
МIНIсТЭРсТВАAPXL']: l

I БудАунIцтl,t.,.
РЭсПУБЛlкI БЕЛll,['!'

АдкрытАЕ лкцыянЕрнА_l!) l:

(ГОМЕJЬСКI.ЩОМАБ !/,l,, r

КАМБIНАТ:i
(ААТ (ГОМЕЛЪСК,l: ,l,

вул. Лазурная, 17, 246012, z. Гомель, t:,l
mэл. (0232)500500, факс ().l.:,:

E-mail: iпtо@,qйkЬу, |l/eb: t.i_l
Р/сч BYl2BLBB30l2040007l l6600|001.,Щuр эll, :;

па Гояелюкай вобл., z,Голель, Kod 739 БИК В] , t l ]. ]

oюIo 0I278l92

Н, lr ':

ОАО (Гомельский ДСЬ ,:

вентиJUIционньrх по тип} ,:,,

жилоЙ дом (лозиция Jф3[i r. r:

Вид процедуры закупки ,L (

Обоснование выбора проц(|l|l,
Президеrrга Ресrryблики . 

jll.,

строительства Ресгryблцца .[ it :,t

1. Перечень и объем закупаемоit ll]

2. Способ проведения пр(],l
предварительного квалис: I, (,

3. Стартовая стоимость 13 iil]i l

4. Срок выполнения заказа: в течl|lllj
5. Условия ошIаты: предпочтени() tl

6.1. Порядок поставки и вид Tl till]

транспортом Поставщика
7. Источник финансирования объr :lr ;

8. Более подробные условия пров;| | ,;

проведения переговоров). l[:ll :r

зtцвке Участника.
9.,Щата и время начала подачи п[l : :.

адресу: 2460|2 ул. Лазурнаl,, .

наDочньlм (в элекmронном ,1,||;l,

ПРЕДЛоЖЕНИЕ на посmr,t t,

время u dаmу вскрыmuя K0|,,,|,,|l

процедуру переговоров rI|), )I

предусмотренном для под:1 ,1 i{

соответствие с предлагаемr.;ii t

10. ,Щата и время проведения пр(). (;

l0.08.2022г. по адресу: ул. Лir,; ,

11. .Щата и время проведения пор{) 1,1 rl

12.Коrrгактное ответственноо лиIl (: l

тел./факс 8(0232) 502180, .l l,l
, моментацодачи предложенi ii ;

13. Крlrгерии, указанные в доIi\/Ij
победлпель переговоров цеll,.
уаповuй посmавкu ц mpшHchl1|li

14. Конщурнiш комиссиrI на lшобrll,
ocTaBJuIeT за собой прЕtво п.,I,)
экономические, финансовые l 1:

15. ТребоваЕия к организацияIrI t,

которые могут быть участt,,tit,
- догryскаются претеrценты, ,ljlJ

ПРеДСТаВИТеЛИ, Ре€rЛИЗУЮЩ]i ;

производителями.
Претендеrrг представля9т сл i,I l r,

15.L обцluе uнформацuонньlt| ,it

Щi,|
щ!|.

'Y[']lI

ь

вА,lDыствл
/нl.!Iы

(>)

ублliа Беларусь
,02.| 46

фhЬl
lT K,li лuвеспбанку
2х l;,fl l0007l 166.

гла,]дает приюIть )ластие в
,Вс:,{Есо дJuI объекта

tен,tаIшя на переговоры предоста

сеi|,лоэкенuя с учеmоJн сроков
lьu(,аmраm.
гап,: ос)дцествIIения зацпки,
oBtlгь от )п{астним доцaментаJIьные
из El ( дственно_техниIIеские
lизIlческим лпцам, включая пнди
Mшi процедурызакупкп:
юцI иеся производителями товаров, а
]овi]ры в соответствии с

щрl() док)aменты:
dеп:,м об учаспнuке;

АРХIlТЕКТУРЫ

БЕлАру|:)ь

открытоЕ ЕРНОЕ О]БЩDСТВО
(ГОМЕJIЬСКИЙ иlГвл.ьный

ком Аъ)
(ОАО кГОМ Д(]Ю,)

ул. Лазурнм, l7, 24б0l2, z, Ресщлблuка Беларусь
пел. (0232), факс (0232)5021,1б

l4/eb: уywwlgйklyE-mail:
Р/сч BY l2BIBB30l2040007 l l \00l !uрещчяОДl) " Белuнвесmбанк",
по Гомельской обл, ,е,Гомель,коd Бик BL,BBBYr|х унн 40007l 166,

01 278l92

на поставку клапанов
жилья <.МногоквартирЕьй

эн:lшаЕу) в микрораЙоне Ns94-96 омеле.)
ос]ttование выбора проце.ryры Вцп пtrlочqlryры закупки и

основа: на iiopMax ,Щекрета,I ::lлкупки: Переговоры. Нормативн
p},{:]t }ф7 от 23.1|.20|7, писем
)ус]Е от 26.03.2018 ЛЬ04-3-01/39l8 и

/1иниgI,ерс,I]ва архитектуры и
0 1.02.20 19 .Nb04-3-05/l б l 1

|ДУ]l ЦИИ СОГЛаСНО ТеХНШlеСКОГО Ns04/08
ypljt закупки: проце.чура пере ров булеlг проводиться без
[иоrtшого обора и без проведения п
1 с уrетомдоставкш на объект
5,Ilней поспе подписания договора
:pOlIKa платежа 25 бiнковских ,или иные )rсловия оплаты
Iор,:а: доставка на объект ил,]к склад за счет и

Сцt, эдства участников долевого
ия lIереговоров прописаны в и дlIя п:lэреговоров (порядок

бесп.патно по пис;ьменной

гут пOJIrII,Iть рщъясFIенI.IJI до

жеl; ий дIя переговоров:
, ,г, Гомель, каб. 318,
Ko.il rлеочес кuм по е dлохс ен uел> ). На |рте д(OJDкrIа быть надпись:

']|,IВАТъ dо
llzчаспник обязан на

TaItиTb коммерческое п оформлепшое в порядкеl

lреitlложевий для переговоров тацши,цля переговоров) в
lрпtt rй.
уры вскрытия конвертов с
lая..17. г. Гомель. каб.318

ми ;цля переговоров: в l0:00

polt и подведенLiJI их итогов: ориенти в 9:;}0 10.08.2022г.
пр( )ведению переговоров: Клемпач
об, 8(044)5623З4З. Претеrценты

Ваrlерьевlич

я п()реговоров на процедуру закупки.
Iтаllии дIя переговоров, в с котOрыiди опрсцелdется

снюкенIш цены заказа.

пvлаmеuсеil, сроков u

|ующем подписанию договора,
lподгверждilющие

претеIценв.
ных пре/Iпрпнимателей,

их о4)ициlшьные торговые
(соглаr,шен.иями) с этими

: ..']

,,::

-r-

по



МlНIСТЭРСТВАAP)(i'li .Т),'
I БУДАУНILd'' :;,l

рэспуБлIкI БЕJ..,r l:, сь

АдкрытлЕ АкцыянЕрн, |,l ]

(ГОМЕЛЬСКI {ОМА t iit,i l

КАМБIНА']'lr
(ААТкГОМЕЛЬС]t]] ,.

вул. Лазурная, l7, 24б0I2, z. Гомеll, i,.
mэл. (0232)500500, факс ,| ,,,

E-mail : iп,fo@.gdsk. Ьу, We,|, :, у. l

Р/сч BYl2BLBBЗOi2040007l16600l001 ftl lt 11 r

па Гомаъскай вобл., z.Гаuель, коd 739БУIК :; _t|:
окпо 012781r|,

ОАО кГомельский ДСКl, ]

ВеНТИЛЯЦИОННЫХ ПО ТИП', r1 ,

жилоЙ дом (позиция Jф3 :i гlr
Вид процедуры закупки

обоснование выбора проt,t:_t r

Президента Ресгryблики ,_ r;.

строительства Республики I:; :,

1. Перечень и объем закупаем(] ];t {

2. Способ проведения гI :|l,|i

предварительного квалиr [lt tl :

3. Стартовая стоимость 13 iil,(
4. Срок выполнения закчва: в теч l: l .

5. Условия оплаты: предпочтени (i ]

б.1. Порядок поставки и вид .l]:ll:

транспортом Поставщи ка
7. Источник финансирования обт,; i,

8. Более подробные условия пpoti(:ll ;

проведения переговоров). jI,r;r;,

заявке Участника.
9. .Щата и время начала подачи п[ ij_,

процедуру переговоров It Il(),
ПРеДУСМОТРеННОМ ДЛЯ ПОД','l l1

соответствие с предлагаем(l], 
I

10. !ата и время проведения п[),)]l| |

l0.08.2022г. по адресу: ул. J[; , ,, 
1

11. Щата и время проведения пер( I,], :

12.Контактное ответственное ли]L,iI l l

тел./факс 8(02З2) 502l80, , ,,lr,

13. Критерии, указанные в до](,t ,l i

победитель переговоров: це, |||,.,

условuЙ посmавкu u mрOлtсп|,,,1,1 ,|

14. Конкурнtш комиссия на любi,:,,r
остаВIIяет за собоЙ право п(|. .,;

экономические, финансовые L l 
I

15. Требования к организация]tl 4

которые моryт быть участl tt, ,t l

- доtryскаются претендеt{ты, ,] t, l

ПРеДСТаВИТеЛИ, РеarЛИЗУЮШ,.,;
производителями.
Претендент представляот сл(,il l 1,

]5.]. обtцuе uнформацuоннtэl | |ll

адресу: 246012 ул. Лазурна,L | 7, г, Гомель, каб. 3l8, а
НаРОЧНЫ,/П (В ЭЛекmDонном _i,.|,,l,, < кбl,J ц.перческшч пD еdлоJке н ueMD),
ПРЕДЛо)ItЕНИЕ на посm!|l,!;,, Mt1|,

вDемя u Ооmу вскDыmuя Ko!|.,,|i|, по||

(ОАО (ГОМ
ул. Лазурная, 1 7, 21б0 1 2,

mел. (0232)500,
E-mail:

IIРИГЛАШЕНИЕ
Il,, Чl!.эТиЕ В ПРоцЕДУРЕ ПвРЕГо

АрхитI]кту,ры
и y'r

рЕспуБл БЕ.IIАр5Iсь

HEP}IOE оБlllЕство
мос,tроитЕ.пьныЙ

ко БинА'г)
ЬСКИИ l(СКu)

,. Гомель, Республuка Беларусь
факс, (023,|)502 l46
lЦеЬ: wwv,.gdsА:.ф

поставку клаtIанов
(кМЕtогоквартирный

ки: Вид процедуры закупки и
ая основа: на нормах Щекрета
Министерс,гва архитекryры и
01.02.20l 9 }lъ04-3-05/l61 1

ры снI(женtия цены заказа.

получlить разъяснения до

]ы

АВltРЫСТВА
tУlt]IЧЫ

jКli,)

:пytil iKa Беларусь
)5(l,146
u-c!|1k.by
AAT'l Бешвесmбанкл
|YDl унн 400071 1бб.

игJ] lшает
r-Еirlх Есо

ОТКРЫТОЕ А
(ГомЕльскиЙ

Р/сч BYl2BLBB30l2040007l l l00l luрекцuяОДО " Бiелuнвесmбанк",
по Гомельской обл. .z, 739, Биl< I]LBBB,Y2X унн 40007l 166.

0 l 278l92

принять участие в ворах на
для объекта строител жилья

.Гоме.пе.>ге]:,плану) в микрораЙоне }(b94-96
боr:l rование выбора процедуры заку
)ы ]акупки: Переговоры. Норматиl
1р)/()ь Jф7 от 2З,11.20l'l, писем
lp}lJb от 26.0З.2018 Ns04*3-0l lЗ918 и
од)zкции согласно технического зада Ns04/08
ду[,ы закупки: процедура пере
ци(]нного отбора и без проведения
!1 l: учетом доставки на объект

в будет гIроводиться без

l 5,tпеЙ после подписания
,ср(: чка платежа 25 банковских д илп иные условия оплаты
)по]: та: доставка на объект ьства иJlи ск.пад за счет и

:С1: едства участников долевого
lияi переговоров прописаны в докум( ,ации дJIя [tepeГoBopoB (порядок

ьства

ч{еrl,'ГаЦИЯ На ПеРеГОВОРЫ ПРеДОСТаВЛ бесплlптно, по письменной

)ж(:]{ий для переговоров: с 10:00 ,202 г. по
лuбо

конверте долж]на быть надпись:
dля 'КРl>IВл|Тъ

lгчастник обязан на
:TallllTb коммерческое п I€l оформ,.rенное в порядке,

ментации для переговоров) вIрсilложений для переговоров
эрпl ой.
,yp|,I вскрытия конвертов с пре ми для ]lереговоров: в 10:00
зая, l7" г. Гомель. каб.318
)РО.: И ПОДВеДеНИЯ ИХ ИТОГОВ: ОРИ но в 9:30 ].0.08.2022г,
п[)l )ведению переговоров: Клемпач

lоб. 8(044)562З343. Претенденты
ний Валерьевич

lя It)реговоров на процедуру закупки.
{та.iии для переговоров, в и с ко1])рыIии определяется
ре.r|,тоilсенuя с учеmом сроков
lьDl: заmраm.

,ulaпleЙceu, сроков u

ГаГI(, осущестыrения закупки, |УЮЩеМ Il()ДП}IСаниЮ Договора,
|овilгь от rrастника Документzlльные €льgгва .подтверждающие
изIt ( )дственно-технические претеlценlга.
)пзillческим лпцам, включая пндцв
миt процедуры закупки:

,аJIьных преiцпринимателей,

юu,]иеся производителями товаров, а кже их официальные торговые
]овi]ры в соответствии с догово

щLl() документы:
deb,,M об учасmнuке;

ми (соглашениями) с этими



1. Полное
наименование объекга
строительства
(сокращенное),
проекгнiUI
организация:

2. Наименование и
перечень закупаемьж
товаров объем
закупки

3.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия оtulаты

5. Срок поставки

,Нача.пьник сектора УКиС

--lг-

ТЕХНИ!IЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

KiVl[ погоквартирный жилой дом
в MI. liд paiioHe ЛЬ94-9б г.Гомеля>>

ицIля Лlq38 по генплану)

ГIрr:ектная организация: ОАО кГr

1 , ll, :ап:н вентиляционныЙ по типу Air -Есо - 380 шт.

l"lц цуll1ция должна полностью
хара.h,I,:] i tcт]]KaM и параметрам проектных
треб,:.,, l : lЯNl технических нормативных
закоI:l: J5l ,елltlэтвом (ТР 2009/01З/ВY, СТБ,
гиги(:l 4, )сKI.M требованиям и др.) и
ДОКУГl i l- tмl,t, ПРеДОСТаВЛЯеМЫМИ

Пред; t;lt eHI,t э отсрочка платежа 20 банковских
П8РТll .;l '1 BaPit

В mе.,:, t, t 5,r,,абочuх dней с

техническим
а таюк:е сOответствовать
aI(ToB в сOответствии с

ми
соотЕlетствующлlми

с момента отгрузки всей

dоеовора

Е._В.Клемпач


