
МIНIСТЭРСТВА АР),:] Г:
l БудАунIL(] }I

рэспуБлIкI БЕ.]1.1.1,

АдкрытАЕ АкцыянЕрЕl,| Е
(гомЕльскI домА l];:i.

КАМБIНА l'l,
(ААТ (ГОМЕЛЬС1,1! ,

вул, Лазурная" 17, 246012, 2. Гоме:.lt, .:

пэл. (02321500500, фак,, ,'),|

Е-mаi l. iпfo(@.gds k. Ьу. We,.'l. t1,.

l'сq BYl2BLBBЗ0l2040007l l6600l00l /'i ,:t l,,
па l'o:le,|bcKail вобl., :,]'tl.уtс.чь, Kod 739 БИ|( : ,l

окп() 0l2781|.,

ОАО <Гомельский l{СК> ll1; r

ПВХ в комплекте с заглушlii]\
по ул.Лепешинского з l.f ,;r1,;

в г.Гомеле>> rМн()гоквартl,,r llll I

г.Гомеле>)
<(Вид процедуры закупl,i,l ll

обоснование выбора пр() _l| j] 
,

Президента Республики ],
строительства РеспубликI, [,(

l. Перечень и объем закупаемL .,i t

3. Способ проведения процедур1,1 :t ;

квалификационного отбора I, t:

4. Ориентировочная стоимость ]il ;,,

5. Срок выполнения заказа: в те ]Il I

6. Условия оплаты: предпочтен ,Il 
,

6.1. 11орядок поставки и вид l,|)i,

транспортом Поставщик:1 |. (

7. Источник финансирования o(i l,r ,t.

8. Более подробные условия пр(_ : }. ]

проведения переговоров). iJ l r

заявке Участника.
9. !ата и время начаJIа подачи tll:eI

адресу: 2460\2 ул. Лазурн,;.
llUPO|tHIrIM1 lL'lU ПО :)ЛеКm0a,r|l,l ',

На конверте дол)кна быть Hi ltгl l

НЕ ВСКРЫВАТъ dо (ука,,l,,,цi

пере?оворл,I). Участllик t,(

предложеIlие, оформленltr, е

переfоворов (документацlI]., 1

10. flaTa и время пров€!{€ния I,]_, ]r

14.09.2022г. по адрес)r: ул. , J , ll,

l1. fiaTa и время проведения пе[ ij 
,|)

12.Контактное oTBeTcTBeI]Hoe лra 1 . .|

тел./факс 8(02З2) 502l80, ,rrl

N,lOMeHTa ПОДаЧИ ПРеДЛОЖеr l:i]
13. Критерии, указанные в д(]I( /,

победитель переговоров,. ul, !., r,

у c".loB uЙ t|оспtавкat u mpaHc,,,|,,l-,
14. Конкурная комиссия на л}сч: h

оставляgт за собой право lI(]l,:
экономические, финансовы() ll t

15. Требования к организация l1 i

которые моryт быть учас1,1tl,
- допускаются претендентьl. l !

ПРеДСТаВИТеЛИ, Реа_ПИЗУЮIj]. t

производителями.

(т,уры

,сь

,АIli{рыствА
{у][IIчы

БКl)

спуliаiка Беларусь
2) 50z ] 46
ц,gllуk.Ьу
, AA'l- r Белuвеспtбанк>
зут< унн ]0007l lбб.

Е-mаil:iпfо@
Рrcч BYl2BLBBзOl20400071 l

министЕ АрхитIiктуры
и ИТЕЛЬСТВz\

рЕспуБл ки БЕлАр]/сь

ОТКРЫТОЕ АК oH[]PHol] оБщЕство
dомЕльскиЙ остр()14тЕльн,ыЙ

ко БИНАТ)
(ОАО ( ЕльскиЙ zцск>)

z. I'омель, Ресllублuка Бtlларусьул. Лазурная, ] 7, 2460 l 2
mел. (0232)

ПРИГЛАШВНИЕ
] \ /ч,д.стиЕ в процЕдурЕ пЕрЕг

aLt:teT принять участие в переговора
дJUl объектов строительства жилья :

tя>>, <<МногоэтажныЙ жилоЙ дом по

заltl на процедуру перегово
в порядке, предусмотренlIом

lя переговоров) в соответствие с п
)дуt ы вскрытия конвертов с пре

фи:lпческим лицап{, включая индlI
,rM II процедуры закупки:
як)] циеся производителями
тоtары в соответствии

товаров, таюке

tй :лlилой дом (позиция N!38 по ген лану) в млIкрорайсlне ЛЬ94-96 в

обr:снование выбора процедуры зак и: Вид rlроцедуры закупки и

ры закупки: Переговоры. Нормати я основа: на нормах Щекрета
Iap,ycb Ns7 от 2З.l|,2017, писем
ар]/,)ь от 26.0з.2018 Ns04-З-0l/39l8 и
)одl:/кции согласно технического зада

Министерства архитекц/ры и
01 .02.2019 лъ04-з-05/16l l

:упt и: процедура переговоров булет диться без предварительного
з п|]оведения процедуры сни)кения ы зztказа.
ки| l8 512,9З BYN с учетом доставки на объект
и jll ,5 дней после подписания
]ср(lчка платежа 25 баIrковских дIIе

|001,ЩuрекцtlяОАО "Белuнвесmбшк ",

по Гомельско,ii обл. .z.Гомель, 739,БvП< BLBBB|Y2X УНН 10007]166,
) 01 278l92

факс (0232)502l46
Web: -lц,vуч.qdsk.Ьч

ров

, на поста,в.ку подол(оннои дOски
:Многоквартирцый жилой дом
л.С танкOстроIIтельныЙ проезд

ия ль08/08

ьс,гва IIJIи склад за счет lt

предст:л[lить коммерческое
подачи предложеIIий для

лаfаемой формой.
|ниями для переговоров: в 9:З0

оryт полу,{ить рчвъяснения до

u,rl ll"цumе}rcеЙ, сроков u

идуальнь,I)l п редпрпн имателей,

) их о(}ици:rльные торговые
(соглашениями) с этими

сп()рта: доставка ца объект
|ог,л асованию с Покупателем.
а строительства : средства участIIи
llия переговоров прописаны в доку]

долевого строительства
ции для переговоров (порядок

,ме|tIтация на переговоры предоста яется бес]платно по письменной

lо)lлiэний для переговоров: с 09:30 09 .2022г. о 9:30 14.09.2022г. по
7, t,. Гомель, каб. 3l8,
i п,t,lч mе ukis _@25mаil.ru
:ь: 1Т. |Я{ЕНИЕ tta

1цzur. l7. г. Гомель. каб. 3l8
ор(]в и подведения их итогов: орие poBoчнo в 09:00 l4.09.2022г.
о пц)оведению переговоров: Клемпач
Mol:. 8(044)562ЗЗ4З. Претенденты
(ля ]Iереговоров на процедуру закупк

гений Валерьевич

)нт,,: ции для переговоров, в и с ко,горыl\.tи определяется
пр.i'l)ло)tсен uя с ytlg11191, сроков
lllbl-c зоmраm.
этаtIlе осуществления закупки, п ующем llодписанию договора,
lбовать от участника документаJlьн докzIзател ь(]тва подтверждающие
ои:],] }одственно-техн и ческие претендента.

с дого ми



Претендент представляет сл (], l,,
]5.]. серmuфuкаttl проdунi. t,
о фutluааьл ъtл,lч учр eacd е нLrя:. п t I

I 5. 2. паdробное опuсанL!е пh,,., ч |,

Не предоставление каких .ll tt,'l,,

непринятия к рассмотрениI1_
участника.

16. Гарантийные обязатеJtьства lIi] ]]

ввода объекта в эксп.lуатацllI().
17. Требования к сроку действия l: с,

менее 60 календарньтк днеЙ |:(, ,l

выступать от лица участниI(;l tl 
I

19. Сроки заключения соответсlг t!"r :

о победителе переговоров.
20. Организатор переговOров вII[]i tI;

участникам убытков.
21. I|'ель приобретения товара: - ,_ l l

- Источник финансироваrIия CTpr ] .,l r

- fiоговорная цена сформироваll, r

строительства Республиклl _[ ,

СТРОИТеЛЬНЫе МаТеРИZLПЫ, ll.; :[ :

прописью)>.

Начальник се{тора УКиС
OTBeTcTBeHno,[ 

"споп"итель
I

тел.моб. S(044D562З343(возникающие l

эл.почта ukis_P5@mail.ru

)щ1, е документы:
сt,liсплвенноzо проuзвоdсплва на

) конпlролю качес п,lва.

tec1\ ux u эксплуаmацuонltьlх харакпlе,
до[iументов (сведений) из указанн
ок)rие}tтов и соответственно

lcTl:l" вляемую продукцию должны

поltt эний участников: предложение
я с)[:ончательного срока его п
эл;t<ны быть подписаны лицом,
4 п(: дписании договора.
]{en,) договора: в течении 3

от,[:азаться от проведения перего

ла[)/сь от 12.01.2022 Л'969 (О
Iия, конструкции) и соответствует

)бъч)кта строительства объекта ку
пьсl,ва (указать источник)
со(: тветствии требованиями

- Поставщик обязуется гlри фо1 ll, t oBi]l lии первичных учетных докуме
указывать в них разм,ер приi ,],lll емr:й оптовой надбавки.

- В разделе договора постаI] ill <С)гветственность сторон): "[IocTa
нарушение установленног() lt() ядl(а установления (формирования)
предуO,мотренную статьей |3,'.2 Кодекса Ресгryблики
правоцарушениях от 06 янва:,я '.02| Ns9l-З и по иным актам закон

22. Реквизl,пы Заказчика (Органи:аl )ра lроцедуры переговоров):
Полное }laиMeнoBaнlle Зак;t:tлi ta tОрганизатора процедуры
Общество <ГомельскиЙ долl ,.r], )ои,tельныЙ комбинат) (ОАО <Гомел
IОридический адрес: 24601',2, ,. 'омt()ль, 

ул. Лазурная, 17.

Электронный адрес: iп_fо@|,1,i ; 1,, l2
Банковские реквизлtты: Pzi,,r Y1:}BLBB30120400071 166001001 Д

Голцельскай вобл., z.Голлель, lч,лl. 73ý| БИК BLBBBY2X УНН 400071 1

й пtовар, BbtdaHHbte

muк проdукцuu,
в п,15 явля.ется основанием дJlя

конкурсного предложения

ять не м,енее 3 .lreT с моментzl

оставаIь,ся дейсr,вительным не
ия (вскрытлtя конвертов),

номоченrlым в полной мере

х дней после принятия решения

в любой срок без возмещения

FIаименование объекта)

ен14я

рядке
Министра архитекryры и

реryлирован}ш цен на
стоимость,втомчисле

в на отгрузку товара (ТН, ТТН)

щик несет ответственность за
(и;lи) применение чен (тариф)

об административных
ьства"

): Открытое Акционерное
кий ffСК>)

цuя ААТ кБелuвесmбанк)) па



1. Полное
наименование
объекта
строительства

2. Наимен|вание и
перечень 

]закупаемьlх товаров
объем зак$пки

3.Технологические,
технологиF{еские и
no"crpy*r|u"""re
характериРтики

4. Срок rТr**"

5.Иные трРбования

<,l 1,1 lt

<,l 1,I 
ш

,l'I ,t,

Jtil l :

1-,tt.i
((l I lI,

I

)l;.l !

1'-, l(_

зil , ( 
]

I,.ll 1.

lt:)1:,,

Llачальник сектора УКиС Е.В.Клеп,lпач

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

r,оlilвартирный жилой дом по
го:lrгажный жилой дом по ул.стан
-ок:l}артирный жплой дом (позици
)6 lз г.Гомеле>>

ул.Лепепrлlнского в г.Гомеля>>,
ьlrыЙ проезд в г.Гомеле>>

ЛЬ38 по r,еrlпл:tну) в MиKpop:tiitlHe

t<Иг стиryт ГомельгражданпроектD,
)лы:роект)

ItlПff 38 в 94-9б г.Гомеля
[[эдоконная доска ПВХ ДП
}lilконечником ПВХ для ПД - 58
[[сдоконная доска ГIВХ ДIl
Flllконечником ПВХ для ПЩ - 23

I[одоконная доска ПВХ ДП П
IliIконечником ПВХ для ПД - 40
llПД Лепешинского
Г[одоконнtш доска ПВХ ДП П
г]llконечником ПВХ для ПД - 1

[[одоконная доска ПВХ ДП

( :еi,mяlэрь 2022) орuенmuровочно в mече
dо;,о,:орсr

(_,.r,.] _сн() ПСД и СТБ,TP2009/013/BY,CH

,О кГомельский !СК>, ОАО

хж 300*1080 в

З00*1900 в

300*680 в[[сдоконнаlI доска ПВХ ДП П ж
нilконечником ПВХ для ПД - 1 шт.
I,1ПД Санкостроительный п
[[одоконная доска ПВХ ДП П
н;lконечником ПВх дпя ПД - 80

хж
шт.

Х Ж 300*1900 в

хж 300х680 в

300*1900 в

З()0*600 в

З00*680 в

комilлекте с

комплекте с

комплекте с

комплекте с

комплекте с

комппекте с

комплекте с

комплекте с
[];Iконечником ПВХ для ПД- 42
IIодоконная доска ПВХ ДП хж
н,itконечником ПВХ для ПД * 46

Продукция должна пол
Iе[l1lстикам и параметрам проектны
BaIl tям технических норматив}tых
сда-,]ельством (ТР 2009/0lЗ/ВY,
ничэским требованиям и др.) и
Iентами, предоставляемыми Поста м.

хж
шт.
хж

соответствовать техническим
данных, а также соответствовать

правовых tlKToB в соответствии с
санитарн()-эпtлдемиологическим и

оllтверждаIься соответствующими

uu 2-5 dней с моменmа поёпuсанuя


