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ОАО <Гомельский Д(]К) пF,,.I],l

ПОКРЫТИе В КОIч{llЛеКТе С KOMI ]. l,:

<<Многоквартlпрный жилоliil ,l ,

1. I}ид прочедуры закупки и .,.

oclloBa: на Etopмax ,Щекр,;,11,

Министерства архитектуры ,l (

0 1 .02.20 l 9 Jф04-3-05/1 6 1 1

2. Перечень и об:ьем закупаем,: ii

3. Способ проведения проtt]:), (,,

предварительн ого ква,тифиь:l,t l t_,

zl. ориентировочн€tя стоимость :}:i, i,,

5. Срок выполнения заказа: в Telltl ll
6. Условия оплатьI: предпочтеlj, lIG

ПаРТИИ ТОВаРа ИЛИ ИНЫ€ }t,],l 1l

б.1. Порядок постilвки и вид T[)];lllr:

Поставщика
7. Источник финансирования oСi t,, :l ;

8. Более подробные условия ] [](:l

(порядок проЕtедения перег i] ]

письменной за.явке Участни: t,:i,.

9. Щата и время FIarLIa,Ta по!€lчи tt[),). I

по адресу: 246012 ул. Лазурr, r r

нOрочньIл, (в элекпlDоннt|,,;,..._.

преdлоJtсенuя по элекmр0_1.1,,!|

ПРЕДЛОХ{ЕIIИЕ на посmgt 1,,

время u Dпmч вскрыmuя кlr.|.l!|

на процедуру переговороl:, lI

ПРеДУСМОТРеаtНОМ ДJIЯ IIОД,JlIl :

В cooTBeTcTBI,]te С ПР€ЩЛflГДll|, {l

10. ffата и время проведения пp,,ll(l:

02,09.2022г. лqздрggуiJд=-=| |!: .! :

11. Щата и время проведеI{ия rre[)(:t,.

12.Контактное ответств9нное л1l il i]

тел./факс 8(U:,32) 502180, ,,,.

N{OMCHTa ПОДаI{И ПРе/lЛОЖеt,;,l li

13. Критерии, указанные в доl(,r r1 r

победитель переговоров] 4(,lr 1,

ycltoBuй поспlавкu u mpaшc,li. l.

1 4. Коrrкурная комиссия на любll., t :

ocTaBJuIeT за сrэбой право п0]:l)l )

экономическиtэ, финаrIсовые) ].I l l

15. Требованияt к орган]tl lil
предпринимзrт€л€й, котор 1:,l е

,рь,I министЕрствq АрхитЕкт уры
И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
l

ОТКРЬШОЕ АКЦИОЦЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
кгомЕльскиЙ дофостроитIIльныЙ

коМБинАТ)).
(ОАО <ГОМ ЕЛЬСКИИ ДСК,))

ул. Лазурная, 17,24б0l2, z. IJомель, Республuка Беларусь
mел. (02 32) 5 00 500) факс (02 32) 5(|2 1 46

Е- m а i t : iп,fо @ q d s k. Ь]). |l/e Ь : www. g d.g k Ьу
Pu?v ВYl2ВLВВЗOt20400071 1660ОlФО| ДuрекцuяОДО " Бuuнвеспбанк"
по Гомецьскоt! обл. .z.Гомель,ко0 73q, ЫЛ< BLBBBY2X УНН 10007 l 16б.

окпо 0V 278l92

Ар,lлствА
{It]tы

l)
iлiкtl Беларусь
|2 ] чlti

l;k..,|,_t
< Гiел tвсспбаttкl>

< yh|lr 10007 l 1бб.

IIРИГЛАШЕНИЕ
/ч,l\ cl,L{E в IIроцЕдурЕ пЕрЕговоров

ш€1,1)т принять участие в переговорах на постс[.вку напольное
:ту_t)щими для объекта строительства жильrt :

л (t_,озиция ЛЪ1 по генплану) в микрорайоне ЛЪ59 в г.Гомеле>>
сн(:ваtIие выбора процедуры закупки: Перс:говоры. Нормат]авная
П1: ези,цента Республики Беларусь ЛЬ7 о,т '2З.l|.2017 , писем

ро],lтельства Республики Беларусь от 26.0З.20l8 NЬ04-З-01/3918 и от

)оll"/кl{ии согласно техническому заданию ЛЬr29/1

,ы зак:упки: процедура переговоров бу,цет проводиться без
)н}], )го отбора и без проведения процедуры сЕtижения цены закЕtЗа.

IKpl 9 '124162 с учетом доставки на объект
lи :: рабочих дней после подписания доfовOра
)тс|)очltа платежа 25 банковских дней с мOмента отгрузки всей
iиrl оплаты
top).,a: доставка на объект строительства зrl счет lI траIIспOртом

'а: ltредсlгва участников долевоfо строителLства

ЭД(:_{ИЯ ПеРеГОВОРОВ ПРОПИСаНЫ В ДОКУМеНli:lЦИИ ДЛЯ ПеРеГОВОРОВ

loB.. ffокументация на переговоры предостrtвляется бесплатно по

tол,:эний для переговоров: с 10:00 29.08.2022г,, до 10:00 02.09.2022г.
1l'. г. I'омель, каб. З|8, в запечаmанном KottBepme по почmе, лufu

gul|) кком"uерческшм преdлоэкенuем>), пtаlк JKe прuнuмаеmся
й ,,,очmе ukis 21@lпail.ru На конверте lIолжна быть нацпись:
мiamерuалов Оля (указuпlь объекm), НЕ ВСЛ:РЫВДТЪ Оо fuказпmь
)lll(|B указанную в иDиZлалц€нии на иeDe?o^opbr,). УчаСтниК ОбЯЗаН
ед(:,tавить коммерческое предложение, офOрмленное в порядке,
пtrll)дложений для переговоров (локryментапIии для переговоров)
r фrlрмой.
,yptI вс.крытия конвертов с предложениями дJIя переговоров: д_ l0:00
энсцr. 17" г. Гомель. каб.318
]оЁ,)в и подведенияих итогов: ориентировочно в9:З0 02.09.2(122г.
lo Ilроведению переговоров: Клемпач Евгенрrйi Валерьевич
ло(i 8(044)562ЗЗ4З, Претенденты могут пол:учить разъяснения до
(JIя переговоров на процедуру закупки.
t{Тi], IИИ ДЛЯ ПеРеГОВОРОВ, В СООТВеТС'ГВИИ С КОТОРЫМИ ОПРеДеJIЯеТСЯ

реiлиrcеная с учеmо.ц сроков осуu4есmвленлл|я п-цаmurcеЙ, ср.rков u
lHhlX зоll1роll1 .

гап() осущестI]ления закупки, предшествуюtцеNt подписаш.{ю доI,овора,
oBi]Tb от r{астника док}ъ.{ентальные доказательстI]а подтверждающие
|ои j водственно-технические возможности претендента.

lиr]I и и физическим лицам, включrlя индивидуаJхьных
IoI-:/T быть участниками процедуры закупки:

МIнIСТЭРсТВА АРхlтЭ.}: :l'
I БУДАУНIЦТВА

рэспуБлIкl БЕлАр},с,1

лдкрытАЕ АкцыянЕрнлЕ l,д]
(ГОМЕЛЬСКI ДОМАБУЩ l,rl,

кАМБIнАТ)
(ААТ (ГОМЕЛЬСКI lllilrt

вул. Лазурная, ]7, 24б0]2, е. Гомель, Р:l,,п1
tпэл. @232)500500, факс (02:,),:

Е-mаil: iц{о@gdskЬу, Web: уу,у.5
Р/сч BYl28LB830l2040007l l6600|00l,|luрекцшl ДА

па I'опrельскай вобLt., :,Го.uель, ко0 7 39 Бl4К BL|] I}l t\':
окпо 0l278192



- допускаIо,гся претендент]: ] , :

ТОРГОВЫе ПРеД(СТаВИТеЛИ, P()ij.
этими производителями.
Претендент представляет сл, ],I,,

l5. L общuе uнlфорл4аLplонныl| l.l

] 5.2. копust свudеmельсmва (, i.,_),.

l5.3. справка банка об экоttti,ttl,,

15.1. налuчuе опlзьIвов пол.)'li, l

аtlu.7()?uчltых mовqров по |,(,,

РаССХlаmРUВае]ПСЯ Ц Не ПРUНi 1.1 lt l

]5,5. спuсок оliъекmов, ?dе _|,|||ll

,|tellee ]0 utпt.);
]5.б. серmuфuкаm проdукlli|.|,l
офuцuа,пьrhlмLl учреж:d енuя_, t,,,,

l 5.7. поDробное опuсанLл€ t?ltl,,\, t

Не предоставJIе]{ие каких лll(., .l

непрLIIIятия к рассмотренил], ,

участника.
16. Гарантийные обязательствз, tiil

момента в]]ода объекта в эк(] ],t ll
17. Требования к сроку де.:tl 

,l

действителыlым не MeHee _]i|l

(вскрьrглrя конвертов).
l8. Представляем],Iе документ]:] ;l

выступать от J]ица участник: l- lI

19. Сроки заключения соответ(:,II:,

решения о победителе перег(. ],

20. Организатор переговоров ]] I

возмещения участникам убьt,: к r

21 . Обязательные пункты в дог() t]l ),]

- Щель приобре,l,ения товарr:
объекта>>

- Исто.rник финаtlсирования cl]} .

- Щоговорная ц(эна сформицлrlп
архитектуры и строите. 1, 1,|:

РеryЛиРОвания цеН lfa c'l'l_ |:

(указать стоимость , в ToMt ,] t

- Поставщик обязуется Irри (1:,I,Il

(ТН, ТТН) указывать в Hl]l!l I
- В разделе договорд постflвкllll .{

нарушение установленно]l t| I

(тариф) пред]/смотр€нн}кl r, 1l

правонарушениях от 0б яl:l l!ll
22. Реквизиты За.казчика (Орг :,, rl r

Полное наименование Зак€t:i ,.ll

Общество кГомельский допtl,,: l

IОридический адрес: 24601l,, r
Электронный адрес: iп_fо @,511ц1 1; 

l

Банковские реквизитьт: P/c,t '|

вля: ощI,Iеся производителями товаров, а та,кже их официа!,Iьные
з}4:(lщи€ товары в соответствии с договорами (соглашениями) с

)ц.Ltе документы:
эdелшя об учасmнuке;
ld ct 1l с mв е rtH ой р е zuсmрацuu учас mнuка ;
9 cti, ой с о сmояmеJtьн о сmu ;
rcлей (не л4енее 3 tum.) о качесmве u соблюdенuu сроков посmавкч
)в()ра.l| на mеррumорuu РБ. На uной вud moяapct оmзьlв rle
,m(:.l.

иHi|.,,K бьlси)lпал в качесmве посmавu|uка ансLп,оzцчной проdукцъш (не

cot!.jcmBeHHozo проuзвоDсmва на 
|реdлаzаемьtй 

mовар, BbtdaHHbte

) Кt|'НmРОЛЮ КаЧеСmВа.
t е с, l :1,1 х u э кс плу а m ацu о н н ых х ар акЦе р u с mu к пр о dу кцuu.

toк)MeHToB (сведений) из указанньпх в п.l5 яв.пяется основанием для
KYIIIOHTOB И СООТВеТСТВеННО ОТКЛОЩеНИЯ КОНКУРСНОГО ПРеДЛОЖеНИЯ

по,lтовjlяемую продукцию должны составлrI,.гь не менее 5 лет с
1:гаlIIию.

ия прелlожений участников: предJIожени() должно остаI}аться
ка,]9ндарцЕIх_дцф со дня окончагельного срока его представления

)л}I(: fы быть подписаны лицом, уполномоченным в гlолной мере
ш пt( )дtILlсании договора.
юшIего договора: в течении З календарных дней после l]ринятия
)ов,
1ве отказаться от проведения переговоров в любой срок без
в.

) п(:)ставки следующие:
д.l,tп объекта строительства обьекта (vllазать наименоl}аtlие

l,гс, Il,cTBa,({указать источник>)
на в соответствии требованиями постановления Министра
,ва Республики Беларусь от |2.0'7.2022, Мб9 ((О порядке
I,е.i,ьные материалы, изделия, конструкц,ии)) и соответствует
ле ]Iрописью)).
!и]l]овании первичных учетIlых документов на отгрузку тOвара
зм ()р применяемой оптовой надбавки.
),глlетственность сторон)>: "Поставщик несет ответственность за
DрIlдка установления (формироваIIия) и (ллли) применение цен
тьr:й 13.2 Кодекса Республики Беларусь>> о,б адNIиIlистратllв}Iых
яi|,)2l ЛЬ9l-З и по иныNI актам законодательства"
за1, 0ра процедуры переговоров):
:а ('Эрганизатора процедуры переговоров): Сlткрытое Акционерное
)оIzI,]ельныЙ комбинат) (ОАО <Гомелt,скиЙ Щ()К>).
lolu ель, ул. Лазурная, \7 .

t л//ы,12]}Lввз0l2
16б001001 luрекцuя ААТ кБелuвесmбанкll tta

Клемпач Е.В.
Евгению Валерьевичу)

ответственный исполнитель
тел.моб. 8(044)5 62З3 43 (возникак r

эл.почта ukis 25@mail.ru

l
I

ll tе цi

гт--



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

2. Наименование и
перечень
закупаемых
товаров объем
закупки

3.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия оплаты

5. Срок поставки

((MHot,], | :l i tрт,.lрный
ЛЪ59 в t,,l ]vleJle))

IIpoeKTttit а рга,l.lизация:
лъ27.20

laTil

ll Ki;

laTi]

lHY.!

Начальник сектора УКиС

Ns

1

jl,,,

!!:1,1_

2 Гl :l, t.,

з
Гl ,tlt.

,г ],l,

4
З1,1
I |"

5 (.:lr l, t

6 )/'r. ,'

7 )/'r: .г

8

[l t_ :

(t il :l ,

-rT-

l,ЕхниtlЕскоЕ зАдАниЕ

жилоЙ дом (позиция

ОАО кИнститу,г Гомел

НаПОЛЬl l) ', ПОl|iРЫТI,1Я В КОМПЛеКТе С

ПЛИНТУ( ; , 'ОЛ ]'lЛИНТУСа, ПОРОГ)

наименование
{ир()ванное покрытие 32 класса тол.8
,lx 1,)нов с Фаской

tцljщ
у Гll}Х в цвет напольного покрытия в

плинryса ПВХ левая/ правая в

|ниIель пли ПВХ в цвет
плин ПВХ в

laP l ЖНЫЙ ПВХ в

,а.лlоминиевый по типу "Пластал" Аб

5ри :тыЙ) шир. З0 мм с открьпой
еяl,я 0,9м.

П ; . ,l1 <циll должна полностыо
параметрi.tNl п][))ектных данных, а также
HopMaTL t :, ( пllrововых актов в соответствии с
СаНИТаr),l(,: lИД()МИОЛОГИЧеСКllМ И ГИГИеНИЧеСКИМ

СООТВеl' )'' :, )Щ]1,1ИИ ДОКУМеНТаМИ, ПРеДОСТаВЛЯеМЫМИ

Предпо,tтt нис) отсрочка платежа 25 банковских
товара

В mечсlttitt,, i р,:"lбочttх dней с лlо.лле

1 по геIrг1;лан1,) в N{икрораiiоне

нпроеI(т) шифр проекта

м (подлояска, плинтус, соединитель

технIв,еским характеристикам и

требованиям техншlеских
(тр 2009/0l3/BY, стБ,

иrIм и др.) и подтверждаться

с момента отгрузки всей партии

dоzовора

Е.В.Клемпач

ламината

ламината

ламината


