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IIРИГЛАШЕНИЕ
: \ /ч.д стиЕ в процЕдурЕ пЕрЕговоров

оАо кГомельский ,ЩСК>> п1,1, 1, lmatl)T Принять участие в переговорах на поставку ворот секционных скiUIиткоЙ Для цеха фсlрмово,t, l _ l Jr[tб зkпдl сjдо *iоrельский ЛСК)<<Вид проЦедурЫ з:rкупкИ бо"19633ние выбора процедурЫ закупки: Вид процедуры закупки иобоснова,ние выбора проtl(),]уl ,I :}акупки: Переговороr. Норм ur"inuo основа: на нормах f.{er<peTa[1резидента Республики Бе,t,L1,,| ь ,]\i 7 Ьт 2з l r.z'oi z, Ьу}::у:*рства архитек.гуры и строител jbcTBaРеспубликиБеларусьот26.( .i .l l8"'ls04-3-01/39l8иот0].02.20l9Ла04-з-05/16ll1, 11ереченъ, и объем зак,упаем: ii t t одчкции согласно технического задания льl з/093, Способ проведениЯ 
"роц"дур" ,,, yni"-{: процедура переговоров будет проводlиться еiез предваритель,ногоквалификационного сlтбора li l, : пtrl<lведения процедуры снижения цены заказа.4, ОриентИровочнаЯ СТOИNrОСТЬ Зi.L)' си:_, 4000,00 ОЁпорfrJ*х рублей (с Н{С)

i:9:;:;lЪЖЖЯ 
ЗаКаЗа: в Te|l(: l l 1l]-20 дrr"п.,о"i'".rоо.,""чrrпIя договора

6. 1 . п о р яд о n ., о 
",u " 

хх r ffi;: I : ; :] ;Т' Т Н:Нtr 
"T"'"11xTr""Yii:;i* "7, Источник финансирс'ваниЯ обl,r:l:-, строителЬства : собственные сРеДства8, Более подробные ус'овия ПРОЕl: l : Iия lереговоров прописаны в документации для переговоров (пор;ядок

;J""""-"JЖ:rX;?;:''""''oB)' 
l1r (' {еН]'ация На ПереГоВоры предоставляется бесп.гlеLтно по письменной

n.oT":#.Ii^Ni;T,1'ТlT1:]':'.'Jже,t-иЙдляПеpеГoBopoB:Щo10:001
аДpесy:2,+60l2ул'Лазуpнаlr.'ГГ";;;";-;;;,Тii,"ffi:;#i
!!. ц) о |!!!!!м, tL,l u п о элзк mD о l,,,-,.l t l t l 1 о, l., и€ uki s_@2 5 mai l. ru
На конвер,ге должн:l бъ;ть Haltt , ..Д|i.ЙДОХtВНИВ 

lla l1оси

Переговор"" (^Й;l;;ffi::, . ":,il"О#"""-fi"ffi;;:;Н:Т J;;":;ff# dffi;:*"ni-п 
для

10, {ат,а и время проведения пр(_,tj|,, /ры,вскрытия конвертов с предложениямtl для переговоров: в l0:001 9.09.2022г. по адрес}r: ]/л. Лlt,l, t ад. t ;. .. гоr"п". пЪd,-з l в 
I'l ДлЯ ПереГоВороВ:

1l,!атаивремяпроведенияпереl:|:i , )оВ 4подведенияихитогов:ориентировочIlов09:]Q_]9.09.2022г.
12'КОНТаКТНОе ОТВеТСТ":119: ЛИЦ(| 1 ll, lрс]tедению переговоров: клемпuч Ёu."r"й валерьевичтел,/факС 8(02з2) _502l80, ,",,,,, ,Ё. s(044)562з;+З.-iiр"r"пденты могут получи,гь разъяснения домомента п()дачИ предложениti l, I пе])еговоРов на процедуру закупки.13, КритеРии, указанНЫе В !OK'rIrlJ -ацLи для переговоров, в соответствии о кот.рымлl определяетсяпсrбедителЬ переговорОв: цеl1'-" t,,, 1 еdл,,lэtt"rruо 

"'yon-ir cpo.o' осуlцесmвленatя lt.цаmеuсеЙ, срокOв чусловай посmавкU U ИРаНСП01l,'. r,i,IX,:1.lпlPullt.
14, КонкуРная комисСия на лrобоl' :;_ lпе осуЩествлениЯ закупки, предшеств}тощеМ П(ЭllПисilнию договOра,оставляеТ за собой правО ПО'tl:rl( , Ba,l, от участника документаJIьные док€tзательс,]гва подтверяцаюUlиеэкономичес,кие, финансовые и l ll. (] l }Bo,I ственно-технические возможности лретенден,]в,15. ТребоВания К ор_ганизrrцИям rr (l t:}и,rескиМ лицам, включаЯ индивидуальных п]редприпимателей,которые моryт быть участнlл lia, Ir II )оцедуры закупки:- допускаются претенденты, я }, j]l lД}ill)Ся производителями товаров, а также_их официальные торговые

;i:Ж:iTiЖ' ]еzl'ИЗУЮЩИЁ ] Bap]>I в соответствии с договорами (соглаlлrэниями) с этими
Претенденr, предстаI]ляет след, t,l j Lle ,I,окументы:

',iulr"::::l:'il:".,,::,?::;::' ,, ,' ':;,.,,',,:;!;:;::,";я::воОспlва на преdлаzаемьtй mовар, BbtdaHHbte
15,2, поdроiiнсlе опuсаlll,tе mexll|,l1 |( Ktai ч эксплуаmацuоtrных харакmерчсmuк проdукцuч.



Не предlоставление каких , ltt(i дO(ументов (сведений) из указаннепринятия к pilccМoTpeH,Il] цо}(,./ментов и соответственн() oTl
в п.15 является основанием для

конкурсного предIожения

не lileнee 3 лет с момента

в любой icpok без возмещения

наименов,ание объекто>

Мин,истра архитектуры и
регулирования цен на

стоимость,втомчисле

на отгрузку товара (ТН, ТТН)

несет ответственность за

участника.

17. Требования к срокудействияt ll0: (ЛО)iеНий у^rастников: преддожение оставаться действительным неменее бСl календаРных днеitl: ) , Jя ,r*onuur.non";;-;;;;"
18. Представляемые докуменl i ,ол)iны быть подпr"u"о,

(вскрытия конверюв).

.i":::r:]: "т 
лица участниl:il I l и t]()дписании договора.

лицом, номочен]ным в полной мере

дней посlле принятия решенияо победителе переговоров.

lб. Гарантийные обязательства l l l, осlll}tsляемую продукцию должныввода объекта в эксплуатаI]l: (

20. Организатор переI,оворов B]llIla_: ) о:tl(азаться от проведения
участникам убытков.

2l . l {ель при,эбретения товара: -, ,ll t , обт,экта строительства объекта- Источник финансироВаНИЯ cTtrl.)l пьс..ва (указать источник)- !оговорная цена сформиров' ,' 
' "о,'rветствии 

требованиями постастроительства РеспубликлI [, rIa1l gcb от 12.07.2022 ЛЪ69 костроительные материаЛЫ,,И::lЦе.мя. конструкции) 
" "ооr"Ъr"твуетпрописью)>.

- Поставщик обязуется при фоtr ,,u] свrlllии первичных учетных
указыватЬ в них размер приI,1 iг емrэй оптовой надбавки.- В разделе договора постzl:i]l. ,,О;;;.;-r;ъ;;;;;';;;;"r", '.Постнарушение установленногс ( ядк:il установления (формирования)
предусмотре}{ную cTaTbeit з.:|, Кодекса Республики
правонарушениях от 06 янв: .,s _ 02l лъ9l-З и по иным unrur au*o

'' O;:::::r::::.1i:liKa (Орган. , t. ра lцоцедуры переговоров):
Полное наименование.'Закit 1,1l 

" r:jрr"й;;;Й;;;;;;;",,
Яlт::::1 ,<Гомельски:_{9у,, , ,1 r".,.i,поп"tй комбинат) (ОАО (Г,

Банковские p"nur,.",.",, Р/2 , t: lt;:lзLввЗ0l2040007l l6600l 001 !u1Гомеitьскай вобл., tz.Гсlл,tель, l,,.l ] _i9 ];ик BLBBBY2X uлн ioooz t t оо"

(или) приrиенение чен (тариф)
/сь) об административных

): Открытое Акционерное
й ДСК)).

ААТ <Белuвесmбанк> па

Начальник сектора УКиС
ОТВеТственныЙ,исполнитель 

^,_.. l"r_r_

тел.моб, 8(044)5623З4З(возникающие u. rýn
эл.почта ukis_25@mail.ru

Клемпач Е

Евгению Валерьевичу)



5. Срок поставки

l. Полное
наименование объек,lа
строительс].ва
(сокращенное),
проектная
организациrI:

2. Наименование и
перечень закупаемых
товаров объем
закупки

З.Технологические,
технологиtIеские и
конструктивные
характеристики

Начальник сектора УКиС

1. 3орота секционные с .

44[t(l r, и (r: электроприводом)

Пе1l ,; ц изготовление необходимо
вы]]2 lpi Brrlt пй потенциальный поста
дос1,1l[ у }l монтаж ворот.

Il: lду,llция должна полностью
хара l,:_ (. | ИС']'llКам и параметрам проектных

проема в]ысота 4000 мм
количестве 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 13/09

Фо1ll,r: эчLt)го цехNчбЗКПДl ОАО кГr кий [СК>

Проt:,l-, л9 1rрГ8Низация: оАо <Гомельский

ка_llиткой
RAL 80l7

шир}Iна

роизвести
обязан

наryрный замер,
будет произвести

соответс,гвовать техническим
данных, а также соответствоватьТРебi .,t,i: . ияпл технических нормативных ых актов в соответствии сзако]] :,| геJIII,ством (тР 2009l013/BY, стБ, санитарно-эпидемиологиIIеским игиги|jj л eclillМ требованиям и др.) и соответствующими

ДОк).\l )] l tlМ]2, предостаВляемыми Постав

В m,:,,, l,t lu ,l 0-20 рабочuх dней с tlя dоеовора u факmuческuхзсL\4еi)i, lз

Е.В.Клемпач


