
ого директора

зАдАниЕ llA зАк},пку

l.НaименoBaниe'кoЛичeстBo(oбъем)ПoДЛежaЩиx,unyn*.ffi*(pабoт.yслvг):

2,мебель для группьг по uенообразованию олоикз должна включать следующие
элементы:
2.1, стол угловой 1400*1500*750 _ 4шт
2.2. стол угловой с приставкой------------ ----------1550*2000*750 - lшт
2.3. стол письменный ---------- 1200*б00*750 _ l шт
2.4. панель стеновая 1840*з00* l8 _ б шт
2.5. ryмба подкатная _-------_-400*450*600 _ 5 шт
2.б. стеллаж -----_--_400*500* l900_5шт
2.7. тумба 700*400* 1 l80 _ 1шт
2.8. ryмба с надставкой ----------- --700*500* 1900 - 1 шт
2.9. шкаф для документов -------__-700*400* 1900 _ l шт
2.10. шкаф для одежды -_------_-- __800*600*2100 _ 1 шт
2.1 l, шкаф для документов со стеклом __________800*400* 1900 _ 1 шт

3, СТОЛ УГЛОВОЙ 1400*1500*750. Изготовить из ЛЩСП ламинированное толщиной 18мм
<Артвул Светлый> производство Kkronospan>. В нижней "u.i, корIIуса смонтировать
регулируеМые опоры. Столешницу изготовить из лдсп толщиной 18 мм кАртвул темный>
производство Kkronospan), торцы изделия оклеить кромкой ПВХ в чвет Л!СП iолщиной lмм, В нижнеЙ частИ стола ПреДусмотреть полку для системного блока и полку ц|я
кравиатуры
4. СтоЛ угловоЙ с приставкой 1550*2000*750. Изготовить из лдсП ламинированное
толщиной l8MM кАртвул Светлый> производство Kkronospan>. В нижней части корпуса
СМОНТИРОВаТЬ РеГУЛИРУеМЫе ОПОРЫ. СТОЛеШницу изготовить из лдсп толщиной Зб мм
<АртвуЛ темный> производСтво KkronOspan), торцЫ изделия оклеить кромкой ПВХ в цветлдсп толщиной l мм. В нижней части стола Предусмотреть полку для системного блока и
полку для кравиатуры
5. ПанелЬ cTeHoBmI l840*300*l8. ИзготОвить иЗ лдсП толщиной 18мм <Дртвуд Светлый>
производСтво Kkronospan) , оклееннУю по перИметру кромкой пвх в чвет ЛЩСП. 

-

6, Тумба подкатнrш 400*450*600. Изготовить из лдсП ламинированное толщиной l8MM
<Артвул Светлый> производство Kkronospan). В нижней части корпуса смонтировать колеса.
тумба состоит из трех выдвижных ящиков. Направляющие шарикоподшипниковые без
доводчиков. Ручки метаJIлические в цвете матовый хром.
7. Стеллаж 400*500*1900 Изготовить из Л!СП ламинированное толщиной l8MM кДртвул
светлый> производство kkronospan). В нижней части корпуса смонтировать регулируемыеопоры. СтеллаЖ состоиТ из треХ открытыХ полках, нижние две полкИ закрыты лверuей.
Петли без доводчиков. Ручка метаJIлическая в цвете матовый хром.
8. Тумба 700*400*l900 Изготовить из Л!Сп ламинированное толщиной l8MM кДртвул
светлый> производство kkronospan). В нижней части корпуса смонтировать регулируемые
опоры. Тумба состоит из одной открытой полки, нижние две полки закрыты дверчей. Петли
без доводчиков. Ручка метiшлическая в цвете матовый хром.
9, Тумба с надставкой 700x5O0xl900 Изготовить из ЛflСП ламинированное толщиной l8MM
кАртвуЛ Светлый> производство <kronospan>. В нижней части корпуса смонтировать
регулируемые опоры. Тумба состоит из надставки глубиной 320мм с отрытыми полками и



нижние две полки закрыты дверцей. Петли без доводчиков. Ручка металлическая в цвете
матовый хром.
l0. Шкаф для документов 700x4O0xl900 Изготовить из Л{СП ламинированное толщиной
l8MM <Артвуд Светлый> производство кkrопоsрап>. В нижней части корпуса смонтировать
регулируемые опоры. Шкаф состоит из трех закрытых полках, нижняя часть рiLзделена на три
выдвижных ящиков. Петли без доводчиков. Направляющие шарикоподшипниковые без
доводчиков. Ручки металлические в цвете матовый хром.
1l. Шкаф для одежды 800*600*2100 Изготовить из ЛflСП ламинированное толщиной l8MM
<Артвул Светлый> производство <kronospan>. В нижней части корпуса смонтировать
регулируемые опоры. Внутри шкафа хромированная труба и две полки. Петли без
доводчиков. Ручки метаJIлические в цвете матовый хром.
l2. Шкаф для документов со стеклом 800*400*l900 Изготовить из Л!СП ламинированное
толщиной l8MM кАртвуд Светлый> производство кkrопоsрап>>. В нижней части корпуса
смонтировать регулируемые опоры. Шкаф состоит из трех закрытых полках стеклянными
фасадами в аJIюминиевой рамке, две нижние полки закрыты дверцами. Петли без
доводчиков. Ручки метtLплические в цвете матовый хром.

pellleilllя u окончапlеlьllые рвлrеры упtоrtняюпtся tt соzлсtсовьtваюпtся do зсtклtочеttttя
dozoBopct,
1З. Код обшегосуларствсl{ного класси(lикатора Республики Беларусь оКРБ 007
2012Класси(lикатор пролукци14 IIо видам ]коноNlLlческой дея-геJIьIIостлl):31.01.13.000.
14. Вид IIроцедуг)ы зак)Iпки и обоснование el,o выбора: Il:}},чelllle конъtollктуры рынка,
приказ Гродllеllского РУII <<Фарпrаtдrrя)) ()т 02.04.20l9 лЪ 159.
l5.Гарантийные о(5язательства (иные требсlвания к обслуя(иваниIо и т.д.):3б(трlrдцать rпесть)
калеlIдарных NIесяцев с lrtoNtellTa поставклI ToBapa.
lб.Место поставкI-1 товаров (работ. услуг): _ ул. Дзержlrнского 88. в г. Гродrlо.
1 7. Ориентировочные сроки llсlставки: сеllтябрь 2022годtа.
18. Ориентировочная стоимость закупки: I3000.00 (Трlrllалцать тысяч р!,б;lей 00 копеек)
l9. Критерии для выбора наI{.1учш]еI-о преllложения и поставцtика: IIаII]иеIIьшая cToIlDIocTb,
наIlлучшIl€ vсловIrя оплаты. наrl иri срок гараrlтlrrr прlr по.lIllопr соответствltи
Iрýýу9дцдIццýдцц ч е с Kl, м тр ебов а н Iш
20. Перечень доктN,lентов LI сведений. которые участI{ик[I должны предоставить в
подтI}ержДеI{ие своИх данных (технологиLtеских. квали{lлtкаIlионных и иных): плаII-схеNIу

другие). в сл!,чае. ec.lrrr y.racTHlrKoM будут предлагаться товары lle собствеrlногО
проIrзводства.
21.Мебельные из/lелия .,llолжны быть качественными. эргономичI{ыми, отвечать санитарIlо-
гигиеническим требованиям. безопасными в экспJIуатац}{и.
22.Контактное лицо для разъяснеttия техн.ических, конструктивных гIараме.l.рс)в закупаемых
ТОВароВ (работ, услуг): tlачальнltк группLl по ценообра:lованlrю ОЛОиКЗ. тел. 8029-545-
55-83 мтс.
23. При необходl,tмос,ги иные сведения: дtlставка и lltrl,р),:lочно_разгрузочные работы.
yqTarloB ка осу Iце ствл я ются И сполlt rrтел с Nt.

24. Источник ф инztнсирован и я закуп ки : србственн ы е средства

проIlзводIrтеле материаJlов. Все схемы lt эскrtзы lr чертсжлl долiкны быть сог.lIасоваrlы

реГIlстDаlItl}I. лоl\тNlеIIты, IIодтвер?кдак)Iцllе полн(цtочия Yчастlllrка



25. Условия платежа:

]] У.a эо"*rроrr"оt 
"о"r"r, 

."""Oiu'"-u"iu.ii.s 
ДrYv;{JrvA9ЛIl'1' UE'JrUUYUc'.lte РУОЛИ'

zб. лопуск юридических и физических лиц:
участником процедуры может быть любое юридическое или физическое лицо, в томчисле индивиду€LльныЙ предпринИматель, независиМо от оргаНизационно-правовой формы,формЫ собственНости, места нахождения и места происхождения кitпитiчIа, котороесоответствует требованиям, установлеIlным в задании на закупку, за исключениемюридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физически" п"ц, у которьж имеетсянесколько или хотя бы один из признаков исходя из указанного ниже перечня:_оргЕlнизация, индивиду€шьный предприниматель нalходится в процессе ликвидации,реоргаIIизации илИ признаниЯ в устаноВленноМ зiжонодательными актчlми страны (места)регистраЦии порядке эконоМически несостояТелЬным (банкротом); 

_" -

-участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;-организация, индивидуальный предпринимйел", физическое лицо не соответствующиетребованиям, предъявJUIемыМ законодательством Республики Беларусь к осуществлениюпоставки товаров, являющихся предметом настоящей закупки;-предложеЕия 1пrастников, которые нарушили условия предьцущих договоров с фодненскимРУП кФармация) могут быть откло"е", без рассмотрения;29,СписоК производИтелей, включенньD( в РЪгистр .rро"."од"телей товаров фабоц услуг) иих сбытовьж оргаЕизаций (официальных торговьж представителей), любьгх иньD( известньtхпотенциальньгх поставщиков (подрядчиков, исполнителей) :-ИП Шведко А.Ф.
-ооо Никомебель
-ООО ГринСтройКомпани

заdанае сосmавшl:
Провизор-маrrкетолог гDyппы
по ценообразованию олоикз

Главный бухгалтер
Пrlрядок оплаты и финансирования
Юрисконсульт ю ридической групrrы

Ю.Н. Подгайская

Т.П. Пилюцкая
И.И. Халько


