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IIРИГЛАШЕНИЕ
I:t, t, 'Чz!lСТИЕ В ПРоцЕДУРЕ ПЕРЕГоВоРоВ

ОАО кГомельский .ЩСК> г; :,t t,

ПВХ в комплекте с заглуt.ll:i.
микрорайоне N959)

<<Вид процедуры закупк]l ].

обоснование выбора про] ],; ;_ 
,

Президента Республики lil
строительства РесtIубликlI l:{j I

1. Перечень и объем закупаемtl1, .

3. Способ проведения процедурLl |i,

квалификационного отбора ,l .i l

4. Ориентировочная стоимость зi i,: ,1

5. Срок выполнения заказа: в Tel l(: ll ]

б. Условия оплаты: предпочтепrll; ll
6.1. Порядок поставки и вид ,l:ill

транспортом Поставщика L I .)

7. Источник финансирования об, l,:l(

8. Более подробные условия пр()ilt,]
проведения переговоров). ,.[l t,

заявке Участника.
9. ,Щата и время начаJ]а подачи п:|i,.,

адресу: 246012 ул. Лазурн:;,l

НоDоЧНЬlМ, ИJl ll Ио ЭЛ€КПlDо t t',l,'.| l,

На конверте должна быть Ha11.1 ,

НЕ ВСКРЪIВАТЪ do (yKalt,,,l2,

пере?оворы). Участник lIб l

предложение, оформленн,:,:
переговоров (документацIл ]|l l,

10. ,Щата и время проведения пI l(:I l

l2.08.2022г. по адресу: ул. -| lrl
11. !ата и время проведениJI п€рi)lr.
12.Контактное ответственное ли .I( | l

тел./факс 8(02З2) 502180, ,l :.r

моментаподачи предложеIil, |, ,

13. Критерии, уксlзанные в д0(:i \l

победитель переговоров: 4(,ll lt

уc,,lовuЙ посmавкu u mрaHci|о,;I
14. Конкlрная комиссия на лю( lrrl

оставJIяет за собой право ll(]"| l

экономические, финансовые |] tII

15. Требования к оргацизациrll1, ll
которые моryт быть учасrrll ltt

- допускаются претенденть] l [,
ПРеДСТаВИТеЛИ, Реа,ЛИЗУЮt[,Il;)
производителями.
Претендент представляет с.l (:, l, ,

15.1, серmuфuкаm пpodyl\i.,,,,
о фuцuшlьньlмu учреэtсdенltя:, и l I

ашi]ет принять участие в переговорах на поставI(у подоконt{ои доски
iи ,t,ля объекта строительства жилья ЖилоЙ доrи Nq16, lба, 16б, 16в в

обсl;нование выбора процедуры закупки: Вид пtроцедуры закупки и

ры закупки: Переговtlры. Нормативная oc}loBa: на нормах !екрета
ар\. ]ь М7 от 2З.l1 .2017 , писем Министеllства архитект)/ры и
rp},( b от 26.0З.2018 J\Ъ04-3-0l/39l8 и от 01 .02.20 l9l MC)4-3-05/16l l
)од,} кции согласно технического задания NЪ08/08

упп( и: процедура переговоров булет проводиться без предварите.пьн()гс)
} пl:| )ведения процедуры снижения цены заказа.
ки: ) 521,44 BYN
и 2,5 днеЙ после подписания договора
срl)чка платежа 25 банковских дней
]поl)та: доставка на объект строительства и;Iи склад за счет и
огJ]I lсованию с Покуrlателем.
l с,ltl)оительства : средства участников долевог() стрOительства
ниj;I переговоров прописаны в документации длrl переговоров (порядок
меl,jтация на переговоры предоставляется бесплатнсr по письNlенной

ож(]ний для переговоров: с 10:00 08.08.2022г. до ]t0:0t0 l2.08.2022г. псl

7, г. Гомель, каб. Зl8, в запечаmаннtlм конве,оtпе по поч|пе, лцбо
, п.),. tщllkis _@2 5 mai 1. ru
,,ь: t|[РЕДЛO)I{ЕНИЕ на посmавкч "uаmераrъпов d.. 1filказаmь объ,екm),

зtrWJ||я u dаmу вскрыmuя конверmов указаннуhщпрu?лолuеIluu но
laн на процедуру переговоров представить коммерческое
в порядке, предусмотренном для подачш предложениii для
я l]l эреговоров) в соответствие с предлагаемоii формой.
Iyp1,1 вскрытия конвертов с предложенлrями для пер(эговоров: в l0:0Q
lHa:1" 17. г. Гомель. каб.318
орс|] и подведения их итогов: ориентировочно в 09:30 l2.08.2022г.
) пI]оведению переговоров: Клемпач Евгений Вал,эрьевич
ио{:i 8(044)562ЗЗ4З. Претенденты N{ог}т получlить р€lзъяснения д()
ля .г ереговоров на процедуру закупки.
нтi:t_lии для переговоров, в соответствии с к()],орыми определяе,гсrI
,ре,,спо}лсенuя с учеm()м сроков осуu4есmвленura пJлаlтtе)rcей, сроков u
ныi.r: заmраm,
)Tal,]e осущестыIения закупки, предшестtsующем подписанию договора,
боt;tть от участника документ€lльные доказательс)тва подтверхqдающие
)из.Е одственно-технические возможности претендента.

фи:lическим лицам, включая индивидуальных предпринлtпrателей,
lмnl процедуры закупки:
яю]_Iиеся производителями товаров, а также их о(Рицлrальные торговые
тоItары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими

)щ]2 е документы:
c<,.,icmBeHHozo проuзвоdсmва на преdлаzаемый пlовар, Bbti)aHHbtt:

) конmролю качесmва.
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I5.2. поdробное опuсанuе ml|,illI lec1\ltx u эксплуаmацuоttньlх
Не предоставление каких Jltjl;,: до]tiументов (сведений) из yкi}зaH
непринятия к paccМoTpeнrjl(. окllrионтов и соответственно
участника.

16. Гарантийные обязательства lli] .. )стii!вляемую продукцию должны
ввода объекта в эксплуатацlI]l).

17. Требования к сроку деЙствия ,l[ ,;, цоя(эниЙ участников: пред.Iожение
менее 60 календарных дней :l: ,l lя с)t:ончательного срока его

18. Представляемые докумонl,:, эл)l(ны быть подписаны лицом,
выступать от лица участник il {l | 4 пl: дписании договора.

19. Сроки заключения соответст I!, 
,l, цеп,) договора: в течении 3

о победителе переговоров.
20. Организатор переговоров BIll]ill i от,t:азаться от проведения

участникам убытков.
2 1. L\ель приобретения товара: - j: ] l )б,L, )кта строительства объекта
- Источник финансирования стt,, ], ; 

,] , пьсl,ва (указать источ}lик)
- .Щоговорная цена сформирова-.:: l со(:тветствии требованиями поста

строительства Ресгryбликlt li ларlgсь от 12.0'l ,2022 j\Ъ69 кО
СТРОИТеЛЬНЫе МаТеРИZlЛЫ, ll:ili lИЯ, КОНСТРУКЦИИ) И СООТВеТСТВУеТ

прописью)>>.
- Поставщик обязуется при фо1 ll, r, oB:;t lии первичных учетных докуме

укiвывать в них рirзмер прйt 11, :l t eMr: й оптовой надбавки.
В разделе договора постаI] il ] <<(.)гветственность сторон): "Поста
нарушение установленног() ]I| ] ядl(а установления (формирования)
предусмотренную стать€) ,i 1З;.2 Кодекса Ресгryблики
правонарушениях от 06 янвr l.: ,; :02 l Ns9l -З и по иным актам

22,Реквизиты Заказчика (Орган:,t: а )ра, процедуры переговоров):
Полное наименование Закl, l|l,t t <а rОрганизатора прOцедуры переr
Общество <Гомельский доt,,,,: , |ои,tельный комбинат) (ОАО <Гомел
Юридический адрес: 2460l',2. ,. 'омt()ль, ул. Лазурная, 17.
Электронный адрес: iцfо@i:,t|,,l, \л.

Банковские реквизиты: P,,i:,r Yl:}BLBB3O12040007l 16600l001
Гомельскай вобл., z.Гомель, ,ч, ," 73!) БИК BLBBBY2X УНН 100071 1

Нача.гlьник сектора УКиС
ответственный исполнкгель

тел.моб. 8(044)562З343(возникающр ;э ll )пр( )сы звонить Евгению
эл.почта ukis_25@mail.ru

проdуrсцutt.
в п.15 являIется основанием дJIя

я конкурснOго предлс)жеFIи'I

не Mteнee 3 лет с MOMet]Til

оставаIься действительным не
(вскрьплlя KclHBepToB).

номоченным в полной мере

дней после принятия решения

в любой орок без возмещения

наименование объекта)

ния Млtнистра архитекryры и

регулирования цен на
стоIлмость,втомчисле

на отгрузку товара (ТН, ТТН)

I{eceT, ответственность зil
(или) применение цен (тариф)

об административных
,)

воров): От.крьпlое Акционерное
й дсь).

АА1' <Бiелuвесmбанк> па

Клемпач



1. Полное
наименовtlние
бъекга
gгрит€льства

2. Наименование и
перечень
закупаемых товаров
объем закупки

З.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

ТЕХНИ!IЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

]lt ,r lй,rlом Мl6,1ба,l6б,lбв в

(:), \ : KLi[ rстиryт Гомельгражданпроект)

,[[ля оси 4-5
_l-[одоконная доска ПВХ ДП
I:аконечником ПВХ для ПД -
.l-[одоконная доска ПВХ ДП
I:аконечником ПВХ для ПД -
_l-[одоконная доска ПВХ ДП
Ij аконечником ПВХ для ПД -
_l-[одоконнtul доска ПВХ ДП
Irаконечником ПВХ для ПД -
,,[[ля оси 5-б
.l [одоконная доска ПВХ ДП
I,]аконечником ПВХ для ПД -
_l [одоконная доска ПВХ ДП
I.аконечником ПВХ для ПД -
_l-[одоконная доска ПВХ ДП
I: аконечником ПВХ для ПД -
.l-[одоконная доска ПВХ ДП
Irаконечником ПВХ для ПД - 3

.l-[одоконнаJI доска ПВХ ДП
Irаконечником ПВХ для П[ - 11

,,|[ля оси 1-2
0. _l [одоконная доска ПВХ ДП

I: аконечником ПВХ для П! -
1..l [одоконная доска ПВХ ДП

I]аконечником ПВХ для ПД -
2. -l-[одоконная доска ПВХ ДП

l,]аконечником ПВХ для ПД -
3. -l-[одоконная доска ПВХ ДП

liаконечником ПВХ для ПД -
,,[(ля оси 2-3

4..l-[одоконная доска ПВХ ДП
Irаконечником ПВХ для ПД -

5, -l-[одоконная доска ПВХ ДП
llаконечником ПВХ для ПД -

6..l [одоконная доска ПВХ ДП
Ilаконечником ПВХ для П! -

7. I-[одоконнiu{ доска ПВХ ДП
llаконечником ПВХ для П,Щ -

8.I-[одоконнtж доска ПВХ ДП
Ilаконечником ПВХ для ПД - 1

Прrlдукция должна
},.it1; lТе][)ИСТИКаМ И ПаРаМеТРаМ

,1 

1:l:,, ' lBal,] иям технических нормативных
:;] i|) IОДi]ТеЛЬСТВОМ (ТР 2009/01З/ВY,
t),t,. lцgrggццtr4 требовани.ям и др.) и
I,() !: i ле}],:ами, предоставляемыми ком.

объекта 26. t9 АР

Вх ж 250*900 в комплекте с
шт.
Х Ж 300*1600 в комплекте с

шт.
Х Ж 300*1900 в ко_мплекте с

шт.
Ж 300*680 в комплекте с

х ж 250*900 в комплекте с
шт.
Х Ж 300*1600 в ко_мплекте с

шт.
Ж 300*1900 в комплекте с

шт.
Вх Ж 300*680 в комплекте с
шт.
Вх Ж 300*830 в комплекте с
шт.

х ж 250*900 в комплекте с
шт.
Х Ж 300*1600 в комплекте с

шт.
Ж 300*1900 в комплекте с

Ж 300*б80 в комlтлекте с

х Ж 250*900 в комплекте с
шт.
х ж 300*1600 в комплекте с

шт.
Х Ж 300*1900 в комплекте с

шт.
ж 300*680 в комплекте с

шт.
х Ж 300*830 в комплекте с

cooTBg]]cTBoBaTb техническим
данных, а также соответствовать

правовых актов в соответс,Iвии с
санитарно-эп,I{дем иологиче(] ки N,l 1.1

подтвержд€tться соответствующими



4. Срок поставки

5.Иные требования

Начальник сектора УКиС

'"r,*,,,'-**'*'|!!оистБ,тр2009/0lзл","J

Е.В.Клеплпач

-т


