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Р/сч BYI2BLBB30I20400071 16б00100l !uрекц,lя А

па Гомепrcкай вобл., z, Гомель, Kod ZJ9 БИК BLB [liBl
oюIo 0l278192

ОАО кГоме.пьский ДСКо при ,, il ае:,, принять участие в переговора,х

смесеЙ для с,гроительствiL iъеiта жилья <<ЖилоЙ KBap,l,aJI
(Российская Федерачия). ILt'l l

<<Вид прсlцедуры закупки |l (|

обоснование выбора проце.tl l,
Президента Республики J: r,, t t

строительства Республики Ei, ;,

1. Перечень и rэбъем закупаемоii Il:},

3. Способ провеllения процедуры :i] {,,

квалификационного обора и r: ,:r

4. Ориентировочная стоимость зоll 1i111,

5. Срок выполнения заказа: пюля ]|t,.! , г.
6. )/словия оплаты: отсрочка цла,l (: и i

6.1. Порядок поставки и вид тр ], :

транспортом Поставщика п(l l:l I

7. }lсточник финансирования объ€) (:lil 
]

8. Еiолее подробные условия пров(] l]( )l l

проведения переговоров). ,Щоlt ,; ,

заявке Учас:гника.
9. l{aTa и время нач€ша подачи про|l, L{

адресу: 246|)12 y;l. Лазурная.
нарочньlм.
На конверте должна быть надl tl:, П,|:
НЕ ВСКРЪIВАТЪ do (vказа|,1t,.. оа|2

пеDеzовоDы|. Участник olj ; l] i н

предложецие, оформленно( ] пtрядке, предусмотренном для
переговоров (документацпи Il,| ] пешlеговоров) в соответствие с п

10. Щата и время проведения прс .;t,. ры вскрытия конвертов с предложен
21.07.2022г. по адресу: ул. Лщ 1,_l

11. !ата и время проведения переI,:ll,(
12.]Контактное ответственное лицо ], t_

тел./факс 8(02З2) 502180, т,:, lrl

момента поl(ачи предложениi ;i,l ,

13. Критерии, },казанные в док)/ ll : ]

победитель переговоров: ценll ,ll

у olo в ай по сmав кu и плр aшcilo,I l l i, t t

14. Конкурнrш комиссия на люболl :ll

остаыIяет за собоЙ право псr[[]l:( ,

экономические, финансовые и ll]:(: l

15. Требования к организациям li ,t l

которые могут быть участн l tl( il ]

- ДОПУСКаЮТСЯ ПРеТеНДеНТЫ, 
't:il 'представители, ре:}лизующи( ) ,

производителями.
Претендент представляет след,| {, .

] 5. ]. серmuфuкаm проdукцll. ,,,,,

офuцuальньIмu учреJюd eHUJtJv:,Il,, (.

,блitсz Беларусь
,02 j,,,6

:dsД..ry
'I' ( L;9 luвесmбанк)
|х y,,L, н 40007l 1б6.

IIРИГЛАШЕНИЕ
Н,l, t' АС ГИЕ В ПРоцЕДУРЕ Ш

министЕ АрхитЕкlгуры
и ЕJIьсl,вА

рЕспуБли ll БЕЛlrРУСЬ

ОТКРЫТОЕ ЛК ЕрноЕ оlБ;щЕство
(гомЕльскиЙ до ЕльныЙ

ком нАТ)
(ОАО (ГОМ ]ьскиЙ дск))

ул. Латурнм, 17, 2460l2, е ',смел ь, Р е с пуеiлuка Б ел арус ь
mел. (0232).

E-mail.

Бик BLBBBY2)( унн 40007l 166,
278l92

l',,сч BY l 2BLI]B30l2040007 l l6600 l,ЩuрекцчяОАО " Баuнвеспбанк ",

по Гомurcкой обл. е.Гачuцкй 7.

факс (0232)502I4б
WеЬ: www.qdskby

основа: н,а нормах .Щекрега
инистерства архитекц/ры и

lbcTBa илп скпад за счет п

но rl 10:;l0 2\,0'7 .2022r.

пJaаmеilсеЙ, сроков u

)в

поставку с,rхшх с,гроитепьньж
(ВеснушIси>) в г.Кшrуга

:р0lI)аЙон ЛЬ1. Жилой ЛЪ4
ос]ltование выбора процедуры закуп Вид1 прrэцедуры закупки и
t зi]купки: Переговоры. Норматив
}c_tl ЛЪ7 от 2З.l1.2017, писем
/cll от 26.0З.20l8 J\Ъ04-3-01/3918 и от |.02.2019 л'904-3-05/l б l l

Ns15.07lyl,! lии согласно технического зада
Iки| процедура переговоров будет я без предварительного
poi} едения процедуры с}iижения заI(аза,
: 16 601115 с учетом доставкп на

25 liанковских дней
opl,it: доставка на объект
JIa,l: Dванию с Покупателем.
эр(:](ства заказчика
я Ill)реговоров прописаны в докуме для переговоров (порядок
)HTi] ция на переговоры я бесп.патно по письмеt{ной

сен ltй для переговоров:
г. ]омель, каб. 318, д

на процедуру переговоров Iредстави,I,ь коммерческое
подачи предложений для
гаемой фо,рмой.

и д)7я пе)реговоров: в l l:00
ц-"!7. г. Гомель. каб. З l8
ов tI подведения их итогов:
lроЕедению переговоров: Клемпач Е ниЙ Валерьевич
б. 3(044)562ЗЗ43. Претенденты поJlучиlъ рtвъяснения до
п€ 

[ 
lеговоров на процедуру закупки.

,ацl.и для переговоров, в ис tiоторымлl определяется

|Ж,

?Dлюilсенuя с учеmом сроков осу
lX з\Iпlpolll .

lпе ос)/ществления закупки, lу'ЮЩеNl ПОД(ПИСаНИЮ ДОГОtlОРЦ
Ba']-t, о,т )^{астника документальные подтверждчlющие
}Bo,1 стI}енно-технические возможности
tЗИ'IеС]КПМ ЛИЦаМ, ВКЛЮЧаЯ ИНДII
и lIроцедуры закупки:

ДJIЬНlrlХ П]РеДПРrrНП}lаТеЛеЙ,

)щ1.1 эся производителями товаров, а их официа-ltьные торгOвые
с эт,ими,ва[,ы в соответствии с договора )й (соглашениями)

tие,lок:ументы:
обr: пв<zнноzо проuзвоdсmва на
:онrllро,Лю Качесmва.

|ый mовар, BbtdaHHbte



Не предоставление каких ли(j l; ,l , ку}4ен:гов (сведений) из ук:lзанных в
непринятия к рассмотрению l,: ум()нтов и соответственно

участника.
Iб. Гарантийные обязательства на I]l }1 | авJl.Iемtую продукцию должны

ввода объекта в эксплуатацик)
17. Требования к сроку действия прl )/] Il , K€I:i {й ,r{астников: предложение

менее 60 ка-гIендарных дней со :ll {| )ко]] ча:гельного срока его
18. Представляемые документы j]i] ] KHtl, быть подписаны лицом,

ВЫСТУПаТЬ О']Г ЛИЦа УЧаСТНИКа t Il ,l ОДl. ИСilНИИ ДОГОВОРа.
19. Сроки заrulючения соответств}, l:|.l , го ,]оговора: в течении 3 кале

о победителе переговоров.
20. Организатор переговоров впраt]; . ,ка:l1ться от проведениJI переговоров

участникам убытков.
21. Щель приобретения товара: - дJl;L .l , ,eK,la строительства объекта (укuIзать

- Ис:точник финансирования строи"(),l : )TBtl (укaвать источник)
- flrэговорная цена сформирована ]; (; oT}i )тствии требованиями

строительства Республики li,,;li ryct от З0,07.202| Jt73 кО
строительные материалы, изl]l:,tll, к:()нс,Iрукции) и соответствует
прописью)>.

Поставщик обязуется при формlll:(] l rни]t первичных учетных
укaвывать в них р€}змер приме]l ; r, t ой ( }птовой надбавки.
В разделе договора поставк ll , }твlt,тс,гвенность сторон)): С'

нарушение установленного пl] : j,, ка t,стiановления (формирования) и

предусмотренную статьей l" 2 Кодекса Республики
правонарушениях от 06 января , ( 1 }li 91.-З и по иным актам

22. Реквизиты Заказчика (Организа,tr l1 r пр()цедуры переговоров):
Полное наименование ЗаказчI1 i; r (Сtllганизатора процедуры
Общество <r'омельский домос;,t,:r. I€Jlllный комбинат) (ОАО кГомел
Юридический адрес: 246012,r, ,, олll, }JI. Лазурная, l7.
Электронный адрес: iцfo@,gds;,,,.;,
Банковские реквизиты: Р/сч .l|'} 2Вl,Вi]З012040007116600l00l

Гомельскай сlобл., z.Гомель, Ka,l:.l ;'l ) Бl.К BLBBBY2X УНН 400071lбб.

Началь,ник сектора УКиС
ответственный испсrлнител ь

,)i,+

тел.моб. 8(044)562ЗЗ43(возникающие Ьlц
эл.почта ukis_25@mail.ru

Евгению Валерьевичу)

.15 является основанием дJIя
конкурсного предIожения

не менее 3 лет с момента

оставаться дейсгвlтгельным не
(вскрьrпая конверюв).

ltл в полной мере

дней после принятия решения

любой cpolк без возмещения

ие объекта>

Минис,гра архитекryры и

реryл]шрования цен на
стоимость,втомчисле

на отгрузку,товiара (ТН. ТТН)

несет ответственность за
и) применение цен (тариф)

об iадминистративньtх
),

): С)ткрытое Акционерlное

lICK;l).

AllT кБелlвесmбанку

Клемпач



l, ]lолное наименование
обr,екга строитеJIьства

2. Наименование и
перечень закупаемых
товаров объем закупки

З.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия оплаты

5. Срок поставки

6.Иные требования

НаLчальник сектора УКиС

: гЕхничЕскоЕ зАдАнив J\b1

<<Ж] t1,1, ,i ltсвартал <<BecHyrпltll))
Mltl,: :tr pa.iiorl JYsl. }ItIллоiл J\Ъ4

,А(::тI]орнАя смЕсь
IЕ]4ЕнтнАя, унивЕрсАльlJ
]н,:/трЕнних рАБот (нв), м
i,2|i8 тн.
ПIIАТЛЕВКА СЕРАЯ,
]нl/трЕнних рАБот
)д;I{окомпонЕнтнАя
{ЕtДЕНТНАЯ - 3,476 т.н.
Пгl;tтлевка белая финишная, л\ля
ro.1l aMepHaf' однокомпонентная с
:айrr[ун JфЗ3) - 0,7 т.II.
СС)СТАВ IШЕЕВОЙ
и,.(лЕивАния тЕплоизоля
\р]4ируIощЕЙ сЕтItи (кс),
),8'i9 т.II.

:: ,А{:)творFIАя смЕсь су
]ы][)авнивающая , для наружн
lе},lэнтIIая известковая М75,F75 *
Шт,t,го вес всего объеNIа составля

гиf,]j il- че(:](им требованияпt и др.) и

до}i \/1 l ; l,г€l|л и, предоставляеN,tыми Поста

Сог,, t,: о IlСЩ и СТБ ,ТР2009/0l3/ВY,СНБ

|-, lод,i кция должна полностью
хаFl ]..,li )ис)],икам и параметрам проектных
тре(::.. i .lиr1 л техllи_ческих нормативных tl
зак()] l_, aTelIIbcTBoI\{ (тг ZоояZоl3/ВY, С'ГБ,

,)

.Itлемпач

га (РоссIitliс1..1ая Федерация).

Фини
(нв) ,

, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ЛИМИНЕРАЛЬНМ (ПМ).

(1 ), сухАя смЕсь (сс),

(рсс),
, дJIя

00 , F75

t}нутренних
ая с]!{есь

и внутренних

ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
НАРУЖНЫХ И

(клей плиточный) -

наружных работ
гиIIсовая 1.rо ,"rrу

МИНЕI,АЛЬНЫЙ ДJUI
ион]]ы}: м:АтЕриА"цов l I

днокоI\4понЕнтныЙ (1)-

Ая (рсс) Штукатурная
работ (НВ)

0.1т.н.
- 51.443 т.н.

cooTBeTcTl]oBaTb техническиNt
х, а ,гакя(е соответствовать

,вовых aK,I]oB в соответствии с
анитарно-эпидемиологическим и

соответствуIощими


