
1.Наименсlвание, количество (оСЬем) товаров (рабо1 ;/слгуг): комплект

ь генераJIьного д}Iректора
РУП "()армация"

(Т.А.Зареuкая)

мебелИ д,llfi тоD{Рвого залаt мптерIrалr.нQfл комнатъл новоЙ ацтеки. lrаспо.ryо;жеrlной по

Сверху распацlная дверь, B]JyTpm оъеI}rные поJIк]рL [Iетли BLLiý4
(Австрия). Сl*lзу 5 (rить) t!ыд8ижных яlциков lla направляющих
полного выдвЕrФgия скрытого мOнтажа с доводчt{кiJrrr GТV (аналог

Tardeln). ЛДСП 18t"lM пр-ва ]ЕGGЕR цвет белый базовый, ручки из

мюь,lfiния (м/о расстояниs l60MM). Стеллах :/станавлI,{вается на
высотой не мёнlэе 100мм.

Стеллаж
комбипироваtrный
500х21 80х5 l 5мм

Сверху распашиая двсрь, BHyTpI,I съемиь]с поJтк,и. Петли BLUM
(Австрия), Сшrзу 5 (пять) выдвюt(ньк ящиков Frа наflравляющих
пOлнOг0 выдЕюlкениrl скрьIтого монтrDка с доводIlлtком GТV (аналог

Тапdепr). ЛДСil, 18мм прва ,EGGEII цвет белый базовый, ручки из

шIюм]иния (м/о расстояние 160мм). Стеллалс :/станавливается на
выоотой }ie менее lO0tnll*l.

Стелла*<
комбинллрованный
500х21 80х51 5мм

Bepxl tlесущие отойки - Tpy(ia квадратная uшюминиевая 60*60 мм,
стек.пlз топщинrэй б мм, стеклянные пOлкtt толщltнсrй 8 мм, верхнJIя

полка - 36 млt из ЛДСП, цокl]Jlь Iшаат!лковый , цвет алюминий. Все
стскIIlс - закаJIенное, СветоJ(иодrьIй 0вет!lлънипl, выполнелtный на

основе алюмлiн}lеI}оrо профиля со cBeTоpacce}lвa[o]щI{M экраном из ма-
товогi0 Пвх, спrокгирован на кажлlю полку, а Takjke встраивается в

uарух<ную частъ фасала, Ксtмrшекryетоя TpaHciPopмaтopoм, Нlлз -

цапра,вJIяющрIо попЕого выдв}rхеIия скрытого IuоIIтажа с доводчиком
GТV (аналог Tarrdem), пёредняя паIIель витрины - декOративный бу-
мажн 0- слоIlст ы ii lutac гltк Fomrika (белый глянец. I(ол ичеств о вьIдвI,1ж-

Hblx ящиков - 3шт,, комшIекr},ются перегородкамftI иLз Л.ЩСП. Столеш-
ница - поетфор,млtнг Еggег 38мм, ЛýСП 18Mpr пр-всr EGGER цвет бе-

лый базовый, ручки из €Lшоминl,Iя (l*r/o расстоянIле 1бOмм), Витрина

устанавлиЕается на пластиковых реryлируемых оп,эрах высотой не ме-

нее 100мм,

Вицlлtна передней
линlllt
550х2540х6O0мм,

Верх и н}Iз: угJ]овые полки из JI,ЩСII 18мм пр-ваЕGGЕR цвет белый

базовый, цоколь IuIастиковый - цве,г алюминий. ,Столешнлtца - пост-
Вицlива переднелYt

JIИНIIИ УГЛОВШI
580x2540x440rrrM,

Верх: шесуЩлtс стойкИ - труба квадратная шIIоlии]jиевая 60*60 rпtм,

стекло толщипсlй б мп{, стекл,янные полки толцlинсlй 8 tvtM, верхняя

пQлкаl - 36 TorM тrз Л,ЩСП, цоколь пластиковый - tрrэт алtоминий. Все
стекJIо * закаленное, Светоrlрtодный светильниIq выполненный на

основе аJIIоминI{евого профиля с0 светорасс9ивающ]!{м экраном из ма-

тового ПВХ, с.лtоrпирован на каr(дую полку, а Ti}lсжe встра!вается в

наруrкную часr:ь фасада, Комплект;lется TpallcфopMaTopoM, [lлз ,

напрбtвляIощиý ]полноrо Еыдвl,Dкения скрытOго монT а}ка с доводчиком
GTV (аналог Т'апdеm), передняя пакёль вrгрины - декорати8ньtй бу,
ма}кно-сло}Iстыjй пластик Fоппikа (белый гJUIi{sц. ]{оличеотво вьцвиж-
}Iых rtщиков - 5шlт., комплекц/ются перегородками лтз Л,ЩСП, Столеш-

18мм пр-в:л EGGER цвет бе-

Вицlина передней
лин}tи
830х2540х600мм,



Каосовый IчrOдуль
1200х2100х8O0мм

,tлюп"lиниеs'х трубах 150*60 мм. Светодиtодпr* 
- 

"uЙп"r"о,выполяенttый .}Ja 0Qнове aUIюIчtинIlевого профлlпя сосветорасееивающ}tм экраном из il{атовоrо Пвх п сrgгодоiодiо;ilентоtс количест$rоIлr диодоý на м€тр не менее l20rшт., 
'"arpu"uu".an 

u

:|L:y: ji:* .Р:.з" }Ia__ подсветку ycTaHoBjI"" пЬ"Йоrщr*трансформатор (l}v

Комгиекryется 3-мя
й;,,;;;;;;;;;;

;т:,]: 1ilij].., 1-::рj,111ый бумажно-"по*.,,,й-;;;;;;- ;Жiк;
f:::*.жjr*,I$ЧТ. 1!"" ,Ё*;ЁёGЕR цвет белый oulxlý:
ffJi*-ff ,ж,;];?rл,!,,_о:,з7з:?,!_rр,Ь;*"i;;J;Йff #iН3;

Стеллаж открытый
340х2340х570мм не п.lенее 7-пtи шт, ЛДСП .[8мм пр-ва ЕGGЕR цвет белый базовый.ЦЕýщддДВХ22/l,а

Вшrрина-tqупе
l2 ()0х2340хЗ4Oмм.

Предубц6lреr]а-iиýтаvr;;]*GБ р*д*rБ',х 
"олББа,*ыьЖ;i::::}.,,: ,,:r:lT:y]1. дверок толщинсrй не ]v,*n". 5мм,, JlчJ}t,уст€tлIовлеЕны:* на апециUI}IзIфовiнную 

'Jlюп.l}tlни 
еsую безрамочtгуюкOнOтрукц}lю, оборудованных ант}IваIцальным заN,lком. Стемrянныегrолки толщинtоi'л яе мвнееs бмм lla металличе,скик хромированньIхкроtrштейнах С возможноOтьЮ изменениrI BI,ICOTьI, крючки мябли<теров-З 0шгт, CTeK.rro закаленное, све?одиодЕая подсветка витриныпо вертикаJlи.,Фасады накопrIтелей - декоративный бумажлiо-слоистый

;i:::H л,,,|::::}"л ",,, !1т::о *T,:9i 
"о"i,й,.'**i''-".u**чп,",

Накопитель с шу-
флядаrrи
850х2З 50хбOOмлt.

Верх - метмлйБЙкБйй;.ф"ра,]*й шя;;й с" с"е"r*rЙ
ж;т;:*:х""_у:,rуj:l:1l}н}lя ur.or", с шаго}t $)еryлировки ве бо-лее 2 5_м 

1l., 
с боху закрывается з zжaJI е нны м ;Й;;;ri;;;"J;# ; "#-

щнтrсlй 4 лrм, Нлrз - 5 ящиtсов, устаilовленных на напра"вляющ[lх полно-го выдвиrtенI.lll скрьlтою MoI lтaжa С,1ОВоДчиком G'гtl 1аrrалоi Ъпdеlп;,комruIекгуются перегороДка}rи из Л.ЩСП' Фасады ur,r,rй".riо. й"*о" -

f{*l]r:T:i::,"g1} цпr" О.пIИ Ы*о"r,Х, руl{кtl rз алrомЙи" 1*Zо раеgтоянI,Iе l 60мм). }1аrсопит,ель устанав.rIивается Hil *r.r*о# }I1жзjЧч>рах высоIой нtэ менее l00MM. KpoM.ou, rШi zii].o.
Стеллаж открытый
380х2350х480мм

Степпаж уста"а'йййБйБiiй*-;ытййЁ;ffi* 
""";::"лj:::.i-]_,} 

r,9:";ýжу.":ry ется ."*"*,r" полками в количествене менее 7-ми ,шт. лдсп 18мм пр-ва ЕGGЕR цtrеr: бельтй базовый.КромтgiЩх22/1,а

Степпалt с дверкам}I
740x2l80x4lOMM ,99 о-тиш' пi9тли пр-ва Австрия в кол'.rестве }Ie менее 4х штук. Ручки лtзапюмрtн!ш (па/о .paccTo"y1_11,1""), 

ЛДСП 18плм пр-зlЪёСЁК u".,белый базочыЕ,_Iфgщsа: ПВХ 22l L.0
Стел;iаж с двЕрками с,г€tjнавrIиваётся на метrLIlJII.Iческиiк



740x]l180x470MM

рýryлируеýlьгх 0порах высотэй н9 [te.Hee l00rvrM. Комшrекryется
съемн]ыми IIопками ý количестт}g не менее 6-Tlt шт., а таюке полкой для
товара на 4-х (iтетырех) прорез}lненных колес€tх вl;lоотой не м9нее
75мм, на rtодш]ипниках. лД(]П i 8мм пр-ва EGCIER цвет белый
базовый, KpoMKlt: Г7ВХ Z2/2,a. Петли пр-ва Австрiия в кOличестве не
MeI{eв 4-х шryк, Ручки из аJIкIминшI (м/о раостояlпие l60MM), ЛДСП
18мм пр-ва EGG]3R цвет белый базовый. KpottKa: rпВХ 22lI.0

i4
Стелrаж открьlтьтй

угловой
850х21 80х8O0мм

Стеллtrж устанадливается на метмли ческих декоратt{вных регулируе-
мых опорах выс,отоЙ Ев меЕее 1,00MM. КомтLпекryетс;я съемным}l полка-
ми в колиrIестве н9 l\.tet{ee 6-ти шт, ЛДСП I8lrM пр-ва ЕGGЕR цвет бе-
лый баrзовый, Кlлrмка: ПВХ 2211,0

2

15
стол письмеllный
1200>l2180x5OOMM.

Нихсlrtя часть l(омtlлектуется ryмбой с вьIдви]}нlrIм ящикOм дJlя
trtелочtэЙ ш раgfli}шнылt фаоадtэм. Столешница - "ГЦIСП 18мм пр-ва
ЕGGЕ.R цвет бе;rый базовый, к]]оh{ка: Т7ВХ 22П,а. Верхняя надстройка
с полкаIчfи и расi]ашЕыми фаса,iцами. Петли пр-ва ABrcr:pиll в коп}lчестве
не менее 6-ти rчryк. ýчки }tз tulюмкнмя (м/о pас:стояние 1бOмм),
ЛДСП l8MM rrp-Ba ЕGGЕR цвет белый базовый, Кро,мка: ПВХ 2211,0,
22/2,0

1

iб Тумба
550xI 000х550мм.

Постформиш, т(}.пщиной не MelHee 28мм, ЛДС,П 1,8мм пр-ва ЕGGЕR
цвет бслый бщовый, Кромка: ПВХ 2211,0 1

17
Стеллtаж с дверками
740х2,1 80х4l0мм

Стеллаlж устана8ливается на пластиковых рег}л}rруемьк опорах
высотсlй не MelIBe 100мм, }(омплекryетоя съемlнlrми полка]\{и в
количестве не менgе 6-ти шт Петли пр-ва АвстррuI в количестве не
менее 4-х шryк. Ручм из аJIюминlrя (м/о расстояние 160Mrr), ЛДСП
l8MM rrр-ва EGGI]R цвет белый базовый. Кромка: ПI]Х 2211.0

2

18
Стеллаж с дверками
840х2 1 80х5 10мм

Стелла,ltt уста}tа,шIивается на мет.шл}tческих декоративных
реIулируOмых <lпорах высотсlй lle менее 100мм. Комплеrryется
съемнъ,t}tи полкаI\fи в количестве нg менее 6-ти шт,, ,а также по,цкоri для
тOвара на 4-х (чiетырех) прорвзинеЕньIх кOлесах въ,lсотой }Ie менее
75мм. на подш}шниках. лДС:п l8t"lM пр-ва ЕСiбgр цвет белый
базовый. Кромка: ГВХ 22/2,0. Петлн пр-ва Австр}Iя в количестве не
]uенее 4-х шrryк. Ручки из €шюмин}ul (м/о расстояrrиrэ 160мм), ЛДСП
18мм пlр-ва ЕGG,!:,Rдр_ет белый базовый, Кромка: Ш}Х 2211.0

1

19
Сте,плаж ý дверками
840х21 80хЗ40мм

Стеллаж устаIIаýIивается на регулируемьж опорах высотой не мепее
l00MM, Комп.пекrуется съемныл{и полками в кOличеýтве не менее 6-ти
шт. Петли пр-ва ABcTp}{rI в кgJlичестве не мснее 4-х шryк. Ручки из
аJIюмрпш.ш (м/о р,аgстояние 160'мм), JЩСП 18мм пrр-ва EGGER цвет
бельтй,бщовый. К,ромка: ТТВх Z2l 1,0

1

2а
Шкаф для одеlr(ды
450x2l 80х560мм.

Шкаф устенавливается на [пас,,j:иковьlх регулируемьIх опорах высmой
не мен$е 100мм, .Комrrпеrryется полкой дlя головньlх уборов и обуви,
в т.ч. sменной, штангой длrя всlрней одежды. Петл_и пр-ва Австрия в
количестве не менее 4-х шryк Ручки из аJIюминиrя (м/о расстояЕие
160мм), ЛДСП 18lMM пр-ва ECCiER цвет белыfi базо,вый. Кромка: ПВХ
z2/1,a

1

21
IIIкаф для одех(ды
390x2l80x560MM.

Шкаф r/станавлЕвЕется на ппастиковых реryлируеiltьн 0порах высотой
не меIIее iOOпtм, КомплекrуетGя штангой дпя рщдIеJIьного хранения
спецодiэжды и чрt,стой спецодежды. Петли пр-ва двс:ц)иJт в количестве
не }teнOe 4-х шryк. Ручки из .uLIrэMI,IHиr{ (м/о расстояние 160мм), ЛДСП
18мм пр-ва ЕGG]];R цвет белый {5азовый, Кромм: ПЕlХ 2211.0

1

2? Сте,шtаж с дверками
280х1'740х420мм

Комплеlкгуется с]iемflыми полк:аillи в количеQтве }Ie менее 5-ти шт,
JЦСП l8MM пр-ва ЕGGЕR lреl,белый бюовый, KpoltKa: ГВХ 2Zl2,a.
Петли пр-ва Авсlтрия в количестве не менее 4-r: шryк. Ручкя из
мюминlл,[ (м/о расстоя!пrе l60MM), ЛДСП l8MM пр-ва EGGER цвет
белый базовый, Кромм; ПВХ 22il1,0

1

2з
Шкаф дпя
хози}п]еIffаря

Шкаф )iстанаепива ётся. _на IuIастиковых реryлIrруемь]х опорах высотоГ.t
не меý$е 100мм. I(оrr,rшlекryется крючками для швабiр, стационарными 1



Шкаф для
хозинвентаря
700x2180x4lOMM.

полками для раздельного хранения ведер. Петли 
^пр-ва 

Австрия вколичестве не менее 8-ми шryк. РlпrкИ из ЕUIюминия iM/o расстояниеl60MM), лдсП l8MM пр-ва Вdсвкцвет белый б*;;;й. КрЬмка: ITBX22/|.0

Стеллаж с дверками
550х2 l 80хЗ 80мм

ýgдцФý9рдцДр9щща: ПВХ 22l 1,0

шт. Петли пр-ва АвстриlI в количестве не менее 4-х шryк. Ручки из
1люмичия (м/о расстояние 160мм), ЛДсп l8MM пр-ва Ёссвк ,,"",

Стол распаковоч-
ный
l300x8l0x5OOMM.

постформинг 1,олщиной не 
"a""a 2'8мм. Петли пр-ва Австрия в

т:к::.,"ч"_ле 
,м€нее Z-x шg1_|vчки из аJIюминиJI (м/о расстояниеl60MM), лдсП l8MM пр-ва EGGEI{ ч""r'ЬЪйИ;;;;. KplMKa: ПВХ22/1,0,22/2.0

производственно-технологическl.тлi xapal.ep п,..rоп".оuuй", ;";;;^;;"#Ъ"J.;1::ffi;стиля, !олж;на быть обеспечена l5ыстротаt доступа к р'зличным элемен]гам оборудования при
Ьfri.frffiЁ;tr.]ffiОЙ 

ОбРабОТКИ, ВСе 
'u'nin двереИ из Л{СП и пJ-tастика открываются

обязательный выезд специалиста дJUI контрольного обмера.
щопускается внесение изменений в цветоuъa р.*a,rия по укванным материалап.r в ходепроработки проекта на объекте, а так же корректировка рiвмеров после контрольньD(зап,Iеров, Ео до момента заключения доювора.

2. Код окРБ 007-2012: з1.01.13
3, Вид процедуры закупки и o(5clcHoBa',иe ег0 выбора: изучение коtIъюнктуры рынка,приказ Гродненского РУп <<Фарпrация)),0т 02.12.2019) лъ 159.4,I-арантийные обязательства (иные требовани" n оО.оу*иваIIию и т.д.)::}6(тридцать шесть)$?{Iендарных месяцев с моц{ентп поставIки товара.

iЖl'ff'Ж:lу, ТЯТmП."Бi й;;;"т,ека, расположенная по адресу: ул.

,";;";;;:;;;?требуемым техIIическим требов:лrlиям.
9.Перечень допрп"нrоu 

" св6:дений, которые участники должн1;I предостав"Бl'
(тс:хнологи!tеских, кваrlлфикационных и иньrх): план-схему

поlIтвержден]4е своих данных

1 0.Контакт"ое -r"rцо длrI разъясне]]Iш техЕ.[Iческ]{х, конOтруктивньtх параметров закупаемыхтоваров (работ, услуг):
50.
l0.При необходимости иные сведения:

Г. r:,ел.*3



15. ýопуск юридических и физичесшж лиц: Участником процедуры ]\,]tO}KeT бьп,ъ любое
IОРИДЕЧеСКОе ИJIИ фИЗИЧеСКОе лицо, в том числе индивидуалънъй гJредпри}Iиматель,
Ее3ависим() от органЕзациоЕно-правовой формы, форrrпл собственности, l,lecтa нахождения и
места fiро.исхожДениJI капкталв' которое соо.гветстВ)/ет трsбованиям, ycTaHoBлeHHbt\{ в
заданиИ на закупIv, за исклюЧениеМ ЮридичесКих лиЦ и индквидуаJънъж flредпрлtнимателей,
физичсскИх лиц, у которьD( имеется Еесколько или хсlтя бы один 

", пtrrйзоuпов исходя из
указанпого ниже переч[и :

- оргаIIизация, инднвидуа.пъншй ПРеfiIrРr!t1.11д4атель нахOдится в проl]ессе ликвидации,
реорга}Iизации ил}I признаЕ}UI в установ.лIýн}lом закоЕ()дflтсльными актаN{и cтpaEbi (места)
регистраци и порядк9 экономичс с)ки несо сl]оятелъýьlм ((iaнKpoTor"r) ;- участниК, предостаВивший педостовеРн5tо инфоРмациЮ о себе, пред]l1еllэ закупки;_ оргаI{}вацIия, иЕдивидуа.гьньdi предприниматель, фллзэrческое лицо не соответствующие
требованияь{, предъявJUIФмым законодатеJIъством Республики Беларусь к осуществлению
ITo ставкИ товаров, явJUIющихся п!,едметом настоriщей заlqупки;

- 
преДлож:еЕиrI УчастI'IиКоВ' которые нарУшили УсЛоВия предьIДУtП,шх доГоВороВ с

фодненским РУП кФармацияD Ml]ryT бьrrь оiклонены 6.rз рu""*отреЕия;
16.Список .rтроизводителей, вкгпоченньж в Регистр fiроI{зводител"й 1оварс)в фабоц ус;ryг) иих сбьrговьrх организациЙ (офищrальньD( торговьж пред;ставителей), лшой,ш иных известньD(
потенциальных п о ставщиков (гtодрядчиков' испопнителей) :

ОДО (ПРОСТо Мебель >, Proýtoпrebel 1 5 S(}}yandex.ru
О О О ( ИНlIУСТРИrI ХОЛОДА l>, d оm kom firta-gomel@m aii t. rч
1 7.Участвик обязан прецоqтави,гь:
- свидетельство о государственноji регистрации;
- дощументы, подгверждающfiе по.цномоt]:иll участнике на реализацию товаров (логовор
поручениЯ, доверонНость, писЬма, вьцан]хые произвоj!ителем и другие,), в сJц/чае, если
участником булут предл{гаIься товары н е сrэбственцого fiрOизвOдства.

Заdанuе па закулl!g] соспавlu|;

Главный бlтгалтер
(поряlок о,lJlапlьl u uсrпочйк$iБii,р*,"r,Ф
Началыrлrк оргпншзациоЕно- ',
фармацевтuческого отдsдд

IOprrcKorlcyлbT юрIrдической гр},пп bI.

NI"Г.СоболеI}скаrI

]].П.Пилrоцкая

Т,Б.Маручек

]И.И.Халъко
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