учраlсdенliяl|l |,l I l,

1 5.7. поdробное опuсанLlе lпe,\,l| !.l

Не предоставление каких ллt:j,l
непринятия к рассмотре}tиl(l ,,

учас,гника.
16. Гарантийные обязательств€t н:, Il(r

вводiа объекта в эксплуата.циt:|.
17. Требования к сроку действпя п] lr; tt i

мене,g 60 календарных дней ct, ir,t ,

18. Представляемые докуме[Iты Il ,

выступать от лица участн!lка- :l;:) ,

19. Сроки закJIючения соответств, /,:.,

о победителе переговоров.
20. Оргаrrизатор переговоров [}пft;,t l.

учас:гникам убытков.
2l. L{ель ]приобретения товара: - l( |l:, .

- Источнлtк финансирования cTpol l,i i)

- ,Щогово;rная цена сформирован:, з

строительства Республики ]:r,,

СТРОl,tТеЛЬНЫе МаТеРИilЛЫ, И:l ll,), l

прописью)>,
- Поставщик обязуется при ф,9рп11,;,1

укrвывать в них размер примi : .,

- В разделе договора постав (:,

нару,шение установленноt,о ]] : ]:

предусмотренную статьей ]

прав(]нарушениях от 06 янва1 ,lt .

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

Полное наименование Зака]I] t i

общ,9glзg (Гомельский до,мсl,:l : ].

Юридический адрес: 2460l2, l

Элек,,гронный адрес: iпfo@|gc|iil t,

Банllовские реквизиты: P/c,t :j 
'

Гомельскай вобл., е.ГомелL,, н, .,,.,

елеli (не л4енее 3 шm.) о качесmве
|Bo})CtJy, на mеррumорuu РБ. На
1ся

llнiпк высmупсul в качесmве пос

Cot,iсmBeHHoZo проuзвоdсmва на
ко,|lmролlо качесmва.
lckltt u Эксплуаmацuоltltых харакmе,
с)к,|,иентов (сведений) из укiванных
KYIiIOHTOB И СООТВеТСТВеННО

таI].lяемую продукцию должны соста

>жt: -rий участников: предложение
okl: нчательного срока его представлен
]ж]llы быть подписаны лицом, у
по,i] писании договора.
его договора: в течении 3 календарн

)ткilзаться от проведения переговоро

iъе,t та строительства объекта
,cTI]a (укz}зать источник)
оо,], ветствии требованиями
1р),()ь от З0.0'l,202l Jt73 (О
я, l:онструкции)) и соответствует (у

заtlItи первичных учетных доку
vIolii оптовой надбавки.
lOтlleTcTBeHHocTb сторон): "Поставl
цка установления (формирования) и
|.2 Кодекса Республики Бе.

21 ]fs9l-З и по иным актам законо,
,а пl )оцедуры переговоров):

((_)рганизатора процедуры перего
l,tTt:. lьный комбинат>> (ОАО <Гомел
Me,Ilb, ул. Лазурная, l7.

t2]: ILВВз0 l 2040007 1 l66001 00 l
19 ]t;ик BLBBBY2X унн 40007] 16б.

Начальник сектора УКиС

тел.плоб.8(044)5623З43(возникаюtfrl,]It ро()ы звонить Евгению Валерьевичу)
эл.почта ukisi25@mail.ru

соблюdенuu срок(|в
вud mовара

| посmавкu
оmзыв не

анмоеu,чной проdукцuu (не

i?aeл,lbl,Lt mовар, выOqнные

проOукll1uu,
п.15 является основанием дJlя
ия конк)/рсного предIожения

не менее з лет с момента

оставаться действительным ц9
(вскрытlля конвертов).

ноlчIоченt{ьlм в полной мере

дней посlле приня,]]ия решения

в любоЙ срок без возмещения

наименоваlлие объеrоa))

ия Министра архитеIсг},ры и

реtу.пирования цен на
cTollNtocTb , I} том числе

на отгрузlу товара (ТН, ТТН)

к несет,
(или) применение цен (тариф)
ь)) об админиtстративных

))

): Огкрlытое А,кционерное
ий ДСЬ).

,цtм ААТ' кБелuвесmбанк)) па

Клемпач Е.



тЕхIIиLI EcltoE здддtlи ll 6.19

llil ,tilK}rlII{y дl]iе[l ll ) б.lt,lков TexIIIlrlccKlIX стзlльIIых j

рс l} 1l,tllrl t l ll 1,1 х ll.п tt,: l .i скl- а строIlтсл ьтсва "}Ки;lоl"л допл

J\Ъ59 в г.I'oпteJle"

BEP}K1]E,I-1O

2022

tll l l)o lI [l llас]\,Iых rл I()lI ков
1б,l6а,l6tб,l6в в микрорайоllе

2. lIllrфр обr,ск,га:26.1'l. .., 'l
J. [Ipocb, 1,1larl opгa11ll]rlll l ] О,а,О <Институт Гомельграждапроект)
4. Ис,го.lllllк фllllallcll[l,:l1,1 ltя tlбъекта
средства участн и ко в доJl(| в(),о с,t роительствава
5. [|elrc.lclrl, lt обr,спl за l( ,,Il cMlbtx т

.qltсr,дР-Jб
llерлак| кроа"цю

лlrст AP-J7
чсрJrак, крOвлю

r\P0-9 (

l'exlltt,tecKltc

1ехllllческое

лист АР-38 (техничес
крошю

1

L

срок поставки l

-_]
1

-_]
l

lIarlptettor lt tl а ocll 1-2

усllленныq утепленныеr с л )Bo]l lшко,и r ключ
барrша ка,ашкеря, ]аглуutкJ{, ]i,Д l 703j|

] -Цюк ревllfионный ме,r8л,Iи,lес}i rй 80[(h)хб00 мм tцвет
белый - левого открывания

Ilt

Л-* p"uuiinnrnr,И 
""rал.пп,""* 

,В BriiiЙliOЙ", ,,l.e, llГ
белыt-t - пllявого открыRаЕlll

.{ lдй Ci zr_io лп _ сiБйji-:llоi:, уrriлr"** u np*uop,
усrtJеllшыq )mепленные, с дOвall {икоlи , ключ баршако,

l _ ]f п*9дз, :зrдJцýIlд4!103? _

l с jдвзсгz1_10лп-стБ243}-}0 5,упрtотневиев

IcllJlclll|ыcl ),lellлelllllJet l],lI t| IIlK0 v , ключ барulака,

: _ +lцjцflцIщlцlцllr
л9 ] Ноименоваltиa tB осtп 2-3

l ]дв5дl сг21-8 п_стБl64;_?{, 6,упr,отнениевпрштворе

}ъ

i ,ЛБ ci lB_ro гi _ Стьzlзз.ii П ,-"*:;й;;,р".r"р, lltIcT АР-38

требованпя) лвеllной блок вход в

,рб"*Ф д;;1Йо,'iОrо" u Bf

к Kollcr|)yl{llllll rlfдшtlя

) лве;rttоit блок в

к Kollcrl)!,lillIlll

трс,бованlrя) лвеllttоit блок в

требования) лверlноir блок входа в

требования) лвеllноil блок входа в

сшстемяш.ЩУ

. с ,]1,1tlt,lllIlNil\|! K.tto,t- бlll ltt li l llNel1,1l ]агл!,UlNll.
]аглчшки. RAL7OJ7

- r,дтaaiaйт_ стЪjсJ3_j iiS, yr"uir* np,*pq
\,сll.]сlIllыс. ),]сllлеllllые, t,lI lt l Il|K(ll , ключ баршака,

J Лrок р€виlионный металлп,rесхнй 8l!l(h)хб00 мш,цвет
бшый - левого открывsнllя

{ Люк ревlllllонllый метOллltllес\{й 8rJ{(h)x6O0 r".ur"i
белыГr - правого открывiниrl

5 Дll 3 СГ 21-10 JIП - СТБz+Э:,-url ý, угl.tотнение в
притаореr усиленные, утепJlrэн] {е, с поводчиком r ключ
бapttlaKa, allкel)al lаглуulIll l,: 1,70.]"

}lalrпtctttl tl rt t ta ocl 4-5

усllлеr.llыеr утепленrlriеl с l.,lBo] чикO!t, ключ баршака,

aHKep1ll lаглуulки. RAL703 l

s дil ii iа-rлП: СiЬ)?ЗЗ_lОtr i.rii ,чrЙ" Й"r""рч.
усшлеtlныеr },тепленныеr c rt,)Ba] чикФ[l r ключ блршока,
анкера, ]агдушrки, RAL70} l

l
I

i l ДВS Дl СГ 2l-S П - СТБlб4''.20l 6, упtлотнение в притворе

r с доводчикомr ключ- барачtкl, tHKe|Dl,,оглушки
,. ,. RAL7037._

2 ДН СГ l6_9 ЛП _ СТБ243J-2(llý. ]упл0,Illение в притвореl

требования) лвершой блок входа на

трсбоваtrlrя) лвсрrtlой б.qок входil l|a

требовашшя) aBelrrloit блок входа на

lltол.22

;

"Гомельский .ЩСК"

в Nl]лкрораЙоне NЪ59 в г.Гомеле

дверлrоit блок входа на , нюл.22

]_
| 

июл.ZZ

ulол.22

уборt1.1tltlго

TexItlt.lecKtte

ао

,rоriiЙ" 
" 

npn.uop", -f t -lлист 
ПР-38

lикоп l , ключ баршака, j помещение лворовоrо

_,]-
:"';1,i::;::ж" l

l

июл.22

-n.".iJ

аý:;-"-* |L Ъистае-382

Je. с Iоводчшком, | лифтовой холл

_i
ttюл.22



о 'дri Ci с_о - ёТЁйэТiбis
7 .:lloK pcBtt tttott,tыi-t пtc,Til.1.l е, r ,ii Зili iSOO1b1 n n ,,au".

оелыll _ левого открыванllя

.iltoK Jrевtllllоttный ме,гал,rи,есl; rl"r 30[x500(h) мм ,t-tBeT
бс.пый - пlrавоt-о oTKpl,|BaHllt

.lloK ревизrlоttнtлit мегал.lи,,есl, rii BCiCibltOOO мм tцвет
белый - левого открываннtr

ll

.lttlы ;lclttllttlltttыi'l rl("ta.].l! cr r rii ll(ll (h)x600 Ml!,ll8cl
alс.lыii - IIl)nlroI0 olKplilRaI lti
. ltllK 1tqц11 з111,11,,,,tii ltr,lr.r.t, .,r r rii 2(ll rJll0(h) ilIl tlu}et

l2 jtlI СГ21_10Лll_С]'Б2{.},t.: {l упл]гнепtrевпрll]Itоре!
),сll_пеllllые, уl'сIl.псl|ньlс, с ll Rl, lшKolil , ключ

iбз!ч!*1:11ý!,"{tцу,II: !| L?0ll _
IJ jll}J (]l' 21-10 ЛIl - С'l'Б2.1:i;, 2r i, yrrlr )THettrte в 1l|)ltTRo

),cl|Jlelll|ыct )-lctl.[8liHblet с ll R(. IIIKolil , клrоч барutака,
анкера, заглуulк,i, ЦАL70{
ДlJJ CI'21_10 П - СТБ24J3.:, )l-t. уплоrненше в прптsоре,

УСИЛеННЫеt }ТеПЛOННЫ€1 С Д)ВО;| lИKoltl i КЛЮЧ
баршака.апкерпl 1аглушки, RД,703:'

л9 Нашменовшl.шс ta ocll 5-6"-,_ 
:_ _t ДВ5 Дl СГ 21-8 П _ СТБl641-20}б, упlIотненше в притворе

r с доводчиком, ключ- бараruкl,;lнкеш{,r заглушки
RAL7037' i lдri ёГiсq лп: aiъr63_iiпj у.л!;;;rr" " 

,рrr""ре,
\,сl1.1сllllыс! \"гtп,леllныеt l] /l - Rl . lllKolи ! ключ

*бп рша ýа,фццзрЕLщцдJtд_ц_t!. RД. .703 ]|_

Люк ревизшонный метал"tи,tес}.: ril 80C(h)x600 мм,цвет
белыr-r - правого oTKplJRaHrli

Люк рсвшзttонный ме]ял.rlr,]ес} rПЪtrОlЬlхООО мм lцвет
белыir - левого открывsния

+ 'дн Ci ir-io лп - стьJljj_lбi:, й,i"*,* " "р*Б\cllJltllIlыe, v],ellJleшHb|e, с ll ]l]l , |шко|и t ключ
бa;ltttaKlt,itttKc;la, ]al,J|,lltIl, r, l.(',70]]'

ИТОГО - 3l 628,5l бел.р иб.

5. Место поставки: на о|:iъ(:кт (),]роительства,

начальник Укис
Начальник ПрО

исполнитель:
Начальник сектора УКи(i

ребованttя) лля черлакr

l;l

l4I
u*nZi ]

й;2'

APo_10
подвал

лrrсr,r\Ро-!0
l, ПНС,ППА ш ДУ.

й"б"."*й;i;r.;й;;i"д " t п-лi

трсбоваriltя),гtвс,;ltlыс б;rокtt rr Ill'| l

ы в возве,ценных стенах и при
согласовtlть с автором проекта.

lrюл.22

к Kolic]-p]alýцlltl ll]делllя

рсбованшя) дверltоЁt блок в

лверной блок входа на

6. -|'cxtlll.tccl{lIe ll ко lIc-,|] l. ] trltlllые xapal(TeptlcTllKll
l ). Требоваllия к t.lo}]]:,,i:) l :циl. дверным блокам техническим ьным,дымонипроницаемых лючков
рев1.1з1jоIlных см.лис"гы l: ()i lx ]i .2 л.АР-З6, АР-lб АР-7, АР0-8, АР0-
lЗ,АР0-9. в осях 4-5 л. ,l,[), 8,,!.P-l8, АР-lЗ,АР-9,АР0-10, AP0-14 в

ДР0-l l, АИ 1-5 (ось 1-2,:i :l , -6). СТБ, ТКП , паспорт покраски.

2, в осях З-4 л.АР -37, АР-17,АР-8,АР0-
5-6 л. АР-39, AP-l9, AP-l0,AP0-15,

6) I1epe:t }1зготовление]\1 ] .; !lиii необходимо выполнить натурIlые
необходимости выполн},l, ь 11 срр()ктировку ршмеров изделиЙ,

{.()1lllcrr,гrrp()BOilllaя c-,t)]li )cTl, зак)/IrкlI с yt|el,o{I доставкIt tla кт cтpoltTeJlbcTBa: El осях 1-2 -
9 Jбl,2'7 бс"rr.руб. В ося:i .]-, 5:66,4б бел.руб. В осях4-5- ll 894,8 бел.руб. В оrэях 5-6 - 4 905,97 бел.руб.

6. Kollt-itKTlloe лllllо ]а l, l] ясI Iрнrrя требоваlrtlfi технllческого llия: нач€шьник сект,эра Укис Клемпач
Евгений Валерьевич, Ko}l ,al, гны]i телефон: 50-2 1-80, моб.тел. 8 (044) 2-зз-4з.

Г.К,Шинкарук

С.В.Злор

Е.В.Клемпач

требовашlrя) двсllrпоl'i блок в ВУ

че|)дак, K|)oB.[Io

I

нюл.22

*.r'

cI)oK постilвNll

,.".r' '

июл-72

ip"oo*,"l йй"п о"oк ;iй;-Г-й"j'


