
утв
Зам
п

ног() директора
ация"

Зарепкая)

1.Наименовсtние, количество (объем) подJIежаIцих закупке товарс|в услl,г): коrиплект

Jt{Ъп/

п
Прс:дlмет закупки описание К-во,

шт

1
Витриlгtа открытая
1200х.2290хЗtiOмм.

Верх представляет собой надстройку с боковr,tми стенками из закiценного
стекJIа 5мм, с прикJIеенным к нему по вертик€ши на У<D-клей алюминиевым
профилем со светодиодной подсветкой. 12 полок из закiшенного стекла бмм
на металлических хромированных кронштейнах с возможностью изменения
высоты смонтированных на мет€Iллические сr,ойки с перфорацией. В нижней
части - 2 (два) приставных накопителя с откиllными фасадами. Фасады об-
лицованы декоративным бумажно-слоистым пластиком (чвет белый глянец),
оборудованы замками. (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖ'!tЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН
ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ NIЮ.IОМ), ЛД()П l8MM пр-ва EGGER. Кром-
ка; ПВХ 2211.0

J

1
Витрина передней

линии
800х2380х6O0мм.

Верх: несущие стойки - труба квадратная алюминиевая 60*60 мм, стекJIо
толщиной б мм, стЕклянные полки толщиной 8 мм, верхняя полка - 36 мм из
ЛДСП, цоколь пластиковый - цвет iulюминий. Все стекJIо - закаленное. Све-
тодиодный светильник, выполненный на осн:ове zulюминиевого профиля со
светорассеивающим экраном из матового [IBX, смонтирован на к:Dкдую
полку, а также встраивается в наружную часть фасада. Комгlлекryется 1ранс-

форматором. Низ - нацравляющие полного выдвиженIIя скрытого монтажа с
доводчиком GTV (аналог Tarrdem), передняя панель витрины - декоративный
бумажно-слоистый пластик Formika (белыii шянец). ЛДСП l8MM пр-ва
EGGER. Кромка: ПВХ 22/|,0. Количество выдвижных ящиков - 34шт.,
комплектуются rrерегородками из Л,ЩСП. Спrлешница - постформинг Egger
38мм.

l

3
Кассовый модуль
1 100х2380х770мм

Закаленное стекJIо, зоt{а имrтульсной покупки. светодиодная подсветка цоко-
ля. Комплектуется направляющими полною ]выдвижения скрытого монта-
жа с доводчиком GTV (ана.llог Tandem), передняя панель кассы - декоратив-
ный бумажно-слоистый пластик (uвет белый шянец). ЛДСП 18мм пр-ва
EGGER. Кромка: ПВХ2211,0,2212,0. Столешrrица - постформинг Еggеr
38мм. Выдвижной ящик комппектуется замком

l

4
Стол дtя приемки
1500х8 l0x365MM.

Столешница - постформинг, фасад ryмбы оборудован замком, полки съем-
rше. Л,ЩСП l8MM пр-ва EGGER 2

5
Тумба 0 дверками
800xl 1OOх4OCIMM.

Распашtше фасады, съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Л,ЩСП l8MM
пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0

l

6
Полка для товара
500х95;*500мм.

ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ22/2,0. Смонтирована ца прорези-
ненных колесах на подшипниках высотой 75мrм. 4

7
Полка дпя товара
750х95х6O0мм.

ЛДСП 18мм пр-ва ЕGGЕR. Кромка: ПВХ22/2,0. Смонтирована на прорези-
ненных колесах на подшипниках высотой 75MtM. 2

8
Зашивка из Л.ЩСП
730х2 l75xl 80мм.

ЛДСП l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0
1

9
Полка
l l00x460x35OMM.

Верх - декоративный бумажно-слоистый плас]гик (uвет белый глянец). ЛДСП
l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ22l2,0ЛЩСl1 l8MM пр-ва EGGER. Кромка:
пвх2212,0

1

О(iорудование должно быть
гигиеническим требовztниям дJIя

качественным, эргономичным, отвечать санитарно-
аптек, безопасным в экспJryатации, учитывать

ЗАДАНИЕ НА ЗАКY]IКУ

мебели для:цоргового за"lrа аптеки .}{! 74 . пГJlодно. у.п.Фомичеlва.2 .в r: Гроднtl.



ПРОИЗВ(ЦсТВенно-технологическиЙ харакгер использования) иметь дизаЙн кJIассического
сТиJuI. l{олжна быть обеспечена быстрота доступа к различным эJIементам оборуловаIIия rrри
провед()нии сtlнитарной обработки.

оl5язательный выезд специч}листа дJuI контрольного обмера.
.Щrlпускается вIIесение изменений в цветовые решения по укiванным материtlлtlм в ходе

ПРОРаб<lтКи проекга на объекте, а так же корректировка рaвмеров после контрольньгх
заN,IероЕ|, но до момента закJIючения договора.
2. Код ОкРБ 007-20|2:31.01.1з
3. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: изучение конъюнкryры рынка,
приказ Гродненского РУП <<Фармация) от 02.04.2019 ЛЬ 159.
4.Гарантийны,е обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.):36(тридцать шесть)
календiпрных месяцев с момента поставки товара.
S.MecTcl поставки товаров фабот, услуг): аптека ЛЬ74, расположенная по адресу:
ул.Фомичеваr2, п Гродно.
6.Ориегrтировочные сроки поставки: не позlIнее 10 июня 2021|t<lда
7.Ориеrtтировочная стоимость закупки: 8 000,00 (8 тысlrч рублей OlD копrеек).
8.Критерии lI,пя выбора наиJIучшего предJIожения и поставщика: lIаимепьшая cTolIMo()Tb,
наилучшие ,rсловия оплатLI, наилучшиЁr срок гаlрантии прйl IIоJIном сOотI}етстItии
требуепtым тrехни.lеским требованиям.
9.Перечень докуNIентов и сведений, которые учаотI]ики долr(ны предостаI}ить в
подтверIценIZIе своих данных (технологических, квалlл(lикациоЕtных и иных):_rrлаrl-сх()му
раfддýIц,ения мебели. чертежи-эскизы мебельнlдl__]]д_9ддентоц- информацию о
произв()дитеJrе материалов. Все схемы и эскизы rl чертежи ,I|lлжны быть gqдцд:ованы
(завизированы) заведующеri данной апr,еки.
10.Контактнс)(э лицо для разъяснения техничесI[их, кон(этруктиI]н]ых параметров закупаемых
товаров (рабоr; услуг): заведуюшийl аптекой NЬ 1З5lЦр(lдrlо Баtбич,Ц,нна Ст:lнислilвовI{а,
тел.8 0152 44 59 97.
10.При необrlодимости иные сведения: достilвка и _ц!друэ_аlно-раз[рузочlrые рабо,ццц
монтаж: обор]/дованиrI осуществляIотся за сче,г исполнrrтеля И<:пOлни,гелем.
1 1. Истсlчник r{lинаIrсирования закупки: собственные cpýllcтBa.
12. Условия платежа: предоплата не Merree 30 Уо cTo1,1MocTll iцqговора. ок(lнчательный
Iцýч9I_ в те.rеrlие 5-ти банковских дней со дня lпOдписан[Iя тов:tрIIо-трансцортной

14.ЭлектроннаJI почта: pharmacia @mail. g
15. ,Щоп,уск юридических и физических лиц:
Участнltком процедуры может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе
индиви,]Iуt}льньй предприниматель, независимо от организационI]tо-правовой формы, формы
собствегrности, места нахождениJI и места происхождения капитала, которое соответствует
требованиям, установленным в задании на закупку, за искJIючением юридических лиц и
индивиJIу€IльньD( предпринимателей, физических лиц, у которьж IIмеется несколько или хотя
бы одив:из признtжов исходя из укчвч}нного ниже перечня:
- оргtlьtизtlция, индивидуЕlльный предприниматель находится в процессе ликвидации,

реоргttнизации или признания в установленном зtжонодательными актами страны (места)

регистрitции порядке экономически несостоятельным (банкротом) ;

- участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
- оргаIшзация, индивидуztльный предприниматель, физическое лицо не соответствующие
требованиям, предъявJuIемым законодательством Республики Беларусь к осуществлению
поставки товаров, явJuIющихся предметом настоящей закупки;
- предIIожения участников, которые нарушили условия предьцущих договоров с

фоднепrским РУП кФармация> могут быть отклонены без рассмотрения;



J.6. ,,Щоlrуск юридических и физических лиц:
Участrtиком процедуры может быть rпобое юридическое или физическое лицо, в том числе

инДиви,цуirльньЙ предприниматеJIь, независимо от организаrIионно-правовой формы, формы
собственности, места нахождениr{ и места происхождения капитаJIа, которое соответствует
требовапиям, установленным в задании на закупку, за искJIючением юридических лиц и
ИНДИВи,ЦУальньrх предпринимателей, физических лиц, у которых имеется несколько или хотя
бы одиtt из признаков исходя из указанного ниже перечня:
- ОРгtuшЗация, индивидуальный предприниматель находится в процессе ликвидации,
РеОРГаН,иЗации или признания в устttновленном зilконодательными актами страны (места)
рогистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом);
- Учас']]ник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
- оргаlFIизация, индивидуzrпьный предприниматель, физическое лицо не соответствующие
требованиям, предъявJuIемым зzжонодательством Ресrryблики Беларусь к осуществлению
поставки товаров, являющихся предметом настоящей закупки;
- преДложениlI участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с
Гроднеrtским РУП <Фармация) могут быть отклонены без рассмотрения;

1 7. Участник обязан предоставить:
!]опроводительное письмо. содержашее след.чющую информацию:
tl полное наименование участника. сведения об организационно-правовой форме.

место нахождения. адрес элекгронной почты. номер контакгного телефона. Ф.И.О.
контактного лица:

ll копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(йндивлrд.чального предпринимателя):

tl подтверждение принятие условий Технического задания.
о доцменты, подтверждzlющие полномочия участника на реzrлизацию товаров

(логовоlэ поручения, доверенность, письма, вьц,lнные производителем и другие), в cJý/IIae,
если учi}стником булут предJIагаться товары не собственного производства.

l, Заявлениеучастника о том. что он:

; не бьш признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится
на любс,м этапе рассмотрения дела об экономической состоятельнос:ги или банкротства:

: не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидzщии.

реорганизации) согласно законодательству государства. резидентом которого участник
являетсjц

: выполнил все свои обязательства. связанные с уплатоЙ налогов и сборов в бюджет.
согЛасн|) законоДательсТву государства. резидентом котоLого участник явJUIется:

: не вкJIючен в реестр коммерческих оргtlнизаций и индивид.чальных предпри-

З аd ан uсl tt ct з а8!!!ц), со с плав lul :
Заведуr,ощий аптеrсой ЛЪ135 r: Гродно А.С.Бабiич

Coz.lacoBaHHo1
Главный бухl,алтер Т.П.Пилюf(кая
(поряDо к о плапl.п u uсплоч нu к ф u нансuрова нuя.)

Начальник организационно-
фармаu евтического отдела. I'.Б.Маручtlк

И.И.Халько

q
Юрискrlнсульт юридической группы



п фожо

А.С. Бабич






