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О.АО кГолиельский .ЩСК> п1l., ll
ПВХ в коIиплеl(те с заглушl(il],J
j\&lб 16А!, 1б.Б, 16В в мIIкр()] Ё

((Вид прол,едуры закупк[[ и
обоснов€tние выбора'проlr,:, 1,
Jlрезидеllта Ресггублики ]: е l

отроительст,ва Ресrryблики l: ), l

1. ГIеречень и объем закупаеI\.tоi; l.
3. Слособ проведения проще.д,}рь] :]а;

квали(Ьика,ционного отбора лl l it,
4. Ориеrrтировочная стоимость зi]l{ /,

5. Срок выполнения заказа: u 
'e.,n,,,,,б. Услсlвия оплаты: пред-почтенIl() 0l

6.1. Порядок пос]гавiiи и вид 1]|:)itt,

траlIспортоп{ ПоставщIIка lI|:,:
7. Исто,чник сРинан,сирования обт,l;lr:.t l

8" Бсrлее подробные условия проI](),ll I

пр,оведениJ{ переговоров). Д[ :l; с,

заявке У.lастника,

IРИГЛАШВНИЕ
'LL!l СТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ IIЕРЕГОВОРОВ

1шil9т принятЬ участие в переговорах на поставI(у подоконной доскидл,l сбъекТов строительства жилья : <(МIlогокваllтирнilii- iкlrлоii допlошl] JФ59 в г. гомеле))
)б0()нованИе выбора процедурЫ закупки: Вид процедуры закуIIки и)ы ]акупкИ: Переговоры. IJорN{ативная oc[IoBa: 

'nu\bpru" 
2i.,,p"rurp)l()b Ns7 от 2з.l|,2017, писеМ Министерс:,гва фrr"пrуро, и

,ру()ь от 26.0з.2018 Ns04-3-01 /3918 и от 01.02,20isl lтпоц-i-о5/1611
од\l кции согласно технического задания Jф25/09
/пlil l: процедура пероговоров булет проводиться (:iез предварительного
пр: ведения процедуры снижения цены заказа.
lИ: :2220,25 ВYN
l 5,tlпеli после подпIIсаIIIIя договора
)pclllKa платежа 25 башковсцltх дllcl-t
по][lга: дос],авка lla объскт строItтельстI]а IIJ]III склад за счет Il
гл1,1 сован IIIo с floK1,1laTeлcill.
ст]:) )ительотва : средства участников долевого строительства,
ия lIереговОров пропиСа}lы В ДОКУI\{еНТации для переговоров (порядоr<
leн,! ация на переговоры предоставляется бесплаrно по письrчtе.нной

9.l{aтaивpеМянaЧ€UlaпoдaЧипtrli;l'I..lx<elийдляпepeгoBoPoB;Щ.10:0007.12.2022г.пo
адpеcy:246Q1,2yл.Лaзypнalr,J,г.Гoмe.llь'кaб'З|8,щn'eпoпo.tпlе'лuб0
lloDo,1Ilbl*, llллt по элgкпшоп:,,|,l!i ,to:l:?le ukis.rrastya@gmail.corn
Ila конверте доJDкна быть наl(гl ,,, п|', ц!чкпзоплL объеIз!о,rIE вскрыВАТЬ ац (щl!;,,.!, й!,liтffiйп,'ооrопчrrп,оо ,п,оощ,r'щ!l!!!!JJ!переzовопьlL У,lастнпК ,сr(iп, tIl IIа процедуру переговоров представI'ть коlttмерческоепредло2кеIIIIе' оформлеllllоtl l,tOрядке' пРеДусмотреItIIом для подаrIш предложеlIIrI'I ДлrIперЬговорt)в (цокупtентацIrtt /.., пеl)сговоров1 Ъ соответствIIс с преллагаепrоt-t формол-t"10, /]ата И ВРеI\lЯ гlроведениЯ пр(:,],lэ, /рь] 

.вскрьгиrl коtlвеl),гов с предло}l(е}lрtяt\,lи длл г'ереговоров: в I0:00
,8],l2.2022г,, пgцдресу:ул. Лл!:;i:1: а..Ц i. Гоr9;1д-поО. ЗlВl1, /,(ата и вреN,tя проведения пере],()в, )ов, и подведсния их итоl-ов: ориентировочI.1о в 09;]Q_OЛ22!22r.12'I(otrT'altTlloe c}TBeTcTu'_']I9: Лиц() l,: пр(:|1.a.l1трлrl.реговоров: lсо*iдр",-Ju дr,о.rп."о длександровнаТеЛ'/фаКС 8(02"32) 502180, 

''''", 'Ё. 
s0(29)s244's02. ПретендеFIты моryт получIlть разъяснения лоI\,IOп{.HTa подачИ предлоllсеillл 1, Ц t П{;| )еговоРов I.Ia процедуру заl(упки.13, Itритерии,,указанti"," в до,*\",,, ,n.,.,," лпi,'п"р..u;;йо, в соотвс'ствии с котс}рыми определдетсяпобедителЬ переговорОВi'l(€It|t|,l t, eDi,rllrcet'tr' 

''y,,r,,'-rin', 
,ро,rоо ()суll|есl1l0Леllцr! плotlleatceti, cpottoB ltусловttлi tloctrl{lht(tt 

'! 
пц)пllсIlбl!,)|||l, iX |l(llllp(tlll ,l4, КонкуРная IjiоIuI{сСия Hi лtобоl,t :'lпе, осУЩес,гвлеIiиЯ закуIIl(}l, предLUествУIощеМ пс),цписаншо договора,ост{lвляеТ за собой правО по,l]:,]( | rBffI.> ОТ ytlag1,{"Ka локуме}lтальные доказательСтва подтвеРщда]()щиеэко1,1омические, финаrtсовые и,:,. ( звоl[ственно-технические возможности претенде}Iш], -

l5, ТllебовПнIrл Ic сlрганIIзаЦIrяпt l1, (, IзIt,llccKItпI лIIц:litl, вItлIоtrап IIIIд'IвlIдуалыIых 
'редпришI'матеJIеI-I,

коr,орые мOryт быть участltlпl,: :ll пll)оцедурLI закуIIкtr:_ допускаются llретенденты, ,{l:ilt, )щItсся гlроизводителяNtи товаров, а таюl(е их официа.пьные торгоl]ые
;Ё3Ж:ifl:i'i;,j"""ЗУЮЩИ(:) 

' |Ва[)Ы в соответствии с договорами (соглашlениями) с этиiии
['Iретендент прrд.rаuл"ет сле/] :, (_ (ие,:(ОКУI\{еНТы:

'"!,;,|,,,,,'"'"|,!!l,'!,i:,::..:::,?!,:'l:;" ?,!:',,,)::,::::j::,,,::,::rodcltlBa lra ttped.пazae,l,tbtri повар, Bbtdattttbte



l5,2, поDробное olt'caHue п?1|'х.tlИче|(V<Lж Ll эKclt.xyclп1ollLlolll,blx харакmерuсmuк проdукцuu.Не ПРеДОСТаВЛеНИе КаКИХ llШбll Д()КУментоts (Ьведеrlий) 
". 

ynbu,rrrbix в п.15 явJlяется основанием для

;т:##" 
к рассмотрениlо до}l[меtlтов и соответ,ственно откJrонения конкурсного предложеfiия

16, f'арантийные обязательства l]a Ilосl]Lвляемую продУкци]о долл(ны составлять не ]иепее 5 лет с MoMetITaввода объекта в эксплчаrЪшtttс,, 
J l --'l -'.-'зr

l7, Требования к сроку дейЬтвия l1p0 trпо|]}kений участников: предJIожение доn,кно оставатъся действительныl\I tleменее 60 календарllых днеii с:о.- ня (:кончателыlоI,о срока его представлениrI (вскрьtтия конвертюв).18, Представляемые документllt цолlllкны быть подп"auп"' лицом, уполномоченным в полной меревыступать от лица участникil пl)и гtDдписании договора.
19, СрокИ заключения соответст|l,уl(}Щеl'о договора: в течении З календарных дней поlэле приняТиJI решеllияо победителе переговоров.
20, ОрганИзатор переГовороВ вI|I)а-вJ о,]]к€Iзаться от проведения переговоров в любой срок без возмещенияучастникам убытков.
21, L{ель приобретения товара: - ;l,лlt обlьекта строитсльства объекта (укщать наименование объекта>- Источник финансирования cTpo.'1,I( ль(:l,гва (указать источник)
- !оговорНая цена сформироВattlit }: со()тВетствиИ требованиями постановления Министра архитектуры истроительства Республики li,:лаllirсь от 12.07 .2022 м69 (О порядке реIулированИя цен настроительные N{атери'Lлы, }l:]дt,) IияI, конструкции)) и соответствует (указать c1ol{MocTb , в ToN{ Llислепрописью)>).
- ПоставЩик обязуетСя прИ фОрпlиl,ов1;1 lии первичIlых учетных документов на отгрузку товара (тн, тl.н)указывать в них размер прим,энjIемl:й оптовой надбавки._ В разделе договора постав]t}t кс)гветственность сторон): "поставщик несет ответственность занарушение установленного |Iс)liядfiiп установления (формирования) и (или) применение цен (тариф)предусмотренную cTaTbei'r I3,1l 

,_ 
Кодекса Ресгryблики Ьеларус"> об uo"""rrrpurrn,,o,*правонарушениях от 06 янва1:,я ,'ЮТ1 м9l-З и по иным inru" законодательства''

22. Р екьизиты Заказчика (Органи- ат,,ра l lpo цедур ы перего воров) :

Полное наименование._ Заказ,lll ta (Органй.urорu проч'"оурu,_переговоров): Отrрытое АКционерltоеобществО <ГомельскИй домоr:ц оиr,;лiныЙ norb"*ruru 1ЬаО кГомельQкий ДСК)).I,Оридический адрес: 246012, t. i'or,:nr, ул. Лазурная, l7.
Электронный адрес: iпto@,gd,t k_tu
Банковские реквизиты: Р/с:ч ВY|1|]3Lвв3012040007116б001001 ,Щuрекцuя ддТ <Белuнвесmбанкll tlaГомельскай'вобл., 2.Гомель, Kr.ld z39 _ýик BLBBBY21 iHH лоооzl loa.

Инrкенер по МТС
ответственный исполнитель

тел.мо6. 8(029)S244S02 (возникаю.lци е
эл. почта ukis.nasфa@gmail. соm

в()просы звонить Анастасии Алексацдровне)

Кондрикова А.А.
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l. Полное
наименование
объекга
9гроительотва
(сокращенное),
проекгная
организациJI:

2. Наименование и
перечень
закупаемых товаров
объем закупки

З.Технологические,
технологические и
конструктивные
характеристики

4. Условия оплаты

5, Срок поставки

6.Источник
финансирования

начальник Укис

Иrt;ксrlер по МТС

((

Проектtлая t.

-Ар

ирl,:ыtl тси:rой /{оN,{ Jфl6, 16А, 16Б, 16В в микрораЙоне М59 в
81, 8;}, 83, 84, 85, 88,

г. Гомеле, елl(а квар,гир 1, 3, 4,8, З7,38, З9, 40, 44,
137, 138, 1з9,140, I44>>

i ни]:l лция: ОАО кГомельгражданпроект>> шифр объекта 26.19

KBapT,IIplj
l40, l44

8, з7,38, 39, 40, 44, 81, 82,83, 84, 85,8в, 137, 138, lз9,

шается цажданами за счет

г|
l

i]лo)Iiкa звукоизоляционная по типу кДкуфлекс) 4,0 мм
С 5,6i!D8 м2

I шт,Irc ПВХ (СТБ 1548-2005) пол цвет лаIuинат,а - 11З5 Й
. уш]са плинтуса ПВХ левая/правая под цвет ламината -190

I лliлружный плинтуса ПВХ под цвет ламината - 146 шi
. I вltутренний плинтуса под цвет ламината - 319 шт.
lиЕl]{тель плинтуса ПВХ под цвет ламината - i|2O шт,

]") )г Ilз анодированного алюминия 1,1м - 10 шт.
)г Ilз анодированного алюминия 1,3пл * 13 шт.
)г }Iз анодированIlого алюминия 0,9м - 40 шт,

Пролукr{llrI Дол)(на пол}tостыо соответствовать техничФским
характеристиijаtt и параметрам проектных данных, а также соответствовать
треоованиям 1,(,хн[lческих нормативных правовых актов в соответствии сзаконодательс'Ьво' (ТР 2009/01з/ВY, СТБ, санtlгарно-эПидеМиоЛогиЧесIйм игигиенически.И трtlбованияМ и др.) И подтверждаться соответствуюIцими
документами. пtr,едсл }тавляемыми Поставщиком.

Предпочтен}lя 0.,срl:)цка пJlа.гежа 25 банковских дней

В mеченuu 5 !.r(lt,очti:г dней, после поdпuсанuя dоzовора

средства дольциliов, Кредиты банка на строительство домов, часть цроцентовпользованиJI ко,порымtll и (или) основной долг по кото
субсидий государства (Указ Президента от 04 .о7 ,2017

Г.К.IIIинкарук

А.А.I(ондрикова
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