
мIнIстэрствА APXIT:
I БудАунIц],в,

рэспуБлIкI БвIl,\lt

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНlrЕ
dомЕльсш домАБ у,

кАмБIндт,,>
(ллт (гомЕльсш:I,

еул. Лазурнм, I7, 246012, z. Гомел,,, }
tпэл. (0232)500500, факс (0.Z

Е-паil : iп!о(Фрф k ф. ||еЬ. у:.
Р/сс BYl2BLBB30l2040007l l6600l00l l|щllк1

па Гомелrcкай юбл., z.Гомель, кф 739 Ы4l<:,IlLll
окпо 0l27819x

-; 1!

ОАО <ГомеJrьский !СК> п1: r

ПВХ для строительства об1:(: i,

в микрораЙоне J$59 в г.I-(] ,li
<<Вид процедуры закупп:].l l

обоснование выбора прсl .li,:

Президента Республики 
';

строительс,гва Республикrt ]; r:

1. Перечень и объем закупаем()];
3. Способ проведения процедурtl ti

квалификационного отбора ,l ii l

4. Ориентировоч}rая стоимость зl l,. .1

5. Срок выполнения закzва: в Tel]tl:l| l

б. Условия оплаты: предпочтенl]l|] (i

б.1. Порядок поставки и вид .,|:il 
]

транспортом Поставщика l] ),

7. Источник финансирования об1,1:r: t

8. Более полробные условия прс| ],;, I

проведения переговоров). ,i l, r,

заявке Участника.
9. ,Щата и время начала подачи п|)l: ll

адресу: 246012 ул. Лазурн;л;l
наDочньlм,
На конверте должна быть на, l, t

НЕ ВСКРъIВАТъ do (vKa:t.,tl1.1,

пеDеZоворьII. Участник t; i: t

предложение, оформленнllt
переговоров (документаци ].I .l

10. !ата и время проведения пр() l,I

04.07 .2022г. rlo адресу: ул. J[l,t,;,1

11. ,Щата и время проведения пер( t.) j

12.Контактное ответственное ли]:],,lI l

тел./факс 8(0232) 502l80, ,гr:lr

момента подачи предпоженlll:, i

13. Критерии, указанны8 в до(t,l ;

победитель переговоров це,,||| l

усltовuй поспtавклl и fflрансиll,1,. l,,,

14. Конкурнzц комиссия на люб()l,
оставJIяет за собой пр&во пll ,|,)l l

экономические, финансовыо ll . |i 
r

15. Требованпя к оргашизациял,], t

которые могут быть участltllllr l

- допускаются претенденты, ;I|,.I

представители, реализующlt(:
производителями.
Претендент представляет сл(: l], /1l

15.], серmuфuкаm проdукlt" ,

о фuцuацьttьlл4u y|l ре эtсd е нця| l lt t t

кт!,ры

/C]tl

гл]tlлрыствА
л},llIчы

БКl,)
с:пr,tлiка Беларусь
,r|)5L2 ]4б
у.з;1sk.Ьу
t А,4',' <Ьquвесmбанк>
вY2, унн10007llбб.

мин Архи,гI]ктl/ры
ист,

рЕспу КИ БЕЛАР,УСЬ

ОТКРЫТОЕ АК ОБIrЦЕСТВО
(ГОМЕЛЬСКИЙ МОСТРО]ИТЕЛЬНЫЙ

БинАТ)
(оло ьскиЙ,цск))

ул. Лазурнм, l7, 246012, z. Гомель, Республuка Беларусь
пел. (0232)

IIРИГЛАШЕНИЕ
/ч,r!,стиЕ в процЕдурЕ пЕ

ашltет
ж],I пья

Ie))

1р),()ь от 26.0З.2018 Ns04-3-0li39l8 и
юд,),кции согласно технического зада

\)вll]ры в соответствии с дого

щи(: документы:
соl|,iэцбgltцg2о пролк,воdслпва на
ко,|amролю кснесmва.

ров

принять участие в переговора на поставl(у
(Многоквартирный жилой (позицlля

факс (0232)502l46
l|eb: wwty.gd,slLby

подоконной доски
ЛЬ1 по геЕплtшу)

0 1.02.20 1 9| л!04_з-05/1 бl l
я л!01.0б

ьства пJIп ск.пад за счет п

]ГУТ ПОЛУЧ1,1ТЬ РaВЪЯСНеНИЯ ДО

и (соглаrшениями) с этими

Е-mаil
Р/сч BYl2BLBB30l20400071 l 00l luрекцчяОДО " Быuнвеспбанк ",
по Гомuьскоа обл. .z.Гомель, 739,БWк BLBBB|Y2X llHH 40007llбб.

) 0l278l92

об()снование выбора процедуры пки: Вид пtроцедуры закупки и
рlы закупки: Переговоры. Норматив
ilp,rz96 J\b7 от 2з.11.20|7, писем

основа: на нормах .щекрега

)/пl( и: процедура переговоров будет без предварительного
t п[))ведения процедуры снижения це In закtва.
ки: В 389,2б с учетом доставки на
и 21-5 дней после подппсания
ср(lчка платея(а 25 бапковских
)по|)та: доставка ца объект
oгJL лсованию с Покупателем.
t: к:I)едпты банка указ Jф240
{ия переговоров прописаны в доку и для переI,оворов (порядок
чlеllгация на переговоры предоставл ется бесплiатно по письменной

)жt) -Iий для переговоров:
/, r, Гомель, каб. 318,

Ь: J|r:

,lH на процедуру переговоров представить коммерческое
подачш прс:дложений дJIяв lIорядке, предусмотренном

п пtреговоров) в соответствие с ]

,yp1,1 вскрытия конвертов с предл
цая, 17. г, Гомель. каб.3l8

{Рорпrой.
ми для переговоров: в ll:00

)ро: и подведения их итогов: ор вочно в 10:30 08.07.2022г.
пр( )ведению переговоров: Клемпач

rrэб. 8(044)562ЗЗ4З. Претенденты
й Ва;lерьевrич

lЯ t. 1)РеГОВОРОВ На ПРОЦеДУРУ ЗаКУПКИ.
t,га]. ии для переговоров, в которыNrи определяется
оес),.лоlrcенuя с учеmом сроков
lьu(,аmраm.

ппапlеuсей, сроков u

гал l осуществJIения зzжупки, п()дписанию догOвора
ОВi:rГЬ ОТ УЧаСТНИКа ДОКУМеНТаJIЬНЫе IIодгвер)кдающлlе
и зв| l дственно-технические прет€ндента.
)изjл,ческпм лицам, включая инди
ytи процедуры закупки:

ньш предпрпнимателей,

юu,( иеся производителями товаров, а их официальные торговые

04. 08

й mовар, выdанные



{-| "' -:: : :' :21:.у " "' о'' t l l : | н t) \ е с| кlDс u э к с п лу а m ац u о н н bl х
1.;:::*:""j"jj"л.т1I], l е,",,-у"*;::ё::;i"Тir':;
:::::j::" к pzlccMoTpl:] ). ) дt()кумент";-"'-;;;;;;;ffi#
участника.

1б. Гарантийные обязательстllil ll п()l)тавляемую продукцию должныввода объекта в эксплуат],,.t ).

'' T"f:.":1tr:j.::"*j:i.].,,:,, чоl r*"пий участников: предIIожениеменее 60 календарныхднt,ii l о"-, "*;;;;;;;";й;fНJffi:;'r. 'rо."*тffl1..J"",],"т,,:л:.:,: .: ]i ,;;" б"r," поЙ.Ь, ,"uo",выступать о.г лица участ}I li. ii , rppi подписании договора.19. Сроки заключения cooтBel (:. .l юхllэго договора: в течении 3о победителе переговороl].
20. Организатор переговоров ] i: Ве r,lддзд5ся от проведения
_ участникам убытков.
2l, Щель приобрЁтения товара: , ,,, я оl:ъекта строительства объекта
_ Т:.л::::9":1:"о:вания с.II: ) , .елl,ства ((указать источник)- .Щоговорная цена 

"4ор"rро'; , ;';;;;;;;ffi"#;;#;и поста
;:#:::::1j ..}::I9]_1,,l, iел;tрусь от ЗО.Оl.ZОZl .}lЬ7З (О
!|:ifl"ffiЫе 

Материirлы",, :j i,rn,,,, *о"",руй;;;;";;;rй
поставщик обязуется при фl11:л, poltl 1нии первичных учетных
J-T::i:: В НИХ Р.ВМеР ПР;lr{{ 51"','о- оптовоЙ надбавки.В разделе доaо"орu пос.t:ll,t <(hBeTlrvDUn 

flалUавки,

fiн;,""#:*ж;"::::11, ч,, :u,:Ё::НЖ1,";ffiЖ;*;предусмотренную статы,i] l3.z - 
Код"*"ч 

"^;;;ъ;;i;""ъ;;

;::::::|,r*:.::_"* 
от,Oб янt zl _, , 20).:,l М91 -З и по иным J*ru" lu*o".n,22. Р екьизи""i Зu**.,r*а (Оргаl- l. r, .й,;, ;;;u;;"#:#Jlffi, .'

ЁЖ:;":тr:"::::::: 11: :,: : *i iорйй;;;;;;;;i|оrо",Общество <Гомельскии до,i, ,, ;;, ;;;;;;;Ё;";х"'(#311.i
y*ж::::улlу:, ?490:,, r -"л;,;;;; 

лазурная, 17.Э_пекгронньrй адрес, inlo@l,'it!,i й"' 
"'', JJl, Jl":зурНllя, l /,

р:,:::::::: л:::"iyт;,.*,i,; ; О,,,"Lввз 0 l 2040007 1 1 б600 1 00 lГ ом е л ь с к а й в о бл., z, Го м е л ь, 1\ j,' rз'' ; ьй "вiЪ ;;;;i, ;';у ; ;;#' i

начальник сектора Укис
огветственный исполнитель r"
тел.моб. s(о44)5623з.r,**";; ;:
эл.почта ukis 25@mail.ru

7r.

Евгению Валерьевичу

muк проdукцuu,
п.15 является основанием дlIя

конкурсного предложения

не менее 3 лет с момента

в полной мере

дней после принятия решения

в любой срок без возмощениrI

наименование объекгаrr

Миrнисгра архитекIуры и
реryлированиrI цен на

стоимость, в том числе

на оттрузку товара (ТН, ТТН)

trик несет ответственность за
(шlи) прlлменение чен (тариф)

l): Оrкрыгое Акционерное
дсь).

AAI' <Бiелuвесmбанклl

Клемпач



l. Полное
наrrменовд{ие
обьекга
gгроmеJIютва

2. Наименование и
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1. ПодоконнаJI доска ПВх ДПнаконечЕиком ПВХ лля ПЩ -:Z. Подоконн€uI доска l]BX ДПнаконечником ПВХ для П{ *3. Подоконная доска Пвх Дпнаконечником ПВХ для ПД -4. Подоконная доска пвх'дп
наконечником ПВХ лля ПЩ - 1

'. lодоконная доска пвх дп l{ilконечником ПВХ лля Л! - 1i. ]fодоконtlfuI доска tIВХ'дп-
lIаконечником ПВХ лля П! * 1'. [IодоконнtuI доска ПВХ дп l
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]. ]lодоконнzul доска ПВХ дп пrtlконечником ПВХ для ПД - 24
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