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1. Пере.rень и объем закупаемоj: ]l :

З. Способ проведения проце,,,l ll
предгJарительного квалифика.,, l {( ]

4. Ориентировочная стоимость за. (:, l l

5. Срок выполнения заказа: в течl)] tl
6. Условия оплаты: предпочтенI (| ,l

партии товара или иные yc,,l tr lг

6.1. Порядок поставки и вид ]pa]]:]l
Поставщиl(а IItl согласован]tt] l

7. Источник финансирования объ;l t ;

улучшении жилишlных усл0 ]:i ll ]

8. Более подробные условия прi] ] :

(порялок проведения перего ] [l

IIисьN,!енной заявке Участникt..
9. /(ата и время начала подачи пр(:,,.

по адресу: 246012 ул. JIазурнlr,.
нtIрочны.|l (в )-7екпrроннолi,, 

_||

tlреD,lоJtсеIluя tlo ).7екmрон,1,.l,.ll
ПРЕДЛ ОЖ Е Н И Е н а по сm aB_t,,,,,y.,

врелIя u dаmу вскрыmuя KoH:_i,.,, l,.
на процедуру переговоров llIll!
предусмотренном для пода[ll, I

В СОO'ГВеТСТВИе С ПР€щЛаГfl€]rtr:r ii
10. flaTa и вреNIя проведения про] i|,l{

I4.09,2022г. по адресу: ),л. Ла.l.,,L
l1. !ата и время проведения пере_,( ]:,

12.KoHTaltTнoe oTBe,l,cTBeHHoe липl] li
тел./факс 8(02З2) 502180, те,,:, v

MoMeItTa rrодааtи предlлотtениli tr

13. Itритерии, указанные в доку)l;п
победитель переговоров.. щеIl( t t|,,

услов ttй посп1{lвкu u mрансп01,l|,1 |

14. [tонкурная комиссия на JIюбоNI ; I i

оставjIяет за собой право пolpi]iir:
экономические, финансовые и ,I 

)(]
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комБинАт>
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ПРИГЛАШЕНИЕ
-IА(]тиЕ в процЕдурЕ пЕрЕговоров

lae,: принять участие в переговорах на пос,tав.ку JIаI\{инированtlого
ин],ус, подложка, соединитеJIи. уI-ол вну.гренfi,ий, угол нарулtный и
TBсL <Многоквартирный хtилой дом по ул, Леlrешинского в г,

BaItиe выбора процедуры закупки: Переговоlrл,t. Нормативная
це]-tIа Республики Беларусь Л!7 от 2З.1|.2017. писем
)и1l]льства Республики Беларусь от 26.03.201в J\ъ04-3-01/3918 и clT

)д)/](ции согласно техническому :]аданию NЪЗ(J
I :tакуtrки: процедура переговороВ бул,э.г проводиться без
IHO]-o отбора и без проведения процедуры снIII{ения 1]ены заказа.
:и: 40 784rЗ4 с учетоNI доставки на объекlг
l3.,7 рабочих днеti после подписания договOра
,ср()чка платежа 25 банковских дtIей с MOIIеHTa отгрузки всей
tя ()платы
pTit: доставка на объект строительства за счет и транспортом
Пtlкупателем.
: с|]едства участников долевого строительlства нркдающихся в
с l-осподдержкоIi в рамках Указtl ЛЪ 240.

(енIIя переговоров прописаны в документtltt,ии длrt переговоров
в). ЩокументаI{ия на переговоры предоста]]пяется беспла,гно по

же|Itий для переговоров: с 1l:00 09.09.2022г. дrо 11:00 14.09.2022г.
7, г. Гомель, каб. З78, в запечпmанном консцgрmе по почmе, лttбо
,L_rr"оммерческuл, пtл"О к Jrce пpuнlLмаеmся
пt,l_чmе ukis 21@паil.ru На конверте дс|JIжна быть надпись:

lалl!ер.лалов dля (чказоmь объекm), НЕ ВСКlD,ъIвАтъ do (чказаmь
,Iоl|_указпнную в прu?лаluенаu на переzоворад|. Участник обязан
,cTltl вить коммерческое предJIожение, офо;rпrленное в порядке,
ре,|lложений для переговоров (докумеtlтаllllи для переговоров)
Ро;:lмой.
]ы ]скрытия конвертов с предJIо}I{ениями длrI переговоров; в 1]:00
ая._ 17. г. Гомель. rсаб. 3 18
pol] и подведения их итогов: ориентировочно в 10:З0 l4.09.2022r..
пtl()ведению переговоров: Клемпач Евгений Е}алерьевич
б. ](044)562зз4З. Претенден,гы могчт ПОJIу.rlд16 разъяснения до
{ П.РеГОВОРОВ На I]РОЦеДУРУ ЗаКУПКИ.
ацlaи для перегоl]оров, в соответствLIи с ко,Iорыми определяе,Iся
:dl1.|lнсенuя с учеmом сроков осуulесmвленuя, lrлоmеJrcеЙ, сроков tl
ьв, ,аmраm.
lе (: сУЩествления зак}тIки, предшествующем .подписанию договора.
iaTl) оТ участI{ика документальные доказатель(ЭТВа ПоДТверждаюп{l{е
lзв(_ дственно-технические возможност!I претенlilента.

рь1



15. Требования к органLl:|il].
предпринимателей, которь l: l,
- допускаIотся претендентI,, i

ТОРГОВЫе ПРеДСТаВИТеЛИ, P(a;; ]l

этими производителями.
Прет,ендент представляет сл(.,Il у |

1 5. l. обtцtле ultфор"uаL!лlоннt>l ;,i

] 5.2. копttя свudеmельсиtвQ о i,.t ll,.

15.3. справка бапка об экоttо-п t ,

15,1. llалltчuе оmзьlвов пo]I1;t1, у 
,,

(tII(1,1о?ччttых m()вароG по ,,.

РаСС.|,lаmРuВаеПlСrl u lle ПРult11 ,\,, l'.,

]5.5. спuсок объекmов, zde у 1,1,,

менее l0 шm.);
1 5.б. серmuфuкаm проdукц,||,
офlчtluальrьIхtч учре)tсOенttrи, |,l l i

l5.7. поdробное опuсанuе mе,,(, |,,

Не прелоставление каких лиt:i ;, ;

непринятия к рассмотреник: 1,

учас,Iника.
16. I'арантийные обязате.llьства il:i

момента ввода объекта в экс :, .,,

|7. Требования к сроку деi:lг,
деЙс,rвительным не менее (l(,

(вскрытия конвертов).
l8. Предtставляемые документь] ц(

ВЫСТ'УПаТЬ O'I ЛИЦа УЧаСТНИКi, l l]
19. Сроки заклюtlения соответс : } ,

реu]ения о победителе перег():{:
21l. Оргtlнизатор переговоров ]] [l

возмещения участникам убы.- :,:

21. Обязательные пункты в догоIi(, I l

- Щель приобретения товара,
объекта>>

- Источrlик финаrlсироваIIия сl ,|:|:

- Щоговорная цена сформирl,:l;ll
архитектуры и строитеJl]Lсl

регулироваIIIIя цен на cTl[) )

(указать стоимость , в том !l ]l i

- Поставщик обязуется при {:,:,pt
(ТН, ТТН) указывать в ни): ):

- В раз;tеле llol,oBopa пocTaBKllt, .ll

нарушение устаIIовленноf ] ]l l

(тариф) предусмотренную l: ,:l

праI}онарупIениях от 06 ян l:iil],

22. Реквизиты Заказчика (Орг:l rrlr

Полное наименование Зака,, , .t t

Обп{ество кГомельский домrl :r 
1

IОридический адрес: 2460|2 l,
Электронный адрес: info@,8:,t,,|,
Банковские реквизитьl,,. P/crt',',' l

IяIl4 и физическим лицам, включая индивидуальных
rг1,,г быть участниками процедуры закупки:
}ляIэщиеся производителями товаров, а Taliжe их официальные
}уl:)щие товары в соответствии с .щоговорапdи (соглашениями) с

lЩ]iIе ДОКУмеНТЫ:
,de,,, ltя об учасmнuке,"
,d ар, сmв е нн ой ре zuсmр ацuu учас п,tл ll,lшa,,

; ск(|й с о сmояmельн о сmu ;
елс,,i (не .л4енее 3 u,tm.) о качесmве u соблюi|енuu сроков поспlавкч
|Got,-,Cl," l. lLa mеррumорuu РБ. На uной вu,d mовара оmзыв не
mc.r,.

"tltllt выспlупал в качесmве посmавu|uка анаll()zuчttой пlлоdуtiцuu (не

:оtiсmвенноzа проuзвоdсmва Lta преёлаzаем,ьIй mовар, выdанньtе
| к(,| чmролlо качесmва.
е с,| ( llx u э к с ru ly аm ацu о н н blx х ар а кm е р u с mu к пlо, о dy кцu u,

эк:/иентов (сведениЙ) из укiванных в п.15 явлtяется основанием для
(yl/leHToB и соответственно отклонения кон](урсного предложения

lо(:),гавляемуIо гrродукцию должны составлять не менее 5 .lreT с
.таI]ию.
1я лредлояtений у{астников: предложени(э долrltно оставаться
кыllэндарньж дней со дня окончагельного сtOка его представJIения

ltжttы быть подписаны лицом, уполномочс)]{ным в полной мере
t п()дписании договора.
ошt()го договора: в течении 3

ов.
ве отказаться от проведения
}.

псl()тавки следующие:

длll объекта строительства объекта ((указа,гь наиNIенование

те,. ьства ((указать источник)}
Ia в соответствии требованиями постаI{овлеtIия lVIлrнистра
ва Республики Беларусь от 12.07.2022l ЛЪб9 (О порядке
геJ]I ьные материалы, издеJIиrI, коIrструкU|lли)) и соответствует
re lг:рописью)>>.

и[l|)вании первIлчных учет,нLIх локумеIIтоI} lla о,ггрузку товара
lM() ) примеrrяемой оптовой надбавки.
тв(тственность сторон)>: "Поставщик нес(эт oTBeTcTBeIlIIocTb за

ряIj{кfl устаtlовлеlrия (формироваIIrlя) и (иrли) приl}IененIrе цен
-beii 13.2 Кодекса Республикrr Беларусь>> o(i адмиItистративных
l2l:-2| лЪ9l-З и по иIIым актам закоIlодатеJl]Lства"
laT ( lpn процедуры переговоров):
l (,l)рганизатора процедуры переговоров): О,гкрытое АкциоIIерl{ое
ои, гельный комбинат>) (ОАО кI-омельский !()К>).
'оN,t{)ль, ул. Лазурная, \7.

календарных дней после принятия

пýреговоров в любой срок без

ry
12]:]LВВЗ01204

.'
700| luрекцuя ААТ кБелuвесmбанку па

Клемпач Е.В.
Валерьевичу)

Ответственный исполнитель +ir"rJ
тел.моб. 8(044)562ЗЗ4З(возника]1_|I _ll э\Ъ,:,просы
эJI.почта ukis_25@mail.ru \,.t _/

Евгениtо
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l. Полное l
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объекта 

{

строrгельст{а
(сокращеннф),
проектная 

{
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2. Наименоф"". "перечень
закчпаемых
,o"upo" объРм
закупки

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N930

(Многокljа}]Iирньй жилой дом по ул. Лепешицского в г. I-омеле>.
i

Проектнаlt о, ганlлзация: ОАО <Гомельский ДСК)

напольнOп,) ] окр;пия в KoMIUIeKTe с комплектующим (подложка, плинтус, соединитель
плинтуса, r'гi л п"Iинтуса, порог)
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наименование товара количество итого
taHHoe покрытие З2 класса тол.8 мм
toB с фаской м.2 1809,561
1од ламинат листовая тол 3 мм по типу

м,2 1895,926
в цвет напольного покрытия в

UJ,T 729
линryса ПВХ левая/ правая в цвет

пар 288
qь плинтуса ПВХ в цветламината Ulт зOз

лнниЙ плинryса ПВХ в цвет UlT 526
ньlЙ плинryса ПВХ в цвет ламин шт 2L9
линиевыЙ по типу "Пластал" Аб НЕ9(

ый) с открытой системой крепления
шт 62

линиевыЙ по типу "Пластал" Аб НЕ90
ый) с открытой системой крепления

шт збl

3.Технологltческие,
технологичlские и
конструкти{ные
характеристrки

]

4. Условия фпrrur",

l

5. Срок поставки

Про,дукrlия должна полностью соответствов{ть техни!Iеским характеристикам и
параметра,\J ]роЕктных данных, а также соотвЕтствовать требованиям техниtIеских
нормативнl:,Iх прап}овых актов в соответствии с закоВодательством (ТР 2009/01З/ВY, СТБ,
саниТарно-:j,п],цем]IологшIеским и гигиеническим тррбованиям и др.) и подтверждаться
соотвотств,1 юl цимlI документами, цредоставляемыми ПФставщиком.

ПредПочr,rэв Ie orcрочка платежа 25 банковских лfей с момента отгрузки всей партии
товара

l

В mеченuч 3-7 рабочш dней с моменmа поdпuсанчцdоеовора

Е.В.КлемпачНачальник сектора УКиС


