
ьного директ()ра
ГроflffiоJЖllFармация"

.Заречкая)

1 .Наименование, количество (объем) подлежащих закупке
в

Ns
пlл

Пре;цмет закупки
()писание К-во,

шт

1

Стеллаж
770х330х2200

Снизу 2 (два) выдвиjкных ящиков на направJIяющих полно]го

выдвиженИJI скрытогО монтаэка GTV (аналОг Tandem). лдсП 18мм пр-

ва EGGER цвет белый базовый, ручки из .UIюминия (м/о расстояние
160мм). Стеллаж уст.анавливается на метzUIлических реryлируемых
опорах высотой не менее, l00MM.4 полки Кро _

2

2
Шкаф 600х550х2200

ЛДСП 18л- 
"р-* 

ЁССВ:К цвеТ белый базовый, ручки из алюминия (м/

о расстояние l60MM). Шкаф устанавливается на мет.tлических

реryлируемых опорах высотоЙ не менее 100мм.4 полки Кромка: ПВiХ
z2l1,0 Отделения для обуви, головного убора, верхней одеltцы и

халатов. Двери распацIные

l

J
Стеллаж
770х330х2200

лдсП l8MM пр-ва EGGI]R цвет белый базовый. Стеллаж устанавлива-
ется на металлически}l реryлируемых опорах высотой не менее

l00MM.4 полки Кромка: ]lBX 2211,0 б полqк, _
1

4
Стеллаж
1030х550х2200

@GE1R цu..' белый базовый, ручки из алюминия (м/

о расстояние lбOмм). Ст,еллаж устанавливается на метаJIических реr,у-

лируемыХ опорах высотоЙ не менее 100мм.6 полки Кромка: Ш}Х
22l|,0 б полок. Место дIя хqлодLшьника, _

1

5
Полкtt 1600х3O0х140

ЛДСП 
'Sл* 

пр-ва EGGtiR цвет белый базовый. Кромка: пвх 2211,0
8

6
Антресоль
630х330х340

l

,| Антресоль
630хЗ3Oх700

l

8
Антресоль
770хЗ3Oх700

лдсп 18мм пр-ва EGGIiR цвет белый базовый. Кромка: гвх2211,0 1

9
Антресоль
1030х550х700

l

10
Антресоль
700х550х650

лдсп 18мм пр-ва EGGER цвет белый базовый. Кромка: пвх 2211,0 l

11
Антресоль
600х550х300

1

l2 полка навесная
620х t 90х1 030

лдсп 18мм пр_ва EGGER цвет белый базовый. кромка: пвх 2211,0 1

Об"руд"*"иеЪл*но быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим

требованиям дJIя аптек, безопасным в экс[луатациI,I, учитывать ПРОИЗВОДСТ"."j:-]:::_:a":::Т_Y

й;;;^;;;;;;;""IбI, иметЬ дизайн кJIассическ()го стиJIя. .Щолжна быть обеспечена быстрота

доступа к различнЫм элементам оборулования при проведении санитарной обработки,

обязательный выезд специаJIиста дIя контрольного обмера,

,щогryскается внесение изменений в цвеювые решения по указанным материалам в ]коде

проработки проекта на объекге, а так же корректировка размеров после контрольных замеров, н,о До

момента закJIючения договора.
2. Код окРБ 007-201'2:31.01.1з

( /дfiь,J. ,уэ /лtr'.y г.



3. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: шзученше кошъюшкц,ры рынка, прпказ
Гродненского РУП <<Фармация>> от 02.04.2019 ЛЬ 159,
4.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д,):3б(трпдцать шесть)
календарных месяцев с момеIIта поставки товара.
5.Место поставки товаров (рабоц услуг): аптека Лl!149, расположенная по адресу: ул. Болдпна,11, п
Гродно.

6.Ориентировочные сроки поставки: не позднее 10 января 2022 года.
7.Ориентировочная стоимость закупки: б 000.00 (шестlы тысяч рублей 00 копеек).
8.Критерии мя выбора наилучшего предложеrия и поставщика: наименьшая
шаплучшие условпя оплаты, паплучшпй срок гарантии при полном соответствпи
техническшм требованиям.
9.Перечень докуме}пов и сведений, которые участнрIкиt должны предоставить в подтверждение своих
данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему Dазмещеrrrrя мебели. чеDтежи-
эскизы мебельных элемептов. пцформацию о проrrзводителе матеDшалов. Все схемы ш эскизы и
чеDтежп долlкны быть согласовапы (завизпрованы) заведуюшей даншой аптеки.
10.Контакгное лицо дJIя разъяснениrI технических, конструктивных параметров закупаемых товаров
(работ, услуг): заведуюший аптекой.}lЬ223 Соболевская М.Г. тел.+375 (29) 8б4 5б 50.
10.При необходимости иные сведениJI: доставка и погпузочно-разrDузочные Dаботы. моцтаж
обоDцоваппя осуществляются за счет шсполните;rя Исполпптелем.
1 1 . Источник финансирования закупки: собственные сDедства.
12. Условия платежа: пасчет пе ранее 30-тп банковскшх дней со дня подшшсанпя акта сдачи
пDиемкп выполвепных работ по монтажу тоDгового обор}цованшя.
13. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусскпе рублп.
14.Элекгронная почта: рhаrmасiа @mail. grodno.by.
15. .Щогryск юридических и физических лиц: Участник()м процеryры может быть любое юридическое
или физическое лицо, в том числе индивлцl,альны.й предприниматель, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитtL]-Iа, которое соответствует требованиям, установленным в задании на закупку, за искJIючением
юридических лиц и индивидуальных предпринима:гелей, физических лиц, у которых имеется
несколько или хотя бы один из признаков исходя из ),казанного ниже перечня:
- организация, индивид/альный предприниматель находится в процессе ликвидации, реорганизации
иJIи признания в установленном законодательными акгами страны (места) регистрации порядке
экономически не состоятельным (банкротом);
- участник, предоставивший недостоверную информа]{ию о себе, предмете закупки;
- организация, индивидуальный предприниматеJIь, физическое лицо не соответствующие
требованиям, предъявляемым законодательством Ресrryблики Беларусь к осуществлению поставки
товаров, являющихся предметом настоящей закупки;
- предложен}ш участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с Гродненским РУП
кФармация) могут быть отклонены без рассмотрения;
1 7.Участпик обязан цредоставпть:
- свидетельство о юсударственной регистрации;
- документы, подтверждающие полномочия участник:r на реализацию товаров (договор поручения,

доверенность, письма, выданные производителем и друглrе), в случае, еслI{ участником буryт
предлагаться товары не собственного производства.

Заdанuе tta зtlкупку сосmавшl:
Заведующий аптекой ЛЪ223 п Грол
CoalacoBaHHtl:
Главный бухгалтер
(поряdок otulamb, u uсmoчнuк
Начальпшк оргашшзацпонно-
фармацевтшческого отдела Т.Б.Маручек

И.И.Халько

стоимос,гь,
требуемым

М.Г.Соболевская

Т.П.Пилюцкая

Юрисконсульт юридической груtlпы.
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