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1. Наименование, количество (объем), технические характеристики подJIежащих закупке
това Г):,
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п/п
наименование Описание, технические характеристики К-во

l Термоконтейнер
с внутренним
объемом 48-50
литров

Многоразового использования. Предназначен дJuI временного
хрttнения и транспортировки в€lкцин, сывороток,
термолабильньгх лекарственньtх препаратов, нЕlходящихся в
индивидуальной упаковке, при диапазоне температур
окружающей срелы от -30 до +40 ОС. С использованием
комплекта хладоэлементов МХД-1 должен сохранr{ть
температуру внутри термоконтейнера от *2 до +8 0С при
температуре окружающей среды +25 0С в течении не менее
130 часов.
Комплекгность: корпус - lшт; крышка- 1шт; сумка-чехол
из влагозащитной ткани с 2-мя ручками - 1шт.
Материал корпуса и крышки 

- жесткий за-пивочный
пенополиуретан.
Материа_ш внутренних IIоверхно стей 

- уларо прочный
пластик.
Материа_тl сумки-чехJIа 

- 
влtlгозаlцитный полиэстер.
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2 Термоконтейнер
с внутренним
объемом 78-80
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Многоразового использования. Предназначен дJuI временного
хранения и транспортировки вакцин, сывороток,
термолабильных лекарственньш препаратов, находящихся в

цндивидуально й упаковке, при диапiвоне температур
о,крJцgIощей среды от -30 до +40 ОС. С цспользо.ванием
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(ойhлекгность : корпус - l щт; Kpb_lFK4 :j..;l щт;'ggЙкq;lёцqл
из влагозащитн9й ткани с 2-мl ру1рмЙ,; lФ ij 
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Материал коргryý? и крьIшки * деЪщлr Ф$iЪчrrФ- la, ' ;
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Материа-тl сумкйl чехла 
- 

вЛмозацIитнцй. д9лцэстер.
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aJ Хлqдоэлемент
мхд_1

Хладоэлемент медицинский многорtвового применения,
предначначен для обе сtrечения оптимЕlльньIх температурньш
условий хранения и транспортировки термолабильньIх
лекарственных средств в индивидуальной )/паковке.
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.Щолжен обеспечивать поддержание температуры продукции,
не догryскlющей заморzDкивания от +2 до +8 0С.

Материал - пластик. Толщина хладоэлемента не более 35мм.
Объем 0,5 - 0,55 литра.

2. Код окРБ 007 -20|2: 22.22.L9 .9L9.
3. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: изученлlе конъюнкryры рынка,
приказ Гродненского РУП <Фармация>) от 02.04.20219 ЛЪ 159.
4. Гарантийные обязательства (иные требования к обсrryживанию И т.д.): не менее

5. Место tIоставки товаров (рабо.г, 1zслуг): )/л.Дзержинскогоr88, п, Iролно.
6. ОриентирОвочные сроки поставки: по согласованию стQд)н. в соответствие с
условиями договора.
7. Ориентировочная стоимость закупки: 7 000.00 ВYN (Семь тысtпч белорусских рублей 00
копеек).
8.КРИТеРии дJIя выбора нtмлучшего предложениrI и поставщика: наименьшая стоимость.
наилучшие vсловия оплаты. наил.ччш )и полном соответствии
треФемым техниче
9. ПеРечень документов и сведенийо которые участники должны предоставить в
подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): свидетельство
О ГОСУДарстВенноЙ регистрации; свидетельство о государственноЙ регистрации:

ДР}'ГИе). в случае. если участником будут предлага-гься тов,ары не собственного
производства.
10. KorlTaKTHoe лицо для разъяснения тех}]tиче()ких, конструктивных ]параметров зак\,паемых
ТОВароВ (рабсlт, 1,слуг): заместитеJIь завеllуюllцего апr-ечнI;rм склддом Походенко Дндрей
Васильевич,,+375 152 45 10 21 .+375 29 580 б4 2з.
l1. ПРи llеобхо.IIимости иные сведения: доставка и по]грузочlно-разгрузочные работы
ОСУЩеСТВJIЯЮТСЯ ПО СОГЛаСОВаНIlЮ CTOPOII. В (:ООТВеТСТВИе С УСЛОВИ]ЯМИ дОгОвора.
1 2. Источrtик финансирования закупки: соеlствс:нные средсr.ва.
13. Условия п.lrатежа: расчет не ранее 10-ти банковских дней со дня подписания ТТН.
14. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: бс:лорусские руб.rrи.
l5. Электронная почта: sklad @fаrmасiа.Ьь
1б. Щопуск юридических и физических л;иц: l/частнlлком проце,lудlы может быть любое
юРиДическое или физическое .пrrцо. в ,tом числе индиIвид.уальныЙ пDедприни.иатель.
неЗависиDtо от оDганизацlлонно-правоrвой формы. thормы собственност,и. места
НаХОЖдения и места происхождения капи,lгала. KoTop(le сооrгветствует тDебованиям.
vстановле IцY. за исклюIIением юридических лиц и
иrrдивидJrальных предпринима,гелей. фlизических лиц. у котOрцIх имеется нееколько
и.lIи хотя бы tlдин из признаков исходя изi указанного нлIж:е переtlнrl:
- Оrrгаrrизация. индивидуа;rьный пцедпI)иниматель нах0|lIится в ]процессе ликвIлдации.
реорганизации или признания в устаIlовленном закоIIодатеJIьЕIыми актами стDаны
(места) регистDации порядке экономически несостоятелlьным (банкротом):
- участниц;lrреltоставивший недостоверную информациlцr о себ9r_lrредмете закудки;
- организа,циrl. индивидуа.ttьный прецприниматель" t[цlическое .lIицо не
соответствукrrцие требованиям. предъявляемым зrtконодатс:льством Республики
Беларусь к ос},ществленпю поставки ToBllpoB! являк)щихся предметом настоящей
закупкиi

происхожденияr документы! подтверждаюц,ие полномочия учtастника на реализацию



17. Список производителей, включенных в Рег,истр производителей товаров
их сбытовьгх организаций (официальньIх торговых представителей), любьгх
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

фабот, услryг) и
иньгх известньIх

З а d а н u е н а з llду!!цу_сц rп!!ý tLц;
Заместитель заведующего аптечным складоп{
соzласованнtl:
Главный бухгал,гер
(поряdок оплаm.ьI u uсmочнuк фuноttсuрованuя)

Юрисконс}1,1ьт Iоридической группы

Контактные данные
22341^l, Минская обл., Узденский р-н, Узденский с/с,
здание производственно-скJIадское, 3
Тел. (0l7) 512-15-9З,

2200З6,1 Минск, пер. Северный, 13/5, первый этаж,
кабинет Jф 13
Тел./факс : 200 -7 4-86, 200- 75 -3 0, 8029 -6З9 -66- |2,
leori

2200З0, г. Минск, ул. Ленина, 50 - пом.
+з75-29-зз7-77-17
inna.barsukova@gizeh. Ьу

5l l, Минская область, п Борисов, ул. Щаумаrlа,97
' ел. 0|7 7 -7 9 -08-2l, 0 17 7 -7 9 -08-28

А.I}.Походенко

Т.П.Пилюцкая

И.И.Халько

101б

Наименование организации


