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l.Наимен ие, колиI{(эство (объем) подл,ежащих закупке ToBztpoB (работ, услуг): Задание

2ш
Технические характеристики

1.

2.
J.
4.
5.

6.

J.

4.

помеtцен

-п

гигиеЕlи
техно.]lоги

1. ция -минеl)аJIьная вата;
2. ТЬл а панелtэ,й 45мм;

боковая панель - окрашеннzlя оцинкованнztя стtlль RAL 7035;
одной камеры смешения (ширина/длинна/высота) 23 50MM./l l 3 9мм./3 1 00мм.

приточного воздуха 2З 5 00м.ку б l час;
вытяжного воздуха 22900м.ку б l час;

воздуха 1.98M/c;
Зи тепература -24 С, летIlяя те]\{пература +25;.

температуры внутри помещений огrl8С до +22С;
З0%-60%;

смешивания должна обеспечивать поддержание
скJIада в температурных пределах огГl8С до +22С

температуры воздуха в
и влажностью 30%о-60Yо в

течении го времени работы установок !ЭlоЬаlStаr-32.

ку упрlевления заслонк:ами со следующим режимами работы:
рециркуляt(ию воздуха;

смешивания наружного воздуха и удiUIяемого из помещения воздуха;
подачи 100% наружного воздуха.

ые ср)()ки поставки: цIе позднее 27.05.2022
ая стс|имость закуlrк:и: _25000.00 ВYN(двадцать пять ,гысяч рублей 00

Обо ие должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-
м требованиям, безопасным в экспJryатации, учитывать производственно-
кий харакгер использования. .Щолжна бьrгь обеспечена быстрота доступа к

различ элементilм оборудования.
2. Код ОК 00] -20|2: 4б.14. 19.900
3. Вид
приказ

закупки и обосн<rвание его выбора: изучение конъюнктуры рынка,
ского РУП <Фармация) от 02.04.2019 ЛЪ 159.

4.п ные обязатсlIьства (иные цlебовirния к обслуживанию и т.д.):36 (Jридцать шесть)

5.Место вки ToBiIpoB (рабоц услуг): аптечный склад, расположенный по адресу: ул.
го 88, п

6.Ориенти
7.Ориенти
копеек).
8.Крите для выбоl)а наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость,
наилучш е условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии

техническим

документов и сведении, которые участники должны предоставить в
ие своих дirнных (технологических, квалификационньtх и иньгх):



К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
являющиеся производ,лIтелями товаров, их сбыr,овые организации (офиulлальFIые торговые
представители) имеюilIие опыт работ с климатическими }ст?н,овкпми GlollalStar-32.
l0.KorrTaKTHoe лицо д.пя разъяснения :гех]{ических, конструктивных параметроI] закупаемых
товаров (рабоц услуг): начальник оддд:ла по техническоii эксплуатiлции и ремоIIтно-

(мтс)
10.При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работы
осуществляются за счет исполнителя Исполнителем.
l 1 . Источник финансирования закупки: собственные средства.
12. Условия платежа: по условиям заключенного договора со дня подписания ТТН.
13. Валюта, в которой должна быть вьtражена цена предJIожения: белорусские рубли.
14.Элекгроннiш почта: рhаrmасiа @mail. grodno.by:

building@farmacia. Ьу.
15. Щопуск юридических и физических лиц: к участию допускаются юридические лица и
индивидуaльные предприниматели, явJuIющиеся производитеJIями товаров, их сбытовые
организации (официальные торговые представители) имеющие опыт работ с
кJIиматическими установками GlobalStar-32, места нахождения и места происхождения
капитчLпа, которое соответствует требованиям, установленным в задании на закупку, за
искJIючением юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей, у которых имеется
несколько или хотя бы один из признаков исходя из указанного ниже перечня:
- организация, индивидуальный предприниматель н{lходится в процессе ликвидации,
реорганизации или признания в устrtновленном законодательными tlктzl]uи страны (места)

регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом);
- участник не предоставивший подтверждающих документов нilлиtмя опыта работы с

установкtlп,{и GlobalS tar-32
- участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
- оргilнизация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо не соответствующие
требованиям, предъявJIяемым законодательством Республики Беларуоь к осуществлению
поставки товаров, явJu{ющихся предметом настоящей закупки;
- предложения участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с
Гродненским РУП <Фармация>> могут бьrгь отклонены без рассмотрения;
l 7.Участник обязан предоставить:
- свидетельство о юсударственной регистрации;
- документы, подтверждtlющие нали!мя опыта работы с установкtlми GlobalStar-32.

З al а н u е н а :7 ацуццу_е0!: mа в uJrl :

начальник отдела по,гехнической
ЭКСПЛУаТаЦ]ИИ И РеМОЦТЦО:
строительным работам
CoanacoBaHtto:
Главный бухгалтер
(поряDок оплаmы u uсmочн.uк фанансuрованuя)
Нача;rьник хозяйстве.нного сектора
Апте.lного |;клада

Юрис:консульт юридиlческой группlы

И.В. Гриболев

И.И.Халько

Т.П.Пилюцкая
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