
,:1

ОАО <Гомельский !СК> п;1,1;

смесеЙ для строительства с(:; ];

<<Вид пllоцедуры закупьi;t ll
обоснование выбора про.ll l,
Президента Ресгryблики ji 

,

строительства Республикll l с,

1. Перечень и объем закупаем:,i ,

3. Способ проведения процедурl ,I :| i

квалификационного отбора l, t:

4. Ориентировочная стоимость з il1 :, ,

5. Срок выполнения заказа: авц;r, , ,

6. Условия оплilты: отсрочка п". i;l l,i

6.1. Порядок ttоставки и вид I,1 z

транспортом Поставщикr] l1 l.

7. Источник финансирования об t,r t:
8. Более подробные условия пр(] ]: :. I

проведения переговоров). ,lJ : l

заявке Участника.
9. .Щата и время нач€UIа подачи п l]l )i 

I

адресу:2460|2 ул. Лазурная, l ,

На конверте должна быть Hli,It r ;

НЕ ВСКРЪIВАТЪ do (yKa1l.ttltl

переzовоDьt). Участник t,(

предложенце, оформленltr;r
переговоров (локументац][,ll , l

10. .Щата и время проведения п:| , t,

12.08.2022г. по адресу: ул. .ll , з 
1

11. .Щата и время проведения пе]: (; ,| 
l

12.Контактное ответственное лI] l. ) .

тел./факс 8(02З2) 502180, ,,:

момента подачи предложеlг tlii
13. Критерии, указанные в д0 l(,/] ,

победитель переговоров,. I|,t|, i

услов uй посmавкu ц mpaшcll,,. 
|,, t

14. KoHKypHarI комиссия на лю{ i(,l,

оставляgг за собой право t:lг:
экономические, финансовые ].i ]

15. Требования к организаци!tIll
которые могут быть учасr llп,
- допускаются претенденты, l]i

ПРеДСТаВИ'I'еЛИ, РеаЛИЗУЮlll., l.

производи,гелями.
Претендент представляет CJ i:.t 

1

]5,1. серmuфuкаm проdуt,l1,.11

офuцuаtьньt-л,tu учреuсd е Hllrl |, |,,l

(т,!lры

'CIl

,Аlli{рыствА
{уIlIчы

БКit)
спуtiаiка Беларусь
2)50? 116

Lс|l|kЬt
, AA'_l' l Белuвеспбанк l
вYz:< унн J0007l 166,

министЕрство АрхитЕiктуры
и сТРоиТЕЛЬСТВl\

рЕспуБлrки БЕлАрl/сь

ОТКРЫТОЕ ЛКЦЦОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(гомЕльскиЙ ДомостроlптЕльныЙ

коМБинАТD.
(ОАО (ГОМЕЛЬСКИИ /ЦСКD)

ул. Лазурная, 17,246012, z. Гомель, Республuка Беларусь
mел. (0232) 50ф00, факс (0232)502 l 46

Е-mаit : iп,fо@4dlk Ьч. ||е Ь : y,ulw. qdsk Ьч
Р/сч BYI2BLBB3O 120400071 1бБбЙ Ot ДuwЙtffiiЙ"веспбанк ",

по Гомецьской обл. .z.Гомель,коР 739, Бик BLBBEIY2х УНН 40007 t t 66.
окпо 0l278l92

IIРИГЛАШЕНИЕ
/Ч.Д СТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ

лш,пэт принять участие в переговорах на поставк)/ су)(их строительных
:та ]килья <ОКилой дом ЛЬlб,lба,lбб,lбв в ЛЪ59 г.]Гомеле
обоснование выбора процедуры закупки: Вид гlроtlедуры закупки и

ры закупки: Переговоры. Нормативная основа: на Hopмzrx Щекрета
tap,ycb Ns7 от ZЗ,||.2017, писем Министерства архитектуры и
ap\i )b от 26.03.2018 N904-з-0l lЗ9l8 и от 01.02.2019 NЪ04-з-05/161 l
)одl./кции согласно технического задания J\Ъ08.08- 1

упl и: процедура переговоров будет проводиться без предварительного
] проведения процедуры снижения цены заказа.
ки: 12 027,93 ВYN
021|, r.
ка ]l5 банковских дней
сп() )та: доставка на объект строительства и,пи ,склад за счет и
ог.п асованию с Покупателем.
а: с])едства участников долевого строительства,
ния переговоров прописаны в документации для переговоров (порядок
,меttтация на переговоры предоставляется беспrIатн,о по письменной

ож:( ний для переговоров: Щ12:00 12.08.2022г. по
г. ['омель, каб. 3l8, иJ:rи на элекmронную почпlу u,kis_2S@пgiLru
эь: lТРЕДЛоЖЕllИЕ на посmавкч мо,mерuалов d,ляl{чказаmь объекml,

3,,l"лпя u dаmу вскцьtmая конверmов vксваннуtр в прuаполuенаu на
з8}l на процедуру переговоров предстаЕ}ить коммерческое
в порядке, предусмотренном для подачи п;lедложений для
lя illереговоров) в соответствие с предлагаемой формой.
цур,I вскрытия конвертов с предложениями для переговоров: в l2:00
lHai1 . 17. г. Гомель. каб. 3l8
ор()в и подведения их итогов: ориентировочно в l 1:ЗСl 12.08.2022г.
о п[lоведению переговоров: клемпач Евгений Валерьс:вич

Mol]. 8(044)562ЗЗ43. Претенденты моryт получить рrвъясttе}лия до
,ля ]Iереговоров на процедуру закупки.
)нтi]ции для переговоров, в соответствии с ко:горыми определяется
прсltlлосrcенuя с учеmом сроков оq)ulесmвленuя плаmеJrcей, сроков u
lHbl|c заmраm.
эта,rlе осуществления :]акупки, предшеств},ющем подписанию договора,
бовлть от участника документzlльные докzrзатель()тва подтвер}цающие
оизl tодственно-технические возможности претенде}Iта.

фиt: ическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей,
aM}l процедуры закупки:
яrc|lциеся производителями товаров, а также их оt}ициальные торговые
тоЕары в соответствии с договорами (согл,ашениями) с этими

ощlIе документы:
собслпвенноzо проuзвоdсmва на rtреdлаzаемый mовар, выdанные

о к,(,нmролю качесmва,

МIНIСТЭРСТВА АР).] t':

I БУ,ЩАУНIL(J il

рэспуБлIкI БЕ.]1,1.1,

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРЕt r| ti
(ГОМЕЛЬСКI ДОМА [;:i'

КАМБIНА,l'l,
(ААТ (ГОМЕЛЬСl,:l

вул. Лазурная, 17, 246012, z. Гоме,.п, .'
mэл. (0232)500500, фак, ,',t.|

Е-mаil: ф@Bdtt-by ||'e,l, у1,,

Рl'сч ВYl2ВLВf}З0l2040007l l6600l00l /'l,,: r г,

па Гомеъскай Bo(1,1., z,Гомеъ, коd 739 БW( : ,l
окпо 01278]\:|



Не предос:гавление каких .lll, i, доtсументов (свелений) из указан
НеПРИНЯТИЯ К paccМoTpeнl.].: oK]/Met{ToB И СООТВеТСТВеННО

участника.
16. Гарантийные обязательства ]]: )ставляемую продукцию должны

ввода объекта в эксплуатацIl].)
17. Требования к сроку действия ,Il ,(, по)кений 1"rастников: предIожение

менее 60 календарных дней ] , , ] Iя оllончательного срока его
18. Представляемые докумен,],:, , ол)кны быть подписаны лицом,

выступать от лица участник il L | и п,[ дписании договора.
19. Сроки закJIючения соответс:t I!, ,l l цег ) договора: в течении 3

о победителе переговоров.
20. Организатор переговоров BIl|: ll| о],I:tваться от проведения

участникам убытков.
2l . Щель приобретения товара: - i_, ] ] эб]:,)кта строительства объекта
- Источник финансирования CTpl 

,, 
1 1 пьс:,ва (указать источ}{ик>>

- .Щоговорная цена сформирова,.: : l со|: тветствии требованиями
строительства Республиклr li лп1l19б от |2,0'7 .2022 J\гq69 (о
СТРОИТеЛЬНЫе МаТеРИUtЛЫ, ll:ili lИЯ, КОНСТРУКЦИИ) И СООТВеТСТВУеТ
прописью)>.

Поставщик обязуется при фо1 ll, t овсlrии первичных учетных
укrLзывать в них р€вмер приI r1, )l l ем|: й оптовой надбавк,и.
В разде.тlе договора постаl] i]l <<С)гветственность с],орон)):
нарушение установленногtl l lll ядка установления ((lормирования)
предусмотренную статье) l 1З.|2 Кодекса Республики
правонарушениях от 06 янвl l :; :02 l ЛЬ9l-З и по иным актам

22, Реквизиты Заказчика (Орган 1 : а, )ра, lроцедуры переговоров):
Полное наименование Закit:t.l , (а (Организатора процедуры
Общество кГомельский допl ,:, :, оительный комбинат) (ОАО <<Гомел

Юридический адрес: 2460|:|., ,, 'омt(|ль, ул. Лазурная, l7.
Электронный адрес: iпfо@,lзt| ц, ,!.

Банковские реквизиты: P/i,,i Yl:}BLBBЗOl2040007l 166001001
Гомельскай вобл., z.Гомель, i, ,' 7-]j) БИк BLBBBY2X УНН 4000711

Начальник cermopa УКиС Ъ'i:,:;j 
='ответственныйисполнитель l, "'.

\.
тел.моб. 8(044)562ЗЗ43(возникаюшl ljr : l )пр()сы
эл.почта ukis 25@mail.ru

в п.l5 являетс;{ основаниеil.{ для
конк},рснOго предJIOжения

влять IIе менее 3 лет с момента

ост&воться действрrгельным не
(вскрьrпш конвергов).

нным в полной мере

дней пос,ле принятия решения

в любой r:poK без возмещения

наименование объекто>

Министра архитекryры и

регулирования цен на
стоI{мость,втомчисле

на отгрузку товара (ТН, ТТН)

(или) применение цен (тариф)
,) об административных

ьства"

воров): Открытое Акционерное
й дсь),

AAI' кБелuвесmбанк> па

Клемпач



1. Полное
наименование
объекга
строительства
(сокращенное),
проекгнrUI

орг{лнизilщя:

2. Наименование и
перечень
закупаемых товаров
объем закупки

3.Технологические,
технологические и
конструктивFlые
характеристики

4. Условия оIUIаты

5. Срок поставки

6.Иные требования

I{ачальник сектора УКиС

)

).

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 08- 1

irl, roiii дом ЛЪlб,16а,lбб,lбв в Л}59 г омеле

['lз, >кть ая организация: ОАО <<Институт
;|ll, )Al)

'омельгражданпроект) шифр объекта

]'СС облицовочная цементная, 100 - 11,467 тн.
]IIпатлевка цементная серая фи ишная потипу Тайфун - 0,З05
Клеевой состав КС для вания утеплителя - 17,477 Tll.

]trтого вес всего объема яет - 29,249 лгн.

П;эодукция должна техн}{ческим
,li [ кт€т,истикам и параметрам п данных, а ],акже соответствовать
|'1,1 l оВtl]{ИЯм технических нормаТиВных правовых актов в соответствии с

Б, санитарI{о-эпидемиологическим и
подтверждаться соответствующими

],: l(l -lоl]:ilтельством (ТР 2009/013/BY,
, . t l энI{ {еским требованиям и др.) и
:I1,1 : меllтами, предоставляемыми

тн.

i:|] (: | эчк:i} платежа не менее 25 банковских

1'cit ryс,пl2022)

.. l acllo ПСЩ и СТБ ,ТР2009/01З/ВY,С

дней

Е.В.ЮIемпач


