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одо кГомельский дсЬ ПРl:iГJl lшi;t)т при}Iять участие в переговорах

напольного покрытия в компл,эк е с комплект},ющим (подлох(ка, пли

плинтуса, порог) для объокт'чl эт|)ои'tолЬства жилья (Многоквартир

рЁспублики Беларусь от 26.0_].2()l8,]\,904_з_01/з918 и от 01 .02.2019

1. Перечень и объем закупаемоi'r п|: о.щ}]tщии согласно технического задаI

2. СпосЪб проведениJI процедурЫ :Jab. /пк:tt: процедура переговоров будет п

3.
4,
5.
6.

7.

8.

квалификационного обора и {ie:, пр,:,ведения процедуры снижения це

Срок выполнения закЕва: в течелIи r 51lабочих_дн_ей_после подпшсация

Более подробные условия провелl ни,,I переговоров прописаны в докуме

проведения переговороВ), f(r,,ц"м€[Iг€tция на переговоры предоставл

заявке Участника.

генплану) в IuIIKpopaIioH{], ,\{, )4-!)6 в г. Гомеле)>,

<<Вил проЦедурЫ закупклt ]l i осIt)вание выбора процел)/ры заку

обоснование Ъыбора процедчрtt зЕкупки: Переговоры, Норматив

Президента Ресгryблики Белар,ус,, Nll'7 от 23,11,2017 , писем Министер

Ориентировочная стоимость ЗВIi:tl-i {Иi :}з 993,97 BT N

Условия оплаты: предпочтенIrе o,1 cpO,IKa платежа 25 банковских
Порялок поставки и вид T]pt, ii: Iop,Ia: доставка на объект строи

транспортом Поставщика [l|) (" )глt:lсованию с Покупателем.

Источник финансирования ot ы: :та: средства участников д

банка по Указу ЛЪ240

9. .Щата и время начала подачи предJIi)жt) :ий для переговоров: с

алресу: 2460|2 ул. Лазурнаяr, |7, ],. Гомель, каб, 3l8, j
ltODочtlьl:lt (в э,|IекпID0l llIoitr_,tl, 11, <rKll

lIРЕЛЛUКliItИЕ tlrl lI(t..,tll|, ill .lrt,:

Blle.ttя ч itttttv BcKllbttttttl! b:,.,j,rt lrпl:.(_,в |'l.i(l l(lllll|,ll) в lll)ll.,.1(Illl(,

ukis.ttaslr,п@,gпuil.ctltlt Y,I:],, t llt ,lбllзlrlt Il1r llp0lle;l),l)), Ilc

предложение, оформленнtlе В порядке, предусмотреIIIIом

nbp.rouopoB (документациll ll. lя [lереговоров) в соответствие с п

10. .Щата и время проведения пр{:)цýдуI:| >I вскрытия KoI{BepToB с п
i4.10.20)2г. по адрес},: }'л, Л,iц:,rна,1 , l7, г, Гомель, каб, З 1 8

11..Щата и времЯ проведениЯ перегоIlор()в и подведения их итогов: ориен,

12. Контактное ответственное лиl\о Io Ilроведению переговоров: Кондри

тел./факс 8(02з2) 502180, тсл.мо(i 8(029)824_48_02. гIретенденты

момента подачи предложенl:lй , tля ]1ереговоров lla процедуру закуп

13. Критерии, укЕванные в ДОК.УtчIеНТ'Е,ции для переговоров, в

победитель переговороы цеlrа пре)лонсенuл с учепюм сроков

у сл о в u Й п о с mав к а u mр анс r,op l !хн IJ ly запхр аm,
14. Конкурнzш комиссия на любtlшt этаllе осуществлеLlия закупки, предш

оставляет за собой право пtэтребо,гать от участника документаJI

экономические, финансовые 1.1 пl)ои:t водственно-технические возм

15. ТребованIIя к ОРГЛНIIЗЛЩrtt]I1rL l фllt }lt.lecltItNI лlIцil]\l, I}K.]]lollilrl IIIIлlt

которые MolTT быть у,lдg,,]I, llll iavlll пl)оцедуры закуlII(It:

- допускаются претенденты, яв 1ян:)щиеся производителями

представители, реализуюш 1,1e тс| 3ары в соответствии
производителями.

и

'YPI,I

ь

вА.I)ыствА
/н1 ,Iы

Е-mаil:

IIРИГЛАIIIЕItИЕ
Ll,!, ' -lА(:)ТИЕ В ПРоцЕДУРЕ ПЕРЕГо
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и А

рЕспуБл БЕлАрусь

ОТItРЫТОЕ АК tIoE оlSщIiство
(I'оNlЕJlЬСкиЙ осl,роиlгЕльныl,,t

ко ATD
(ОАО (ГОМ ий дсI{>)

ул, Лазурноя, l 7, 2160 !|r 9 Гомель, Р еспублuка Беларусь

mел, (0232)5 факс (0232),502l46
Web: уlwц.rrdsk.Ьу

l,/ач BYl2BLBB30l2040007l l 00l ЛuрекцtlяОДt) " Белuнвесmбанк ",

по Го.ltельс кой обJу,, z, Гомель,ко0 J9, Бик BLBBBYr|YyHH 400071l66.
0 1 2781 92

10.1

товаров, таюке
сДо

их официальныо торговые
(соглашениями) с этими

а поатавку
, соединLlтель плинтуса, угол

ый жилойi дом (поз ЛЪ38 по

Вид процедуры закупки и

я основа: на нормах ,Щекрета
архитектуры и строительства

з-05/161 1

я }tc08.04
иться без предварительного

заказа,
говора

lllll,te \/сJIовlля опJIа,I,ы

или склад за счет и

го строиl-ельства, кредпl,ы

для переговоров (порядок
ется бесплатно по письменной

конверте д,олжна быть надпись:
do

предс,га,I}пть коммерIIеское
подачи предлоrкеlIиii для
гаепrоl:i формой.

иями для переговоров: в 14:00

ровочно в 1З:З0 14.10.2022г.
Анастасtля Александровна

огут получить разъясне}tия до

с ко,горыми определяется
url плаmеJлсеЙ, cpoliog u

ующем :подписанию договора,

доказатеJlь,с,гва подтверждаlощие

пре геI{де[Iта.

идуалыIы)к предприlIимателей,



jr;,k"riii,ii!';;:;o", по dtle<),loptlMt на mеррuпорuu рБ. на вu0 lу,цoBapa

рассмаmрuваеmся u не пpuquJy|{|,elli ся,
'15,5. ,niroK объекmов, ?dе ),ч,лсt,lнull выспхупсUl в ка|tесmве посmавLц анаJ.о?ч\lной проdукцuu (не

Претендент представляет следуlOLl ие,t,окументы:
' 
i i. l . iйщ", uiq ороооцuонlrы е с, tl е <)., l Hrtл о б уч ас пl нuке ;

]5'2,копttясвuочmепосmваоеос:чё.tрсlчtвеннойреZuсп,lрацuuучасmнuка;

пропиоью)>.
- Поотавщик обязуется при форп,rи;ова,lлии первичных учетных докум

у казывать u r"* р*"р приNл o}l j t еy:: 
1r ::::^: :,::*3, ""::;" 

",,,,,поJ-ж;}:"Ё#;;,,оЁ,ч,.,," к(")тветственность с'орон): "ПоQта

н а руш е н ие устан о вле нного 
. 
ilo lяд,: " у::т:.". 

1r_, " " ъ 
j*l*iy:" "ч:)",

Б:i;?;;rJrry, 
""'",-"-'r 13," Кодекса Ресгryблики Бе

правонарушениях от 06 янва1lя }02: NФ 
l-:_ :,:"_:::х"жк. 

законо

l J''' I\vll'l" ' .:l1.1()rlпle!hl|OL:lllLt,'
15,3. ctlpaыla баlцка,оQ э|tоl!0,\1,1l lе i,oll| :ol 

_ _.^^ 2 .,,_ \'isi,ii.""triii";"';;;;;;;-iопуur,,й,,,л;еii (не л,lенее З шm.) о качесmве
Dг IIп

собллоdенлtl|t сроков

fulellee 10 шm.);

t5.6. серmuфuкаm проdукцul",обr:mвенltоzо проuзвоdсmва

поспlавкu
оmзыв не

mовар, Bbtdaltttbte

офuцuапьньtлlч учр ежd енlБlfu,u 1,o кон0 пролю ::::::::, проdукцruu.
1\,"i.' 

-"iiр"O"oi 
oiu"o"ue mехн ltчс c'Llii u эксплуаmацuонньlх

_л_ /ллл-аrr.,ii\ r:n
ii;'.;;;;;;;;;;; -"-их либt_i дt,)к},л deHToB (сведений) из указанных

л_ r, лллтDАтстRенно откJIоН

п.15 являе:гся основанием для

непринятия к рассмотрению д()]{уN1,1)нтов и соответственно конкурOного предложения

l6. rI;XH#H;te обязательства на lIсl,:таI}JIяемую продукцию должны соста ят,ь не ме]нее 5 лет с Mo]\leHTa

ввода объекта в эксплуатацик), оставаться действительLlым гlе

1 ?. Йа;;;; * 
"pony 

дейЬ и я п р с д l Jже t {и: 
]: i:]::::: :l"#:]:::,::

менее 60 калеъцарньж дцеи,йl ctl , ttl оК,: IIЧtш'еJlьtIого cl)ol(a его ll

выступать от лица участникzl I ipl, по,t,писании l1оговора,

19.СрокиЗакJlЮЧениясооТВеТсТl]у-lоlJ(оГll)доГоВора:ВтеtIеНИИЗкалендарн

t (вскрытия, конвертов),
номоч9ннЕ,lм в полной мере

о победителе переговоров,

20. Организатор переговоров впр€,ве отI(iваться от проведения перего

участникам убытков,
21. Обязательные пункты в договоре -"

|_\ель приобретения,o"upu, - для объ,:ктi;l строительства объекта ((указать

;;;;;; ;" 6 "nu".,pouun"" 
стро ll те, lbc': в а (указат"j::: 

: :.т,:} ния Минрtстра архитектуры и

:;:ж#Ji"Ё#"уоп"", Бепарrl,сь от 12.0.1.2022 Ne69 (о
гствче

е рег,улирования цен на

;;;;;;;;"," й"рir_ы, иl],1е]iия, конструкции) и соответствует азать стоиtмость , в том числе

на отгрузку товара (ТН, ТТН)

несет oTBeTcTBeHHoc],b за

х дней посл:е принятия решения

в любой срок без возмещения

именование объекто>

(или) применение чен (тариф)

об администрагивных
ьства"

воров): Открытое дкционерное

кий.ЩСЬ).

Кондрикова

22. ;;,;;;;i ;.;;;"ка (орган и }al ора, процедуры пере го воро в) :

Полное наименование- Зака:tчr,ка (ОDгаljизатора процедуры

Общество кГомельский доNл,:rс,л ролt:;ельный копцби нат> (оАо кГомел

Юридический адрес: 246^О),2,,,, i-o*,eno, ул, Лазурная, 17,

кlря АД'Т <БелuвесmбаrкD l1a

;;:;;:::;; ,:;;."";;;;'ellLb, ii(|| 7jll) Бик BLBBBY2X унн 4000711
л

Инжеttер по МТС
ответственный исполнитель

тел. моб. 8(029)s24,48-02(возникаIо iл} е в() просы звоIlить Анастасия Ал

эл. почта ukis.nastya@gmail,com



l. Полное
наименование
объекга
строительства
(coKparrleHHoe),
Ilроеtffная
организациJ{:

2, Наименование и
IIер9чень
закупаемых товаров
объем закупки

TIix}lиLIBCItoE зАдАII l{B

_ 
<NIHr:ll ,( | ,ваI:тирньlй жилой 21ом (поз М38 п,

1r,6!.{-!)r, , r,.f'llмеле (отделка ,.oup.i"p Jф5, 62,
74,8l, l02,128)

Проектная () рга} tизация : оА о кГомельпроект))
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, 67, 100, ll2, 735, з7, 44,
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квартира ЛЪ37,44,74,81,1 02,12i
,IpoBaHHo е попр'.йБr"ir*-i
цV4 с фаской) - 357,17 м2
ожка 3,0 мм листовая |,2х0,5
8м2
tTyc Alrbiton (Арбитон) Indo (
IT.

шка плинтуса ПВХ Arbiton I
{ата - 120 пап.

наружный плинтуса ПВХ fubi
tIT.

внутренний плинтуса ПВ-
raTa - l13 шт.
lнитель плинтуса ПВХ АrЫtоп

кки аJтюминиевые по тип,

iристый), 30 мм, открыта" .".r,
кки алюмиIlие"ur"---пБ-й
ристый), 30 мм, открытая сис]

lартира ЛЪ5,62,б4,б7,100,1 12,1.
иинированное покрытие светлI
,кой) - 498,769 м2
rKKa 3,0 мм листовая 1,2х0,5м
2м2

по тип,у Венге (32 класс

по типу ДЕКОПJIАСТ -

DO леваяr/праваrl под цвет

INDO под цвет ламина.га

дrЬitоп INDO под цвет

INDO под цвет ламината -
, Пластirл Аб нЕ 135
ма крепления 1,31 - 5 шт.

Пласт,ал Аб НЕ 90
а креплс)ния 0,9l м - l3

х тонов (32 класс тол 8 мм

по типу ДЕКОПЛАСТ -

ПластаI Аб НЕ l35
а крепленIlя l,З1 - 4 шт.

Пластал Аб НЕ 90
креплеЕtия 0,91 M-19

левая/праваlI под цвет

INDO под цвет JIаминага

Arbiton INDO под цвет

ПВХ Arbiton DO под I{BеT лiIмината -

ll /. l lоl)о)iiки аIlоминиевые по типу
l (счrеб,tr,истый), 30 мм, открытаJI систе]

| 
18. I [оllоNr;,tи а,тюминиевые по тип
| (сеllебl;истый), 30 мм, открытая сист
[__ч'r',

,l4 :

lЗ. :;

16. r ]r:

l

)л 1Iаружный гtлинтус:а llBX
] п:tг.

)л внутренний плинтуса
tиЕlitта - l60 шт.


