
мIнIстэрствА Ар](,l 1: кт,!,ры
I БудАунIl_,] t]

РЭсПУБЛIкI БЕ. l \.: /C]:l

АДКРЫТАЕ АКiЩЫЯНЕРIt.,r lt

(ГОМЕЛЬСКIДОМ1\l; )l

КАМБlНll l ,l

(ААТ,кГОМЕЛЬ( lt]l

вул. Лазурная, 17,24б012,2. Гом,э,l,, I

mэл (023.?)500500, фак: t',,

E-mail: !цfu@gdsk.bv. l|,эll у_,,

Р/сч BYl2BLBB30l2040007l l б600l00l 71 ,i r ll
па Гаме.lьскай во6-1,, z,Го,мель, коd 739 БИI '.L :

oКllo 01278; );

ОАО кГомельский ЩСК> л1: г

для объекта строительства ; Ii]i. l

,((Вид процедуры закупl(l,
обоснование выбора прсl.,j,i
Президента Р'еспублики []l

строительства Ресгryбликl : ] il l

1. Перечень и объе|м закупаеNll) i ]

3. Способ проведения процедуtr}:. з|

квалификационного отборсr rl (i

4. Ориентировочная стоимость : i;, (],

5. Срок выполнениязак€ва: в T()tl,)|l
6. Условия оплаты: пlредпочтеЕl Il ] l

6.1. Порядок постаI}ки и вид ,I ]il

транспортом Поставщика,,(
7. Источник финансирования об l, :l:
8. Более подробные t/словия пр( |lli) ,

проведения переговоров). J.lэ

заявке Участник:а.
9. Щата и время нач&па подачи г]:|],,]

адресу: 2460\2 ул. Лазурн:l| ,

н ар о ч н blш, .ul ч,U9_ц$!цд!211, 1t, i п 
12 

ч mе uki s_@2 5 mai l.ru
На конверте долкна быть н: L;lIl l Cbi l
Н Е В С К Р ЪI ВА'ТЭ_!gJщl||i, li l,д||
пеDеzовоDьr). lУчастник rll i заltl
предложение, оформленll,t в
переговоров(дtlкументацtl., Iя I]

10" !ата и время проведения п:)l)ll ]lyJ)
21 ,'l0.2022г . по сtдрýgуiJд-, ,|l ;: : iцtti

11. Щата и время проведениJI п9lr1;1, ,

12. Контактное ответственное л. i,,l(

тел./факс 8(023:l) 502180, re r

момента подачи предtожеl tI, i;

13. Критерии, указанные в д(]]r у,,

победитель переговоров h| :, | |.,.

услов uй посmав,кu u mран(,,.|,,. ra,
14, Конкурнtш комиOсия на лrcll:,hl

оставJIяет за собой право lt(|l,:
экономические" (Ринансовы() .| l t

15, Требования к организация]lI
которые могут быть учас1,1tlr
- допускаются претенденты! 1.1

ПРеДСТаВИТеЛИ, Р9tIЛИЗ}Ю1_1,,;
производителями.
Претендент представляет cJ,(|il 

I

15.1" серmuфuн:аm проdуlз,ttl
о фuцuапьньtмlt r,чр е ilсd е ншl 1 | | l,t

l5.2, поdробное опuсанlле пl |,,| )..

гАlIlдрыствл
л},I{Iчы

,Бlil>)
ц2пуt'лiка Беларусь
|2)5a2146

1у,дlg'sk.Ьу
с АА l цБе_цuвесmбанкл
BYi|,),, унн 10007l 166.

IIРИГЛАШЕНИЕ
|,1,1| у'Ч.lrСТИЕ В ПРоцЕДУРЕ ПЕРЕГо

ешilет принять участие в переговорах
я <,:]Килой дом Мl6, 1ба, lбб, l6в в мик

;()п(]рта: доставка на объект стро
:ог,г асованию с Покчпателем.
€t с,lроительства : средства участIIи
).ни:, переговоров прописаны в доку]

ы вскрьiтия конвертов с п
r. l7. г. Гомель. каб" З l 8

lop(:B и подведения их итогов:
1о Ilроведению переговоров: Клемпач
мо: " 8(044)562ЗЗ43. Претенденты

ощlIе документы:
сOбсmвенноaо проuзвоdсmва на

() х, ( |н mр олю кач е сmв а,

МИНИСТЕРС Архитl]ктl/ры
ис итЕльстЕl.д

рЕсп ИКИ БЕЛАIХУСЬ

ОТКРЫТОЕ А ОНЕРНОЕ] ОБIЦЕСТВО
кfоМЕЛЬСКИЙ ОСТРСl|ИТЕ:ЛЬНЫЙ

ко БинАТ)
(ОАО (Г ЕльскиЙдск))

z. Гомель, Республuка Беларусьул. Лозурная, I7,2460l
mел. (0232.

E-mail:
факс (0232)502l46
WеЬ: ууwu,.qd"skЬч

поставк)/ люt.lков ревизионных
N;r59 г,Гомеле>

01.02.20 l !) Nst)4-3-05l1 6 1 1

I]lлп склад за счет и

долевог0 стр олtтельствiа
ии ц|я переговоров (гlорядок

ми длrl переговоров: в 10:00

ровочно в 09:30 21.10.2022г.
Евгений Вапrерьевич

полу,t4ц1, рiвъясне|ния до

uя плаmе}rcей, сроков tt

,1а2ае.tr4ьlu r,повар,

1',сс BYl2BLBB30l2040007 l l 1 00l/uреtqчяQДО " Белuн ве с п бан к
по Гшuьской обл. .z. 739,Бик BLBBiI}Y2х унн 10007ll66

) 0l278192

ров

обl,снование выбора процедуры за пки: Вид проLlедуры закупки и
,pbl закупки: Переговоры. Нормати,
]ap!,cb Ns7 от 2З.\1.20l'1, писем
:lp,li эь о,t 26.0З.20|8 Ns04-3-01/З918 и

ocнoв€l1 на нормах ,Щекрета
Министер,l)тва архитекlryры и

FloJ:| /кции согласно технического J\ъ08/08
(yIII :и: процедура переговоров будет роводиться без предварительного
з п [,оведения процедуры снижения
rки: l l l55,00BYN

ы заказа.

lи ]l 0 дней после подписанпя догово
гс[l()чка платежа 25 банковских или иные условия оптл,аты

/м(:llтация на переговоры предоста яется беспJIатно по пись,менной

trэяir :ний для переговоров: 2r. 10:00 21.10.2ll22r. по
'7, ,. Гомель, каб. 3l8, по поrttпl.е, лuбо

на процедуру переговоро предстаI}ить, коммеI)ческое
я подачи предложений дляпорядке, предусмотренном

ереговоров) в соответствие с п гаемойlформоii.

тр,

(ля .Iереговоров на процедуру закуп
)нт,,ции для переговоров, в с ксrгорыми опред,еляе,гся
прс\rлоilсепuя с учеmом сроков
lюb|"c заmраm.
этаttIе осуществJIения закупки, llодписанию дOговора,
боtlать от )ластника доцrментчrл доказателL(]тва подгвер}кдающие
()и:] ] }одственно-техни[{еские претенде]tIта.
lРи:lическим лицам, включая пнди
,lM lI процедуры закупки:

идуаJIьны:ll предпринимателей,

як)] циеся производителями товаров. также их сlt}ишпальные торговые
тоЕары в соответствии с ми (соглашениями) с этими

чесl :IM u эксllлуаmацuонньlх харакmе| muк про))/кцu!l.

выdанные



Не предоставление каких ,: tl,1:,

непринятия к paccМoTpeНl! ,)

участника.
1б. Гарантийные обязательства I: l ]

ввода объекта в эксплуатацt] (],

17. Требования к сроку действия, l t э :

менее 60 календарцьIхдде]й (; ) i

18. Представляемые докумен],t
выступать от лица участниl:il l l

19" Сроки закJIючен}lя cooTBeTc"I l !i :

о победителе переговоров.
20. Организатор переговоров BIII:a l

участникаI\.{ убытков.
21. Щель приобретения товара: - ,,лl
- Источник финансиlэования стF (: .l i

- Щоговорная цена с:формироваl.t
строительства Республикlrr :

строительные м,атериалы, 1,1,,I

прописью)>.
- Поставщик обязуе,тся при фо1:lr,l 

,

указывать в них размер прl ]l,():

- В ршделе договора постilllt(;
нарушение уста.новленног( п,
предусмотренную cTaTbei;
правонарушениях от 06 янвil l; t

22, Реквизиты Заказчика (Орган l, l: ,

Полное наименOвание Закil:,1
Общество <<Гомельский доt l,, l:

Юридический'адрес: 2460l;,. l,

Электронный адрес: iпfo@1lt,' :t|

Банковские реквизиты: Р,/l:, l

Гомельскай вобл., z.Гомель, ii (),.

эл.почта ukis_25@mail"ru

(сведений) из укtваI{ны
и соответственно откло

дс|liументов
IoK:l,MeHToB

Начzulьник сектора УКиС

Oc,l,i lвляемую продукцию должны

pro;l lений участников: предirожение
l.я l:)кончательного срока его предста
|ол:лiны быть подписаны лицом,
,И I]r )ДПИСаНИИ ДОГОВОРа.
Iц€)l,о договора: в течении 3

) о,]]казаться от проведения п

об:ьекта строительства объекта ку
|Jlbii) гВа ((yKiBaTb истоЧник)

с() l )тветствии требованиями

)ла]:усь от |2.0'7.2022 J\b69 (О
пия, конструкции) и соответствует

)oB,j нии первичных учетных доку
reпlr >й оптовой надбавки.

K(l-tTBeTcTBeHHocTb сторон): ('

)яд;I:а установления (формирования)
IЗ,'.|. Кодекса Ресгryблики

Z0]| Ns9l-З и по иным актам
opt], процедуры переговоров):
ка (Организатора процедуры
lорl"ельный комбинат> (ОАО <Гомел
-опi 

I )ль, ул. Лазурная, l7.
bJ
}Yl ZBLBBзO12040007l 16600100l д
:Z-il; Бик BLBBBY2X УНН 40007I ]

Ar#
опlidсы звонить Евгению Валерье

в п.l5 явJ]tяет,ся основанием для
ния конк!/рснlого предJIох(ения

ять не пdенее 3 лет с Iиомента

оставаться действительным не
(вскрыт,ия кэнвертов).

номоченным в полнсlй мере

х дней поOле принятия решениJI

в любой срок без возмещения

наимено вание объекта>,

Министра архите]flуры и
ке реlгули.рования цен на

стоимость,втомчисле

на отгр,узку товара (Т]Ц, ТТН)

несе):г ответственность за
и (или) пр]пменtение цен (тариф)

обi администр:lтивных
LCTB&"

воров): От,крытое Акционерное
ий [СК>).

ААiг к]jелuвесmб.Lнк)) па

Клемпач



l. Полное
наименование
объекга
строительства
(сокращешlое),
проекгнzrя
организаIцrя:

2. Наименование и
перечень
закупаемых товаров
объем закупки

3.Технологические,
технологические и
конструIстивные
характеристики

4. Условия оIшаты

5. Срок поставки

Начальник сектора УКиС Еi.В.Клемпач

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 17l|0

Жило.iii ц ш J|{l16, ЛЪ16А,.ПlЬlбБ, ЛЬlбВ

Проекгная ,)ргl|Еизация: ОАО <Инстrrгуг Г
Xb26.19r\P

.Щля оси 1-2
1 Л,lок ревизионный

йоне,ЛЬ59 в г.Гомеле

шифр проекта

800h*600 _мм-- 18 шт.(лtевого

мм-11

300h*200lMM - 1 шт

l' .

,t

|,"

:j

:l.

|;,

-[Irr: к ревизионный метаlrлический *б00 мrм - 18 шт.( правого

ocllt 3-2
Л rок ревизионный металлически 800h*600 _мм - 33 шт.(левого

шт.(правого
)

.Ллi lK ревизионный мета-гtлический

oclt 4-5
Л rок ревизионный метЕlллически 800h*600 мм -- 28 шт.(левого

l )
Лrr:к ревизионный металлический *б00 пдм - 28 шт.( правого

)
"ГIлr:к ревизионный металлический *300 пдм - 14 шт.( правого

)
Лtlrк ревизионный метчtллически 500h*300lим - 14 шт.(;rевого

)
)" .]-.юк ревизионный

,l r ocllt З-2
, (t Лrr:к ревизионный мета-llлический 00h*600lvrM - 33

)
l Лll>к ревизионный 800h*600 rurM -- 11

ПеРеД П:lli:' ]вJIl)ние необходимо произвести замер, изiменения согласовать с
авторопI ltIl eкl, l (заказчиком), схемы
Прилоll;:t tt . l:

дверных Сi,локtlв прилож€)ны

техниtlесllим характеристикам и
требованиям техни.{еских
loM (ТР 2009/0l3/BY, СТБ,

и др.) и подтверждаться

Предпочтениеt отсрочка платежа 25 дней с момФнта отгрузки всей

шт.( правого

шт.( левого

паРаме1'|:|: tr прl:ектных данных, а также
HopMaTl. l] tl , Пl:|,lВОВЫХ аКТОВ В СООТВеТСТВИИ С

СаНИТаp l ,, I I{Д(;| уlИОЛОГИЧеСКИМ И ГИГИеНИt{еСКИМ
cooTBeT('I }\' )ЩI._ЛИ ДОкУМеНТаМИ, ПРеДОСТаВЛЯеМЫМИ

ПаРТИИ '|l)li Ра LШИ ИНЫе УСЛОВИЯ ОПЛаТЫ

В mечаr,,h ' р(lliочuх dней с

,'4
n ,Z?.


