
мlнIетэретвА АрхIт,эl(,
I БУДАУНIЦТВА

рэспуБлкI БЕпА.рl, (

А.щрытАЕ лкцыянЕрнлЕ 1: А
(гомЕJIьскI домАБуд,{)

клмБIнлт>
(ААТ (ГОМЕЛЬСШ Д.БI

вул. Лазурнм, l7, 246012, z. Гомель, ,Рэl:п1
ttюл. (02 3 2) 5 00 5 00, факс (02 3.,|) :

Е-Паil: iцfо@gйkЬу. ||еЬ: wtлуц
Р/сч BY12BL8B30I20,ю007l lб600lФl luрекцчх л

па Гшелюкай аобл. z.I'омель, Kcd 739 БИК BLI]BltY]
ошIо 0l278l92

l ,[, \.

ОАО кГомельский lICl (,;,

ССШ 1б0 для обт,ектов cT":l:rt

жилой застройки на Tepp.lj,l,
(поз.3 по генплан),)>>, Жилrlit
лом Лli!4)) 1 (Прr9gц1" заt,,] l]

планированный квартал. )i:ir

ДОМ На ПеРеСеченlли улиц l.]r

дом по проектк Космонав.г, tt

дом (позиция ЛЬ57) в пrllllil)
ул.СтанкостроитеJIьныЙ пrl:l l х

}lЪ59 в г.Гомеле, (Мног(lt:l
(МногоквартирньшЙ жилоii /] (

Вид процедуръ,l закупки tl

обоснование выбора процедурt,l j,,

Республики Беларусt, ЛЪ7 от .l.:.
Беларусь от 26.03.20I8 .NЬ04-З-С l .:

I. Перечень и объем зilкупаемо ;, ti

3. Способ проведения пр()ц(];,,/
предварительного к.вu}лифика l.,.l

4. Ориентировочнiu{ сто.имость зл] ]r] t,

5. Срок выполнения закi}за: в течl()lI
б. Условия оплаты: отсрочка плil,-Ilj
б.1. Порядок поставки ]{ вид Tpi:]:ll,]

транспортом Постzlвщика 1,1ll I

7. Источник финансирования cl,,.il,t

Президента Республики Белttбl, zr

дольщиков, в т.ч. с испоJIьзi,.)Iti
средства участниковl долевог() ],

8. Более подробные условия п[(:|Ёt
(порядок проведени,я перег(l[ll)l
письменной заявке )/частникi t.

9. !ата и время начаJlа подачи пF,;,l,.l
по адресу:246012 уJI. ЛазурЕ,r.i ,

нарочньtм (в элекmDо.нно!,!,, 
_:

пDеdлоlкеная по э,лекmDон!!,l!t
П РЕДЛОЖЕ НИ Е н ! иocпloli l,, ь,_

время u dаmч вскрьlmuя Koh:.|i:,i,l

на процедуру переI-оворов IlIll
предусмотренном для tlодаl;l |l

В СООТВеТСТВИе С ПР,еДЛаГаеПll. [i

10. Щата и время проведс)ния rrpo]j,|; :(

20,09 .2022r. по адресi"Е_щ._Лаl :i: r l;
11. {ата и время проведения переl.(]l]
12.Контактное ответстве]цное лиц() t

/Pl: МИНИСТЕРСТВФ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕJIЬСТВА

рЕспуБликiа ьвлагчсь

ОТКРЫТОЕ ЛКЦИОI[ЕРНОЕ ОБ ЩЕСТВО(гомЕльскиЙ дофостроитlDльньй
комБИнлтD

(оло (гомЕлЬский дсь)
ул. Лоryрнм, 17, 246012, е. I|омель, Респфлuка Беларусь

mел. (02 3 2) 500500) факс (02 32) 502 l 46
Е- mаi l : iцfо(dя ds k ф l|e Ь : www. qdy k Ьч

Р/сч BY12BLBB3012и0007I lбб00lфl Дuркцшоiо':' Бiuнмспбанк''
по Гомцюкол обл. .z.I'шuь,коd тз\ bl.K BLBBBY2х ,нн 40007t tб6.

окпо 0l27sl92

iAI|IJCTBA
нп,lы

l)
iлiкl Беларусь
12 I 4li
ъL,|lz
'кБелlвеапбанкл
( уъ|l| 400071 l66.

tриl,JlАшЕllиЕ
'Чl!rСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ
риl"пашает принять участие в переговорах на пос.гавку стеклосетки
'еЛ]:СТВ€l жилья : ((Многоквартирный жилоiir до.м в микрорайоне
эи.ti Чецковского сельсовета н.п.ченки .гомельского района
ва|l)тал <<ВеснушкиDв г.калуга (РФ). Микрlорайон .пlЬ1 . Жилой
йкшt в районе ул.Федоrrиского в г.Гомеле.2-ой Расчетно-
loilt дом (позиция Лil2б по генплану)>>, <<М.ног,оэтажный жилой
leT t, кая-Федюниского в г.Гомеле>, <<Мног(lкв:лртирный жилой
(в 1lайоне дома }lb84) в г.Гомеле>>, <<МногO|квартирныЙ жилой
pai,:oHe Л}9б гГомеляD, <<Многоквартирный жилой дом по
д .ll г.Гомеле>, <<Жилой дом ЛЪ16, л{ь16А, .N}l6Б, лъlбВ в м-не
tрrlrрный жилой дом по ул.ЛепешиЕIского в г.Гомеле>>,
l ( t,.,озиция 77) в микрорайоне.N}94-9б в г.Гоме.пе,
обr:l:нование выбора процедуры закупки: Вид прсrцедуры закупки и
УПl(iИ: Переговоры. Нормативная основа: на Hoplйlzx l]eKpeTa ГIрезидента
,2(:, |7, писем Министерства архитекryры и стр'оит€)льства Республики
18 l:oT 01.02.20l9 Jt04-3-05/l61l
0д,t" цц"" согласно техническому заданию Jф 1 jil09
,I закупки: процедура переговоров буд,с:т проводиться без
Iн(:)го отбора и без проведения процедуры снI{жения цены заказа.
tи: 14100, с учетом доставки на обьект
ц ýi рабочих дней после подписания договора
:а jll5 банковских дней , претендент по пред(}плrlте откланяется
)p:l,,l: доставка на объекты строптельства или: склад за счет и
rл i:,сованию с Покупателе,м.
lTOl] СТРОительства жилья: банковские кред,]иты в рамках Указа

o,1, 06.01 -20l2r. Jt 13, Собственные cp-I}a застройщикц ср-ва
,ие\t гос. поддержки (Указ Президента от 04.07.2017 J\b 240) ,
)оиl"ельства

Iеrl,]lя переговоров прописаны в документаlции для переговоров
lB), !окументация на переговоры предоставJUIется бесплатно по

жс:llий для переговоров: с 1

7, ,r. Гомель, каб. З|8, в з.апечаmфном конвеDmе по почmе, лuбо

пtl",,чmе ukis 2S@mail.ru На конверте доJIжна бый надпись:
la1,11l

аui,,vкаlаннvю в праапаtаенuu на переzовоDлiд|. I/частrrик обязан
,cTll вить коммерческое предложение, офорlмлеlнное в порядке,
реi:liпоженИй для переговоIlов (докумеIIтацlпи для переговоров)
[о;:lиой.
)ы.l}скрытия конвертов с предложениями дJш переговоров: в 12:00
ая, l7. г. Гомель" каб.318
po]:l и подведения их итогов: ориентировочно -в 1 l:30 20.09.2022г.
пр,.rВо.Щению переговоров: Клемпач Евгений I}алерьевич



тел./факс 8(0232) 502180, Tt,,:l._

МоМенТа ПоДачи ПРrЭДЛо}кенll ii ,

13. Критерии, указанные в докll 1,11;

победитель перегов(сров цен,ll I

условuй посmавка u mран.сп.)г.t,
14. KoHKypHalI комиссия на любо1,1: ,|

ocTaBJUIeT за собой право поl":|i{:

экономические, финilнсовые I] [

15. Требования к органй{li l1

предпринимателей,, которы|; ]t {

- допускаются претенденть]. ,

торговые представLIтели, p()i:I.1]

этими производителtями.
Претендент представляет сл(] j: ,

1 5. 1. обtцuе uлlформацltонltьI(. |,(.

] 5.2. копuя cBuDeme,zbcmBa о .,,.,:

15.3. справка банка 6$ зр6716",,;,1,.,

15.1. на.пuчLlе оmзьlвов полr, |,,,I

анulо?uчных mоваров п() i,,

рассtr|аmрuваеmся u не прuнL!"|, ,l

l5.5. спtлсок объекmов, ?dе y,l;_,.

.|4ellee l0 ulm.):
] 5,б. серmuфuкаm проdукцtl,i,
о фuцuалbttbtшu учрeэrcdе нllялr. ln t,

l 5. 7. поdробное опu,:анц€ lие.\,|| lt

FIе предоставление каких лиi:l,t: ,

непринятия к рассмtотрению l|(

участника.
l6. [-арантийные обязаrгельства !lit

момента ввода объе;кта в экс] l]]\л

17. Требования к сроку деiti,l. l

деЙствительным не менее 6,1] __

(вскрытия конвертов).
18. Представляемые документь] ,t(

выступать от лица участника_ tll]

19. Сроки заключения соответс"]:.,

решения о победителе п9рег{]]: .r

20. Организатор переговоров ]]I )

возмеtцения участнрIкам убы_,tl t:

2|. Обязжельные пункт1,I в догоЕii.)])(
- I_\ель приобретения Toвapali

объекта>>
- Источник финансиро,вания c,I,1:ll )_

- ffоговорная цена сформrrр,:,llа
архитектуры и строителl,I,|
реryJIирования цеlш на cT][l|l]l,

(указать стоимость 9 в тoM l:ll: ti

- Поставшдик обязуется при фl1 ,1

(ТН, ТТН) указываlть в lIи} l):l
- В раздеJIе договора пIоставки r,|l

нарушение ус,ганоl}ленног(l ]l.

(тариф) предусмот]ренную li,l а

правонарушениях roT 0б янl]i:,[tl
22. Реквлlзиты Заказчика (Оргаrrtr ,r

По"ltное наименование Заказtt]:
общество кГомельс_кий домс,,::
Юридический адрес: 2460|2, r.

Электронный адрес: iцfu@,grt,:tt

эб. 8(044)562ЗЗ43. Претенденты fiогут пол},чить рilзъяснения до
ш 

'tереговоров 
на,rроц"дуру,uny.r|".

гаl],,ли дJUI переговоров, в соответРтвии с которыми опредеJUIется
,еd,)lоilсенuя с учеmол, сроков осуu|есmвленая пJлаmеlсеЙ, сроков u
,bL|c заmраm. 

I

ше осуществления зilкупки, предш|.r"уaщ", подпи*шию договора,
Bal:b от r{астника докр{ентilJьные| доказательства подгверждающие
изт} Dдственно-технические возмо)IGlости претеrцента.
Iяпrl п физическим лицам, | включаll индивидуальных
lгу l: быть участниками процеду!ы закупкиr:
,ляI()щиеся производителями тов4ров, а тахiже их официt}льные
i)дсlщие товары в соответствии Q логоворалли (соглашениями) с

I

щI], ] документы: 
l

dенuя об учасmнuке; 
I

d aill сmвенной ре zuсmрацuu учасmнфка ;
скl:.rЙ сосmояmельносmu; 

I

элеii (не менее 3 ulm,) о качесmв! u соблюdенuu сроков посmавкu
во]|rйм на mеррumорuu РБ. На| uной Bui| mовара оmзыв не
псJl 

l

lцlnпi высmупс1,1 в качесmве посmавt4uка ансlло|?1,1чной проdукцuu (не

об|rmвенно?о проuзвоdсmва no фrdпоrаемыЙ mовар, BbtdaHHbte
ксцlmролю качесmва. 

l

? с hi,,t lx u э кс плу аm ац u о н н ы х х ар акm q р uс muк пр о dукцuu.
)к},[{ентов (сведений) из указанньпf в п.15 является основанием для
:yl\4t()HToB и соответственно отклоЧения конк,rрсного предложения

Iос,t,tlвJuIемую продукцию должньi составлять Ее менее 5 лет с
tаu лю. l

я предложений rIастников, ф"лrrо*"""" должно оставаться
(алl:ндарньD( дней со днrI окончЧльного срс)ка его представлениJI

I

tж1,Iы быть подписаны лицом, уг|олномоченным в полноЙ мере
псl;Iписании договора " 

I

)щ()го договора: в течении 3 ка_rl|ндарных ;цней после принятия
)в.
}е )тказаться

:Io(,) гавки следующие:
Iл,;| обьекта строительства объекта ((укirlзат,ь наименование

ГеJl.,СТВа ({УКаЗаТЬ ИСТОЧНИК>)
а ]} соответствии т,ребованияпrи постаtllовJIения Министра
а Республики Беларусь o1, 12.07.2022 JФ69 ((О порядке
елl] ные материалы, издеJIия, конструкцIltи)) и соответствуе.г
е rl rописью)>>.
tр(:lвании первичных учетных документо}t на от[рузку товара
ие|] применяемой оптовой надбавки.
]в(), ]ственность cTopott>>: "Поставщик Hecel, oTBe"I,cTBeHHocT[, за
)я,,lка установления (формироваIIия) и (и.пи) применение цен
bei;l 13.2 Кодекса РеспублиКи БеларуСь>> об админисТРаТИВ}IьIХ
20t.l1 ЛЪ9l-З и по IIным актам законодат€лIпствi'
lT(l |)а процедуры переговоров):
((.)рганизатора процедуры переговоров): Оr:крыt.I.ое Акционерное

итr:льный комбинат>) (ОАО кГомельский flC[(>).
)м(;,1ь, ул. JIазурная, |7 

"

|_

от проведения пефеговоров в любой срок без



nl|<" 7*

БанковQкие реквизитьl: Р/с:ч Е

ответствецный исполнитель
тел.моб. 8(044)5 623 343 (возникакiш
эл.почта ukis 25@mail.ru

tOO' Д|оrкцuя ДАТ кБелuвесmбанку па

I

КлЬмпач Е.В.
iaTb Евгению Валеflьевичу)



1. Наrrпленование ],I I

uа закупку cTeK:rl ], )TI,ila ССШ 1б0 для
<<МногоквlартирtI]]:,]Iii ки,;lой дом в микрорайоне

Жилой квlартал <<liir:l lуll,,ки>)в г.Калуга (РФ). Ми

дома ЛЪ84) в г.[':, )л(:]), <<Многоквартирный

]

IiaиMeHoBaltlte

объеюа
строитеJIьствlа

Местогtl:l;

кМногоквартирный
жилой дом в

микрорайоне жилой
застройки на
территории
чецковского

сельсовета н.п.Ченки
Гомельского района
(поз.3 по генплану)>>

па объеrст

строительсt

Жнлой кварт:tл
<<Веснушки>>в

г.Калуга (РФ).
Микрорайон Nэl .

Жилой дом ЛЬ4>

на объекr
cTpoпTerrbcT

(Проект застройки в

районе
ул.Федюниского в

г.Гомепе.2-ой
Расчетно-

планированвый
квартал. Жилой дом

(позиция.I\Ь26 по
генплану)>>

на объt,кl,
строителl'с1,

<<Многоэтажный

жилой дом на
пересечении улиц

Советская-
Федюниского в

г.Гомеле>>

на объекl
строптепьсrr

l 65,63

утвЕ

2022

т.OхничЕскоЕ 15/09

строит,ельства жилья :

застрой,ки на территории
Ченковского сел]],t: l eTi.t н.п.Ченки Гомельского йона (поз1.3 по генплану)),

(Проект застрOill(:|l в районе ул.Федюнискоfо
планированный l;. lрl.пл. Жлtлой дом (пози

йон ЛЬ1 . Жилой дом ЛЪ4> ,

г.Гомеле.2-ой Расчетно-
ЛЬ26 по генплану)),

(Многоэтажный ,:lit] ой дом на пересечении улиц
г.Гоплеле>>, <<MHoI,,:l i: арlгирный iкилой дом по проеl

Советская-Федюниского в

микрораЙоне .j\{l:!ttl ,-Гомеля)}, (<Многокварти

уJI.СтанкOстроитG, 1.1, ыii проезд в г.Гомеле)>, ((Жил

KocMcrHaBToB (в районе
дом (позиция ЛЬ57) в

14 жlилой дом по
й дом ЛЬlб, ЛЬ16А, }lЬlбБ,

ЛЬ16В в м-не .r:l i9 в г.Гомеле, (<MHoI,oKBa

ул.Лепеш]инского l],Гt)иеле), (<МногоквартирныЙ
микрораЙоне ЛЬ94]. |'( в I,.Гомеле,''Многоквартирны]

рныЙ жилоЙ дом по
ой доIи ( позиция 17) в

емых това закупк:и

36,1,95

78,2ll

жилой до]и (позиция 38 по

llоставки

ень з

График Лi п/п наимеllовани предмета закупк:и I]д. llзм. Кол-во

сен,22 стеклос€ cIr С(]Ш l60 м.п. 364.95

итого

сен.22 2 стеклосе lи ССШ 160 \1"п. 78,2l1

итого

J сlеклосе, :и CClll l60 м.п. l65,63

итого

ссн.22 1 cTcKJlOce- :и ССШ 160 м.п. 5020.1

итсlго



<(Многоквар,гирнLый

)t(плой дом по проектх
Космонавтов (tB

районе лома Л"э84l) в
t.l-<lMe.llo>

на объс l

СТРОПТСЛr l

<Мяоrоквартирпыf,
rоrлоfi дом (позццпя
Лliý7) в мпкрорайоне

.ili96 гГомеля>>

п& об-ь t lt

строител l, :

(МногоквsртирныП
l(илоfi дом по

ул.Станкострште.льlr
ыf, презд в г.Гоме,пе>

пд обr,еr,
строптелr,(,

<Жилой дом Лful6.
Л!lбА, МlбБ, "iФlбIi в
м-не Лi59 в г.I'омgrе

mа обьекl
строптепьс l

<<Многоквартирный

жилOй ,loM по

ул-Лепешшяского tl

н8 объек
стрrтепьс,]

Мвоrокмртхрный
жшоf, дом (позrrция

38 по rеlrплrпу) в
мпкррrf,оше JYr9{-96

r г.гомсJlс

на объо,:t
строителL ,|l ]

кМlогоквlртирныll
,сrlлоr дом ( позичпя
77) в мrrкррвйоше
Jt&Ч_96 в г.Гомапе,

нд объеft ],

cтpoпTeJlb( l.

2. Технологические и I( )

2.1. Соответствовать I jtl_],

Нача_tlьник сектора У]Fi,, r(.

)TI), /ктивные характеристики

:I

:L

г

t

.. L-..

I_

|:]

,t

"",|
Клемпач

сен.22 5 *"-*ег|ССШ 160 Y.ll. t l,El4

иТоl-о: l l,8l4

сен.22 6 стеrслосетки ссш lбо м.п. 209,61

ИТоГоl 209,6l

сен.22 1
"..oro".""t ССш rco м.п. 293,а2

llTo1,1} 293,8z

сен.22 8 .*-"**|".,,.o ,tr"п. 2861А5
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