
МIнIсТЭРсТВА APXIT Э}(' ]YI)] )I

I БудАунIщтI}r\
рэспуБлIкI БЕл,\I:,у,: lь

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ Т','iВlr,_РЫСТВА
(гомЕльскI домлБу,]I,\ ун lчы

кАМБIнАТ)
(ААТ (ГОМЕЛЬСКI Ц[ К>)

вчл. Лазvрная, ]7, 24бOt2, z. Гоlиель, t)э1,1ублtiка Беларусь

пэл. (0232)500500, факс (,,|3, ,50i|" 4б

E-mail : iцfо@,gdsk. Ьу, l|eb : lt,yy1l з4t! Jу
l'rc,/ В Y 1 2BLBB30 1 2тбф7 l 1 6600 | О0l Дцэ tl.ь, tuя ИТ к l iелuве с m б а н к у

па Гl.\!е!ьскаli вобл., z.l-oltelb, Kod 7,19 Бик ]B1-1tBI] /2х \,нн 40007l lбб
окпо 0l278l9r|

оАо <гомельский дсь прltг. ашЕет приtlять участие в переговорах

напольного покрытия в KoMIl,-el, ге с| комплектующим (подложка, пли

плинтуса, порог) для объе}il':- (] ГРО|ttТельства жилья (Многоквартl

16Б, 1бВ в микрорайоне -}ls!j } в l" Гомеле>>,

<<Вид процедуры закупки l. L iос,F ование выбора процедуры заку

обоснованИе вirбора ПРОЦеlttРоr ::l 1купки: Переговоры, Норматив

ПрЪ."о"rru Республики Белаllус, lГ:] 9т ?З !"\?:1: ,",TyYi:TK.|
рЁспублики Беларусь от 26.0:iJ(ll8.rгs04_з_01/з918 и от 01.02.2019

1. Перечень и объем закупаемоi'лr пllод,ркции согласно технического з]

i. с"."Ъi ";;;";;" процедуры ]аь,уп]лttl: процедура переговоров будет п

квалификационного отбора lr бg] п[))ведения процедуры снижения це,

3.СрокВыполнеНияЗакаЗа:Втеченl'tи5iрабочихдrlейпослепоДПIIсаIIия
4. Ориентировочная стоимость заl(у,llки: 5 382,07 BYN
5. Ус,повиЯ оплаты: предlIочтеНIt{,'() ГСР(t чка платежа 25 банковских дII

б. Порядок поставки и вид ']:РitН"ПО[)Га: доставка на объект cTpol

,iunanoproM Поставщика ll o l:оГ,]rаСованиIо с Покупателем,

7. ИстЪчник финансирования объ.:* t а: (| ]еДСТва уtIастников долевого

8. Более подробные условия провеllениjl переговоров прописаны в доку

проведениЯ переговоров). /Jок,чме)IIтация на переговоры предост€

заявке Участника.
9. fiaTa и времЯ нач€rла подачи Пр,:Jt, tо)х:()ний для переговоров:

алресу: 2460|2 ул. Лазурна:,{, [7, :, Гомель, каб, 318,

}uо|,n оrr- iu ini**о о n r, оn || u|;. к hillмм ер ческ,lл, l1l) еDлurc е н L,емD),

lIРl!ДЛОЖliНИЕ ttu ttt,цl1ll.( LJ.l
вDc.\lrl Il dупl|| всl<pbllttllJ! |.:.|||_!| 1.12!1|_|_

tikis.ппslyo@gmaiLcoпl Учrlr:т,t ик об,tзан lla IIроцедуру tlе

,,р"лrrо*епra, оформленt1,1сl в порядке, предусмотреIIlIом

nbp"ro"opoB (документацIt ll /]Ля IIеРеГоворов) в cooTBeTcTBIle с II

.щата и время проведения проuед},l)ы вскрыти,л конвертовлс пре

14.10.2022г, по qдресу: ул, J!qз.,,рgrдя. 17, г, Гомель, каб, 318

Щата и время проl]едения Пер(-)г(, ВОЁ|,)в и подведеllия их итогов: орие

KotlTaKTHoe ответствен ное л!l цо по 1lроведению переговоров : Конлри
.ге.il./dlакс 8(0232) 502l80, re" .Mo(i. 8(029)824,48_02. гIретенденты

момента подачи предложенtлй длll переговоров I{a процедуру закупк

Критерии, указанные в докуNIен,Iации для переговоров, в со

победителЬ переговорОвi l,|eшll пtrlеOлоJtсеttLtЛ С у'tеп,ом сроков

условtlй посmавка u mраIrcпоl)mнаш зопlраm,

14. kонкурная комиссия на лю(:rолr э],ilпе осуществлеtl}lя закупl(и, п

оставляет за собоЙ право l.,,о1, 1ебr:вать от yrlngr,,"Ka локуменl,atльн

эl(ономические, финансовые и I lроl;Iзводственно-технические воз

15. Требования к органшзациrlllt .l фlltзическим лица]lt, вклIоrlа,I tlIIд

которые могут быть учас,r IlлlкаI|lи процедуры закупки:
- допускаются претендеFпы, я l}ля1, )щиеся про изводител ями

представители, речrлизуюlцис ]tt)вары в соответствии

производителяNIи.
Претендент представляет с]Iе.l,уюllцие докумеtlты:

11.
|z.

l0.

13.

милlи АРХИТЕКТУРЫ
и стро ьствА

рЕспуБли БЕлАрусь

отl{рытоЕ А EPttOE o)Бlц]tiстI}о
(I'оN'IЕЛЬСкиЙ МоС'гРОИ'ГЕЛl,НЬlЙ

(ОАО (ГОМ
ул. Лазурная, l 7, 24б0 l 2, Гомель, Р еспублuка Беларусь

mел. (0232)500. факс (0232)502146
|l/ е Ь : лч.уулu. lц!;N!у

т>
:и11

ко
Д(]К),)

E-mail

IРИГЛАШЕНИЕ
117t,. 1r{fi(]ТИЕ В ПРоцЕДУРЕ ПЕРЕГо

d,,Ut

l'rcч BYl 2ВLВВз012040007l 1 бОt Лuр""ц*О,Ц-О " Белuнвесплбанк",

по l-o.1telt ьс Kotl обц. . z. Голtе.ц ь,коd J9, Бик BLBBBYZK унн 10007 l l 66

01 278192

поставку
, соедин]итель плинтуса, угол
ыIi жилой дом J\Ъlб, 16А,

Вид пllоцедуры закупки и

основа: на нормах ,Щекрета
архитек:гуры и строительства

_3-05/161 1

NgOЗ.08
водиться без предварительного

ы заказа.
оговOрil

tlлlt IlItыc условия опJIаl,ы
льс,Iва иJtи склад за ctleT Il

lIl,е;Iьс,гвrl.
ии для переговоров (порядоtt

яется бесп.lIатно по письменной

Ko}iBepTe ,цолжна быть надпись:
,р 'ъ do

предсI,ави,гь комп{ерческое
я подачи предлож(ениI"I для

(lo;rrroii.
ниями дляt переговоров: в 14:00

ровочно в l3:З0 l4.10.2022г.
А ltастасlия Александровна

могут пол]учить разъяснеt|ия ло

ии с которыми определяется
ttrl плOmе}rcеЙ, сроков tt

гвуlощем подписаншо договора,

докЕвагельства подтверIцающие
претендеIIта.

вIlдуальных предприIIимателей,

их официальные торговые
(соrлашениями) с этиN,lи

товаро а таюке
с дого l]a Nl}.l

(



l]

l 5. l. обuluе uнформацuонньl е с, ве i.)еrri я об у,tас tпнuке ;

] 5.2, копtя свudеmельсmва о zсlс7,,)ар,рплвенной реzttсmрацuu учасlпнuксl,,

l 5. 3. справка бан Kd об экон о-vtччfu JKc I t соiйоя m елы l ()сmu ;

15.4. налuчuе оп73ывов получаftlелеlпi (не менее 3 ulпl,) о качесmве

ансUlо?llчньIх mоваров по ёо?,лвоrlrам tla mеррumорuu рБ, На

р ассл4аmрUваеmся u не прuнLLUl Qе l пся|",

]5.5. спuсок объекmов, 2dе уr,,qсц,lн"llк высmупаJl в качесmве

менее ]0 шm.);
15.6, серmuфuкапl проdl,кцt,lч соl|iэtпвенlлоео п,роttзвоdспlва на

о ф uцu апьн ьtлtu уч р е э ю d е нl]яд4lr, пс lco h mр олю к ач е с m в а,

l 5. 7. поdробное опuсан.uе mexl i lt|l е ск, lx u эксплуаmацLtонных харакmерl

F{е предосТавление каких лиfiо ,loK'rMeHToB (свелений) из указанных
неПриняТиякрассМоТреНиЮll(lК}IчоНТоВисооТВеТстВеНно
участника.

t6. I'арантийные обязательства на п{)JтаIвляемую продукцию должны

ввода объекта в эксплуатациl(l,

17. Требования к сроку действия [!РlJД]lОжЕний участников: прелIоя(ение

менее 69 календарнhгх дней со дtl { окl)нчательного срока его представле

18. представляемые документы д()лж:lIы быть подписаны лицом, у
выступать от лица участника lIplt по,lписании договора,

19. Сроки закJ]ючения соответств)/tс|Li{ег(: договора: в те,tонии 3 кал

о победителе переговоров.
20. Организатор переговоров ВПРilВ(] от]ilва,гься от проведения пере

участникам убытков.
21. обязательные пункты в доI,(}в(lре -,

I-\ель приобретения товара: - д.пя объ.эктil строительства объекта (указать

- Источн ик ф инансирования стро llTe, Ibc,T ва (указать и cToLl FI ик)
- [ог.оворная цена сформирована в со()tветствии требованиями постано

.rpo"r.n".ruu Республики Бс парr;,сь от |2.0,1 .2022 Ns69 (о
строительные материалы. из,Iеj]ия,, конструкции) и соответствует

прописью)>,
- Поставщик обязуется при форrj,иl] ов€l]Iии первичных Уtlет}{ых докуме

указыватЬ в них ptвMep применJlемtlй оптовой надбавки,

Ё разделе договрра поставки <<(]tгветстве'ность сторон)): "Поста
нарушение устанOвленного tIо[)яд]li1 установле}lия (формирования)

предусмотренную cTaTbeЁt 1з.:2 Кодекса Республики Бел

правонарушениях от 06 январlя:L02l Nь9l_З и по иным актам зако

22. РеквизИты ЗаказчИка (Органи,lа1,)ра lроцедуры п9реговоров):

полное наименоtsание Зака:tчлrка tорганизатора процедуры

общество кгомельский домсrстllои,lельный комбинат> (одо кгомел

IОридический адрес: 246012. г. 1'омtк:ль, ул. Лазурная, l7,

Электронный адрес: iпfo@,gcl,sk.by

Банковские реквизиты: Р/tуi i\Y1,.,.вLввз0120400071 166001001

Гомельскай вобл., е.Гомель, ь:оё 73:!) БИк BLI]BBY2X

Инженер по МТС
ответственный исполнитель

,гел. моб, 8(029)824-48-02(возникаюц{иr.
эл. почта ukis.nastya@gmail.com

во], росы звонить Анастасия

нн 40007 ] 1

собллоdенl,tu сроков посlllавкu
вud mовара оlпзьlв не

аttсUlо)I4|чной пр оdукцuч (lt е

,лльtй mовар, BblDaHHble

lutc проdукцuu.
п.15 являсlтся основанием для

ния конкуt)сного предложения

ять Ile менее 5 лет с мо]\,Iегlта

оставатьоя действительным не

(вскрьtтиlr конвертов).
н]ым в полной мере

х дней посJlе принятия решения

в любой срок без возмещения

именоваI{и(э объекта>

ния Министра архитектуры и

регулирования цеri на

стоиIмость, в Tol\,l числе

на отгрузку товара (ТН, ТТН)

к несет ответственность за
(или) гrрименение rreH (тариtР)

r}Cb)) об администратиI]ных

воров): Открытое Акционерное
ий,ЩСЬ),

кt4uя АА7' кБелuвесплбQIrкD tla

Кондрикова А.А,



l. Полное
наименование
объекга
строительства
(сокращенное),
проекгная
организация:

2. Наименование и
IIеречень
закупаемых товаров
объем закупки

3,Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

условия оrrлаты

Срок поставки

6,Источник
финансирования

начальник Укис

Инженер по МТС

собственные r

строительств,i) )[

долг по котоI:ы]l
от 04.07.2017 М

4.

5.

тIiхttичЕсI(оЕ зАдАII иЕ

<Много (:I,i тиl]ный жилой дом Nqlб,l6А, 16Б, бВ в микр,орайоне N59 в
г.Гомеле>

Проектная 0l)га}tизация: ОАО <Институт Го
объекта 26,1|) AI'

]lпроект) шифр

l IБ ;,l; ,p,i лъrоrzвзл
Етй;,t
| фtrск:lй) - I93,557 м2

12. 1,1<lцлr:lжка 4,0 мм листоваrI 1,2х0,5м l
lл
I lyf4

в (32 класlс тол 8 мм V4 с

типу Ацуфлекс- 202,774

| ,- --,; ,: ---,-

|). ,/ )л ]

| )uг
[i :,' Г
l ' 

, tигll

}ar луllка плинтуса
lа;\{иЕIilта - 34 пар.

ларужный плинтуса ПВХ
г.

внутренний
tTa - 66 шт.

плинтуса ПВ

по типу

левая/trравffI под цвет

n INDO под цвет ламината

INDO под цвет

DO под Iдвет ламината -

Пластаr Аб нЕ 1З5
а креплен]ая 1,31 - 4 шт.

Пластал Аб нЕ 90
ма крепления 0,91 м - 8

техническиlчl
а также соответствовать
актов в соответствии с

пидемиологическим и
ться соответствующи]\{и

IKoB, Крк:диты банка на
которыми и (или) основной

государства, (Указ Презилента

9. IIоэоlкки аJIюминиевые по
('се rееillистый), 30 мм, открытаJI

тип
cll

Продукцпя должна полностью
характерис],ик,lм a параметрам прооктных данн
требованиял,r гех]iических нормативных правовы
sаконодательс,l,во1\4 (ТР 2009/01З/ВY, СТБ, с
гигиеничесь;ип1 r:llебованиям и др.) и
документаNt }.l, l Ipe;] оставляемым и Поставщиком.

Предпочтеrt].lя отс,[lочка платежа 25 банковских дней

В mеченuu 5 рrtбочuх dней после поdпuсанuя

рOдt(:тва застройщика, ср€дства дол
ИЛIltК ДОМОВ, ЧаСТЬ ПРОЦеНТОВ ПОЛЬЗОВа
погашается гражданами за счет субсили

z4c|).

Г.К,Шинкарук

А.А.. Кондрикова

)ди]Iитель плинтуса ПВХ Arbiton
_IIт.

)о)(ки аJIIомиIIиевые
lеСillистый), 30 мм,


