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7.4. Ориентировочная стоимость закуIIки по составляет з l000,00 (тридцать
одна тысяча) белорусских рублей с учетом ндС (9б8,75 базовых велIнин
(базоваЯ величина на дату утверждения здания на закупку составля ет 32 рубля).

7.5. МестО выполнения работ (оказания услуг): станция технического
обслужив ания Исполнителя в городе Гродно.

7.6. Форма и.сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг):
оплата за выполненные работы с отсрочкой платежа не менее 15 рабочих

дней с момента подписания сторонами акта либо зак€в-наряда выполненных
работ. Щена на работы (услуги) должна быть фиксированной и неизменной в
течение действия предложения и договора.

7.7. Технические характеристики (требования) к выполняемым работам
(услугам):

- официа_гrьный дилер компаний ГАЗ;
- гарантии на выполненные работы и установленные запчасти;
- н€Llrичие склада запасных частей.
ремонтная база Сто Исполнителя:
- оказание сертифицированных услуг по техническому обслуживанию и

ремонту автомобилей ГАЗ;
- н€LIIичие широкого перечня оригинЕLпьных запасных частей, необходимых

для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей ГДЗ;
- н€lJIичие лицензированной компьютерной диагностики дJUI автомоблtлей

ГАЗ;
- н€lличие отапливаемых ремонтных помещений;
_ н€LпичИе специ€LлизироВанных стендов для проверки тормозных усилий

колес автомобиля, шиномонтажного оборудования;
- опыт работы на рынке услуг по техI{ическому обслуживанию и ремонта

автомобилей не менее пяти лет;
- н€tличие приборов измерения Со и Сн для бензиновых двигателей и

дымности для дизельных двигателей.
ответственное лицо зак€вчика: нач€шьник транспортного отдела

аптечного склада Маркевич Ян Антонович, тел/факс. (8-0 |52) з9 87 2б,I\{тс
8029_889-95_87.

Начальник транспортного отдела
аптечного скJIада
Главный бу<галтер
(поряdок оплаmьt)
Юрисконсульт юридической цруппы

Я.А.Маркевич
Т.П.Пилюцкая

И.И.Ха_гrько


