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ПРИГЛАШЕНИЕ
учt, \стиЕ в процЕдурЕ пЕрЕl-оворов

,ла].Jает принять участие в переговорах на поO-гавку СТИЗ А.В. для
- ]',[ногоэтажный }килой дом NЬ26д в районlэ ул.Федюнисrкого в
I l:вартал <Веснушки> в городе Калугlа. микрорайон Jф1,
и (l озиция J\Ъ38 по генплану) в микрорайоне.}t[s94-96 в г,ГоIиеле,
)м ]} микрорайоне жилой застройки на терр)]4тории Ченковского
tьс-! ого раЙона (поз. 3 по генплану),МногоквартирныЙ жил(сЙ дом
е J,[196 в г"Гомеле
сбс lнование выбора процедуры закупки: Вид процедуры закупки и
)ы закупки: Переговоры. Нормативная основа.: на нормах l]eKpeTa
сь.\Г97 от2З.l 1.2011 , писем Министерстваархите)l(туры и строитOльствп
01 li J\Ъ04-з-01/з918 и от 01.02.2019 J\Ь04-З-05/161 l

ро,]]укции согласно технического задания Ml 5/09
куг (и: процедура переговоров будет проводитьсяi без предварительного
)з [ll)оведения процедуры снижения цены заказа.
lKll 25 000 BYN
ь 2"l)22 год
тсI"l)чка платежа 25 банковских дней
1gц;rрт€ll доставка на объект строительства иIли склад за счет и
col,J ]асовацию с Покупателем.
,ов )троительства : ЛЪ240 Указ ,средства зак€Lзчика, ОреДсТВа ДоЛЬlциКОВ,
40 Льготные кредиты, в соответствии с YKi:BoM N9 1З, сF,едства

энл]]I переговоров прописаны в документации длrI переговоров (порядок
-ац,я на переговоры предоставляется бесплатно по письменной заявке

Iо)|:эний для переговоров: с 12:30 14.09.2022г. до_13:00 20.09.20122г. по
17, г. Гомель, каб. З18, в зппечumанном KoHBl?Dпle по почл?лlе, лuбо.

й tl:,r,чmе |lkis_@25mail.ru
сь: UРЕДЛоЖЕНИЕ tta посmавкч мumерашlов,r|ля (ука,лqmь оiiъекm),
, в[.е,ия u dаmv вскрыmurl конверпtов ук{lзалttl|lло в прuzлаulеllllu на.
lза] на процедуру переговоров предстаlвить коммерlческое
в порядке, предусмотренном для подачl{ предложений для

ця lIереговоров) в соответствие с предлагаемоiii формой.
)ду]: ы вскрытия конвертов с предложениями для переговоров: в l2:З0
рц, l. 17. г. Гомель. каб. 318
]op llB и подведения их итогов: ориентировочно в l3:00 20.09.2022г.
lo I, )оведению переговоров: Клемпач Евгений Ва.перьевич
.Mcl(i. 8(044)562З343. Претенденты могут пол},чить разъясне]ния до
Iля переговоров на процедуру закупки.
энl,itции для переговоров, в соответствии с кOторыми опредlэляется
преdлоJrcеltuя с учеmом сроков осуu|есmвленtlя плаmеJItеЙ, сроков ч
ulaпrзаmраm 

"

ЭТi:,lе ОСУЩеСТВЛеНИЯ ЗаКУПКИ, ПРеДШеСТВУЮЩеМ ПОДПИСаНИЮ ДОГОВОРа.
эбсll iaTb от участника документiulьные доказательства подтверllцающие
,ои:} водственно-технические возмо)(ности претенде ]нта.

I-и

ОАО <Гомельский ,ЩСК> гrрл

объектов строительства жиJlь,
г.Гомеле, Жилой дом NI

Многоквартирный жипо,й, цс

Многоквартирный жилой д
сельсовета н.п. Ченки Гоlrле
(позиция Nч77) в микрораilо_

<<Вид процедуры закупки и
обоснование выбора процед\
Президента Ресгryблики Бел:rр,
Ресгrублики Беларусь от 26.(13.

1. Поречень и объем закупаемсrй
3. Способ проведения процедуры зl

квалификационного отбора r.t С

4. ОриентировочнаJI стоимость за.к)
5. Срок выполнения закrва: сентяб]
6. Условия оплаты: предпочтеншlе (

б.1. Порядок поставки и вид 1 р€
транспортом Поставщика ]rrl

7. Источник финансированиjI объек
кредиты банка по Указу jtl
дольщиков

8. Более подробные условия про]lе]
проведения переговоров). .Щокумел
Участника.
9. .Щата и время начала подачи пl)еJ

адресу: 2460|2 ул. Л{вурна.я,

нарочньшl. llJlu по элекmDоllнл
На конверте доJDкна быть н4цп
НЕ ВСКРЪIВАТЪ dо fuкшgп
пеDеzовоDьil. Участник об
предложение, оформленнrrе
переговоров (документацп1{ l

10. ,Щата и время проведения проl]
20.09.2022г. по адресу: ул. Л;ц

11. !ата и время проведениJI пер(:|г(
12.Контактное ответственное л.иllо

тел./факс 8(02З2) 502180, Tej

момента подачи предtоженr,tй
13. Критерии, ук€ванные в до}iуп

победитель переговоров:.,цelt.t

уаювuЙ посmавкu u mранспl)р
14. Конкурнtш комиссия на 1цllýl,)м

оставляет за собой прtlво II,:yTl

экономшIеские, финансовые ).I I]



15. ТребоВаЕия К оргаЕизаЦияlrl l t фlлзическпм лlлцам, включая индивхдушIьных предпринимателей,
которые могут быть учас,Llllzl кдпrlп процедуры закупки:
- допускаются претенденты, я ,ляп:щиеся производителями товаров, а также их сlфициа.гlьные торговые
представители, РеаЛИЗУrc)l](Иi;' т(l)Вары в соответствии с договорами (соглашениями) с этими
производителями.
Претендент представляет (),л,,)r l,,юtl] ие документы:
15:1. серmuфuкаm пpod;vH,ltt,t l::обсmвенноlо проuзвоdсmва на преdлаzаемьtй mовар, BbtdaHHbte

о фuцuаrьньtмu учреuсd е нuя: lll,to l| онmролю качесmв а.
15,2. поdробное опuсанuе лп.|х1:1, ше(кlл ч эксплуаmацuонных харакmерuсmuк проёукцuu.
не предоставление ttakиx;ltt(ir , дr:lкументов (сведений) из указанных в п. 15 является основанием для
непринятиЯ к paccмoTpeFlиlo цоIi:rментоВ и соответственно откJIонения конкурсного предJrожения
участника.

1б. Гарантийные обязательстваt lla l осl,лвляемую продукцию должны составлять не lueцee з лет с момента
ввода объекта в эксплуатаLII|к]|,

17, Требования к срокУ действlоl ] lp(: цс|)кений У-,rастников: предIожение доJDкно оставатъся действительным не
}ценее 60 калеrцарньгх днеi! l: о , ня l: кончаТельного срока его предстаыIения (вскрьпия конвертов).

18. Представляемые докуМоНТ]]:I IолI)кны быть подписаны лицом, уполномоченным в полной мере
выступать от лица УЧаСТНИК:l l. )и ]lIодписании договора.

19. Сроки закгIючения COOTBeTO:t':],yl, )щ(:.,о договора: в течении 3 календарных дней после принятия решения
о победителе лереговоров.

20. Организатор п,ереговоров ВII:)аl:э о,tк€ваться от проведения переговоров в любой срок без возмещения
участникам убытков.

2l. Щель приобретения товара: - tl.гt ; об,l,екта строительства объекта (yкztзaTb наименование объекта>
- Источник финансирования ст]р(} и,|, )лы] тва (yкzrзaтb источник)
- !оговорная цена сформироваtlа l, с(:l)тветствии требованиями постановления Министра архитектуры и

строительства Ресгryбликlt ,[iэла;glусь от 12.07.2022 Ns69 кО порядке реryлирования цен на
строительные материаJIЫ,,Иl}l{iли]ll , конструкции) и соответствует (указать стоимость, в том числе
прописью)>>.

- Поставщик обязуется при фсtр.,,rлL )овс,нии первичных учетных документов на отгр)/зку товара (тн, ттн)
указывать в них pzвMep прилl et] tоп'r)й оптовой надбавки.

- В разделе договора пост,zl}:,кl] <<(-)тветственность сторон): О.Поставщик несе1 ответственность за
нарушение установлеНного п()]ядliа устаНовлениЯ (формирования) и (или) прлrменение цен (тариф)
предусмотренную cTaTbeii 13.:l Кодекса Ресгryблики Беларусь> об административных
правонарушениях от 06 янва,llя Z01|, l }lь9l-З и по иным актам законодательства"

22. Реквизиты Закщчика (Оргаllt.. ЗСr, OPi;l процедуры переговоров):
полное наименование ЗаI(а:}ч l ка (организатора процедуры переговоров): От,крытое Дкционерное
ОбЩеСтво <<Гомельский дошl,:,с, эолl,:ельный комбинат> (ОАО кГомельскЙй дсь). 

-

Юридический адрес: 246012. г lоп,tэль, ул. Лазурная, 17.
Электронный адрес: iцfо@gl's,\ Ьу
Банковские реквизиты: Р/r.:,r l}YlZBLBBзO12040007116600100l .Щuрекцuя ддiР кБелuвесmбанк> па

Гомельскай вобл., z.Гомель, lio:) 73|, БиквLвввY2х унн 400071166.

Начальник сектора УКиС
отв8тственный исполнитель

i
тел. моб. 8(0 44)5 62З З4З (возникаюх]ltе 

} 
j| оп[л &ы

эл.почта ukis 25@mail.ru

Е.в.

вгению Валерьевичу)



1. Полное
наименование
объекгов
строительства
(сокраrценное),
проектнаJI
организilд,rя:

2. Наименование и
перечень закупаемых
товаров объем
закупки

З.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия оIuIаты

5. Срок поставки

тЕхниlIЕскоЕ зАдАниЕ J\ъ15/09

Мн .ll,,l та; lый жилой доN{ NЬ2бА в районе ул"ФелюнIIского в г.Гом,еле
Жи trli цо-,l N94 квартал кВеснуrпки) в городе Калуга. микрорайон J{o1
МЕ :,l,,l ваllтирный rкилой доМ (позиция N9З8 по генплану) в
ми1l,:l:) rйtrте Jф94-96 в г.Гомеле
Мв,ll,,: ваl:тирный rкилой дом в микрорайоне
т€р] l, It, риt.i Ченковского сельсовета н.п. Ченки

жилой застройклt на
Го,мельского района

(по:,l, З Io r"енплану)
MH,'rl,( ваllтирный жилой дом
Г.Г(i),|, ( е

(позиция J$77) в ми_крорайоне Jtlb96 в

Пllt:,:l Hajl организация: ОАО кИнститут Гомельграждаrrпроект> ОАО
кГO,t,lз cKr.ri flCK>

Дд:l r. ъеI(та строительства: Многоэтаэный жилой дом ЛЬ2б.А в
pa;iir.,rl ул,,Федюниского в г.Гомеле

1. СТИЗ А бOOмл (900г) - 514 шт.
2. СТИЗ В 600мл (900г) - 674 пт.
Источник финансирования Л!240 Указ

ддд tl( ,ек]],а строительства: Жилой дом ЛЪ4 кВаРТillЛ <<ВеСНУШКИ>> В
горl:|,ll Ка,llуга микрорайон ЛЬ1

1. СТИЗ А 600мл (900г) - 440 шт.
2. СТИЗ В бOOмл (900г) - бЗ 1 шт.
источник фlлнансиDования средства заказчика

Для объекта строительства: Многокваrртирный жиtлой
дошl It: зиl",ия ЛЬ38 по генплану) в микрорайоне ЛЪ94-9б в г.Гомеле

1. СТИЗ А 600мл (900г) - 61 шт.
2. СТИЗ В 600мл (900г) - 159 шт,
источник финансирования средства дол]ьщиков, креДиты

бан r:, э }' tазу Jф240
Цля объекта строительства: Многоква;ртирный жи,лой

дошl 1t tиl,;рорайоне жилой застройки на террито]рии Ченковсrсого
c€Jtll l( eTi] н.п. Ченки Гомельского района (поз. 3 по генплану)

1. СТИЗ А бOOмл (900г) - 364 шт.
]. СТИЗ В 600мл (900г) -277 шт.
Источник финансиtlования Льготные креди].ы, в соответс.]]вии

с У'l:i:з и J,[r 13

Длц.:,l! ,eк,ta строительства: Многоквартирный жилtой дом (позиция
Л}7 i') ] ми](рорайоне ЛЬ9б в г.Гомеле

1. СТИЗ А 600мл (900г) - 186 шт.
2.СТИЗ В 600мл (900г) -229lлт.

Источник флtнанси рования средства долыциков

],l Dд],,(ция должна полностью соответствовать ,гехниче()ким

xapli]], Г( ис'1'.iкам и параметрам проектных данных, а TaKjKe соответствовать
TpeCr. l, lИЯ]lt Т€ХНИческих нормативных правовых aкTolji в соответствl4и с
зак()I,). ,Te. IrcTBoM (тр 2009/0 lзlвY, СТБ, санитарно-эпидемиологическl4м и
гиги(: l tесl(им требованиям и др.) и подтверждаться соответствуюtt(ими
док:1 t, (: га]\l l, предоставляемыми Поставщиком"

Прtэ. I ,: TeI] le отсрочка платея(а 25 банковских дней с MOlvIeHTa отгрузки всей
ПОрr1 1, .4 cBal)a

В п,lе ,l:, tu .',' .5 dней пслсле

Начальник сектора УКиС Е.В. Клемпач


