
мIнIстэрствА A])_1.1

I БудАунlt:rl
РЭСПУБЛIкl Бl:,It,r

АдкрытАЕ АкцыянЕр 1.1 \l(ГОМЕЛЬСКI ДОМ1\.l;],
кАМБIн,|l. ).

(ААТ(ГОМЕЛЬrl., (]l
вул. Лазурная, l 7. 21б0 I 2, 2. f'олt,:.i,,,

пэл. (02321500500, 
фсr,,:t, ( ,

_ E-mail; ittГo(t gdsk.b_v, И',,..
i' сч BYI2BLBB]ol 2тбБй lййоt .,,,,,lla I'о-uе.пьскай (]oбl_,:.['o.tte.tb, 

^?d 
ru9 Бlll(: }l

(жпо () 1 276 , ,-,

экl,уры
А
,у(:]ь

T,at ВАРЫСТВА
IА:),нIчы

ЦБlii})
' ЭС r,l.' бл iKa Бе л арус ь
32):;C2l46
цлч.gСsk.Ьу
lя ,4,,|. " <Белuвесmбанк>
зву:|,к унн 100071 l б6.

министЕрфтво Архи.гЕктуры
и ст4оитЕльстl]А

РЕСПУБrИКИ БЕЛАРУСЬ

отк_р_ы тоЕ Ак.ЦионЕрно Е оБ щЕство(гом Ел ьский |дом остр<lЙiвf,iЙ ыЙ
КqМБИНАТ,D

_ (оАо (гоИЕльскиЙ дсь)
ул. Лазурнм, l7, 2460tb, z. Гомель, Республuка Беларусь

! е л,(0 2 з 2 ) 5 
Qo 

i о о,- 6. -"' 1b;; ;Й;;; ;
,-.rr""!;#1!,:,ffi ffi {iЫ##*Н.""сmбанк,,,по гомuьскоii обл ,. го,-",ф ii, ьffiБ,j.ffi|Бih i"i#iboor, , uu.

IIРИГЛАШЕНИЕ
] ;,| УЧrtС-ГИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОts

оАо кГоме-гtьский дсЬ II:)]I], €tш]iет принятЬ участие в переговорах на постав}.,у позагребневых плитГl:lГЗВ 600х300хВ0 , ]i, С i t, апсовый для объекта с,гроительства )(илья Строительствомногоквартирного х(илого t. l, по,zл.им,О.Н.Строкина в г.Брянске<<вид процедуры закуп[(ll ll обr:снование выбора процедуры закупки: Вид процедуры закупки иобоснование выбора пр() || ], ры закуJIки: Переiоворы. Hoprur"u'nu" основ.: на нормах lJeKpeTaПрезидента РеспубликИ i, Ьр"сЬ 
^г97 

оТ 2з.l t.zotl , n"""' й""".,'";р.'"u архи.гектуры исТроИ..еЛЬстваРеспУблики'';, a-P),()boT26.03.20l8Лb04-3-0l/39l8 иот01.02.2}0I,9м04-з_05/lбll1, ГIеречень и объем закупаем(), )од,),кции согласно технического задания м09/093, Способ проведения процедурLl ti, упI(и: 'роцедура переговоров будет проводит'сlr без предвари.гельногоквалификаЦиоt{ногО отбора ,r :i , iп;:' )ведениЯ процедуры снижения цены заказа.4, Ориентировочная стоимость З;l.r \ l КИ] 
19 900 вуrч r]йЪjЬз,sв Kus;5. Срок выполнения заказа: с 22,1:lll,', 'l22| (260 м2 на оЬr.*, 1 последуЬщие маши пс) заявке от заказчика,

u. ч"f#;т#тчный срок п[ i ( l l*ll u"".o ой,i" 
"",rr"Up, - нЬябрь ZOiiroдu',l

6.1. tlоряд"- ;";;"::;^У;;;''::;;' :1 '-'НЖff""":ЖfiI"J{*;1""";"" 
ll.tlи склад за счет и_ _ _ 

трансПортоМ Поставщи*ч ,],,, l )гJllilсованию с Покупателем.7. Исr,очник финансирования обiьr, t, ст]:оительства : средства участников долевогс| строительства8. Более подробные условия проI i)1; lИЯ ПеРеговоров прописаны в документации дJIя l]ереговоров (порядок
;}XX"J;lTJ;[:"""ooB)' l :ll:| 4еt|'-аЦИя на ПереГоворьi предоставJIяется бесплатно по письменной

9.!атаИBpеМяHaЧа.ЦаПoДaЧиПl](:,(.lxtегtийДЛяПеpеГoBoPoB:ЩJ..1:0014.09.2022г.пo
allPecУ; 246012 Ул, ЛазУрна;r, , г', Гомель, каб. Зi*,- ,, з(IпечOmанном Kor!a.,.lno и^ ___а_по llо.lпlе

Uч,UI,мJrенtl'(; пlорядке, предусмотренном для подачи предло;кений дляпереговоров (документациll , ,I п(:l)еговоров) в соответствие с предлагаемой формой.10, !ата и время проведения ПР', tl:l /рь 
.вскрьпия конвертов с предло)tениями для переговоров: в 12:3014.09.2022г. по адlэес),:ул. Лil:i:1l t; 17. г.Гомель. каб.з18 'l ДЛя ПереГоВороВ:

11,,Щата и времЯ проведениЯ пере],()tl , )ов, и подведения их итогов: ориентировочно в lЗ:00 |4,09,2О2Lг.l2.KoHTaKTHoe ответ
те;r /факс s(O2з;;";;Ж;"il] :, н"',й;'r;;fi:""#ЁJ;:Н;" :ш"*"*шжБ;,"" 

^"
момента ПОдпrlЦ предложени,1 1 I П(;l )еГоВоРов на процедуру закупки.13, КритеРии, указаннЫе В ДОК', l\I,j гаUtlи для переговоров, в соответствии с котоl)ыми определяется

а l ;;:i:i:;"::"ii!iii,'i',ii;"!:"i;i,;,,','; ::!:',,i:;:;:;;:,;;;; сроков осуlцесmвл€ни,ll fl..lоtлп,*"i,, срокOв ч
14. Конкурная комиссия на лrобоr, ]; lПе ОС)/ществления закосТаВлЯеТ за собой 'pu;;;r, ,i' ,,i,, от участнипu оо,JffiJf:j##:Ж}"#J:iIх"#Жrfi;Ъ?r*экономические, финансовые и ll]_ (- l ]Bo,r ственно-технические возможности претенден.гir.l5. ТребоВания К ор_ганизацИям Il Чl Ii]иt,ескиМ лицам, включая индивидуальных предпринимателей,ко"горые моryт быть участн]L liil: l{ Il Dоцедуры закупкп:_ допускаЮтся претенденты, я !, j,] l |lДt,,)ся производителями товаров, а таюке их с,фициальные торговые

:i:Ж:"oН"Jil Р€ilПИЗ}ЮЩИr: Ba' ,l в соответствии с договорами (согrIаш,ениями) с этими
Претендент Представляет следt ).t:) ие llокументы:



15.]. серmuфuкаm проdl,i:t,,
о фttцuаrlьлl bt.Mu yrtp е эrcd е Ht t :, t
I 5. 2. поdробллое опuсанLlе,,|l. :,. i

Не предоставление каки}l ,,ii.

непринятия к paccMoTpell, t,

участника.
16. Гарантийные обязательств,,l .l 

:

ввода объекта в эксплуатаI_ ] i

17. Требования к сроку действrtlt п:

менее 60 календарных днеi;i ; ,

l8. Представляемые докумеIl, ь
выступать от лица участнlt , ii

19. Сроки закJ]ючения cooTBel,],l l] I

о победителе переговоров
20. Организатор переговоров l|] |:i

участникам убытков.
2 1. I {ель приобретения товара: . ,,,
- Источник финансирования сl l:l ) ,

- !оговорная цена сформирогl, rl
строительства Республил,ll
строительные материaLпы, l l:

прописью)>.
- [Iоставщик обязуется при (l:l1lr,

УКаЗЫВаТЬ В IlИХ РаЗМеР Пll], rli
- В разделе договора пос],l i:в l

нарушение установленноl,()
предусмотренную cTaTt,,. i
правонарушениях от 06 яь , t :

22. Реквизиты Заказчика (Оргаt, l r

полное наименование Заl( t:

Общество <Гомельский лr,l, r.

Юридический адрес: 2460 '.:, 
t

Электронный адрес: iпJЬ(:|),, 9,
Банковские реквизиты: l l,i,,

Го.uельскай воб.ц., z. Го.ttц€л,, l, it t

u собсmвенноео проuзвоdсmва на 
l 
преdлаеасуи:ьtй mовар, выdанные

по конmролю качесmва. 
]

|uчl? cк|.lx u эксплуаmац uонных х аракm фuс muк пр,оdукцuu.
О lIJ)KyMeHToB (сведений) из указанн{ж в п. 15 является основанием дIя
д()](ументов и соответственно отклрнения ксlнкурсного предложения

пос),гавляемую продукцию должны со|тавлять не менее з лет с момента
.]
)Дti: ЖОtИй )ластников : предIожение дdлжно остава,ться действительным не
цня окончательного срока его представJ1lения (вск;lытия конвертов).
до.|-жны быть подписаны лицом, [полномоченным в полной мере
tри lодписании договора. 

;

ош,l)гО договора: в течениИ З каленлафНых дней после принятия решениJI

]

ве 0ткiваться от проведения переговфов в любоii срок без возмещения

я о{:ъекта строительства объекта (укфать наименование объекта>
'еЛЬСТВа (УКаЗаТЬ ИСТОЧНИК) 

]в с])ответствии требованиями постачовления Министра архитектуры и
lелсрусь от |2,07,2022 Jtlb69 кО ]порялке реryлирования цен на
ел}til, конструкции) и соответствvет](указать стоимость , в том числе

lроt;ании первичных учетных докуме{rтов на отгрузку товара (тн, Ттн)
{яепrой оптовой надбавки, 

lа кOтветственность сторон): "Посlавщик нес|эт ответственность за
)ря]tка установления (формиро*а*,""} и (или) применение цен (тариф)

|'.З.2 Кодекса Ресгryблики Беfiарусь> об административных
r 20]}l Ns9l-З и по иным актам законо{ательства"
тор1 процедуры переговоров): 

]

ика (Организатора процедуры пере[оворов): Сlткрытое Акционерное
гро] Iтельный комбинат) (ОАО кГомеr|ьский ДСЬ).
Гсllлель. ул. Лазурная, l7.
'ь_Ь"-:. 

]

B\'12BLBB30I2040007l l6600100l luрекцuя,4zlТ кБелuвесmбанк> па
) 7.19 БVП< BLBBBY2X УНН 40007] 166.

Начальник сРктора УКиС
ответственный исполнитель --7'.

,..i:,t,',,'

8(044)5 623 343 (возникаюtt lи(. Bo,pt [loc
ukiq_25@mail.ru \, /

Клемпач Е.В.

ить Евгению Валерьевиф)тел.моб.
эл.почта



1. Полн е
Ilаимен ание
объекта

З.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Срок поставки

5.Иные требования

начальник

ll(,,роительство многоквартирного'"]: lянr:ке ул.им.О.Н.Строкина в
КПД по

,l.,,r ) кlГ'омельский ДСК),

ТЕХНИtIЕСКОЕ
лъ09/09

7 - 4,509З1l т,

] ?о.ду.rцих материалов
. ]fлита гипсоваlI пазогребневая

'.|2З4,6 м2
В 600х:ЗOOх80 СТБl 786-2007

[iлеевой гипсовый состав СТБ 1

Пр'1дукция дол}t(на пол
r, it ]; l'ГеrРИСТИКаМ И,I; :,i,'д;lцд, ;;,.;;"::ХЖ"Тh#;".fii
з,:lli(| ()дагельством (тр 2009/dl3/BY. с.
I-.ti ,tl ническим требованиям и др.) и
/l(] (,, tенlами, предоставляемыми Поста

) соотве]]ствовать техническимх данных, а также соответствовать

,правовых актов в соответствии ;
санитарно-эпидемиологическим 

и
соответствующими

Е.В.Клемпач

е: iii|. ||.2fi22 (260 м2 на объект ) последу
{']l.': 

нтltIровочный срок поставки вд l'l .. ОДill l

C]r:rt.г, энсt ПСЩ и СТБ ,TP2009/013/BY ,


