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(УТВЕP)ШАЮ>
Заместитель генерztпьною директора

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕР]OГОВОРОВ
по выбору подрядной организации для закупки систем видеонаблюдения с

установкой и пуско-наладкой оборулования

1. Сведения о Заказчике:
1.1.Полное наименование: фодненское торгово-производственное

р е спубликанс ко е унитарно е предприrIтие << Фармац иrI)).
1.2. Место нахождения 2З0023, Республика Беларусь, фодненская обл.,

п фодно, ул. Ожешко, 1 1.

1.З Банковские реквизиты: унп 50005969(), р/с BY81BLBB з012 0500
0596 9000 1001 в .Щирекции оАо <<Белинвестбанк> по фодненской обл., БИК
BLBBBY2X, окпо 020 1 3509.

1.4. Контактные
яс : инженер-

электроник отд9ла инфсlрмационных технологий
8(029) 797-99-И.И.Томильчик, тел. 8(0152) 7з-l0-52 иллl мтс

41, e-mail: oit

выдаче документациI{ по tIереговс рам, прлr ёму пр едлоясений :

юрисконсульт И.И.Халько, тел. (-1-375 1 52) 73-10-59, e-mail:

73-|0-73, 62-6I-|9
1 .5. Наименование вида процедуры: процедура rr.р.Б"ороr.
2. Сведения о закупке:
заказчик поручаец а Подрядчик принимает на себя обязательство по

закупке систем видеонаблюдениrI с устаIrовкой и п)/ско-Еаладкой.
3. Наименование объекгов:
Лот NЬl <Зацrпка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нЕuIадкой

в аптеке }lb261, г. фодно, ул. Советских поцраничнIIков, |12-47>>
Лот ЛЬ2 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой

в аптеке М237, п, фодно, ул. Брикеля,26-4>>;
Лот ЛЬ3 <Закупка систем видеонаблюдения

в аптеке Ns1l3, г. фодно, ул. Кабяка,8Б-2>>;

контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты:

с установкой и пуско-нttJIадкой

<Фармация>
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ЛОТ ЛЬ4 <Закупка систем видеонаблюдениrI с установкой и пуско-наладкой
в аптеке Ns157, r фодно, ул. Полиграфистов, 6>;

ЛОТ ЛЬ5 кЗакупка систем видеонаблюденшI с установкой и пуско-наладкой
в аптеке М252, п, Скидель, уI.Ленина, 82А>;

ЛОТ NЬб <Закупка систем видеонаблюдениlI с установкой и пуско-наладкой
в аптеке IГч256, п Скидель, ул.Ленина, 40>;

ЛОТ ЛЬ7 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой
в аптеке J\Ъ19, аг. Индурtl, ул.Рогачевского, 57>;

ЛОТ NЬ8 <Зацrпка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой
в аптеке Nрl88, аг. Обухово, ул. Щентральная,4Ь>>;

ЛОТ NЬ9 <Защrпка систем видеонаблюдения с устацовкой и пуско-наладкой
в аптеке Ns12, г.п. Желlдок, ул. Советская, 13>;

ЛОТ Лil10 <<Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке М13, г,п. Острино, ул. фодненская,42, п.9>;

ЛОТ ЛЬ11 <<Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Ns243, г. Щ1"lин, ул. Советская, l9-2>>;

ЛОТЛЬ12 <Закупка систем видеонаблюдениrI с установкой и пуско-
на.падкой в аптеке J\b151, г.п. Б.Берестовица, ул. Ленина, 10>;

ЛОТЛЬ13 <Закупка систем видеонаблюдеЕия с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Nsl97, г.п. Б.Берестовица, ул. ,Щзержинского, 2>>;

ЛОТЛЬ14 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в апт9ке Ns224, п, Волковыск, ул. Панковой, 57А-1).

4. Количество (объем): 14 (четырнадцать) лотов.
5. Требуемые технические характеристики:
5.1. Ха набrrк,I,9риOтики кам вн ннего юдения

Тип сенсора l/3" Progressive CMOS
(или лlлlше)

На рабочих местах
ДЛЯ KOHTPOJUI

пOреданных
лекарственных
наименований и
принrIтых денежных
купюр фазличение
купюр и надписей на
упаковках)

Функцlrя дс)нь-ночь Ща
минимальная освещонность 0,01 лк и меньше для

черно-белого
изображениJI с
включенным усилением
сигнала, без
инфракрасной подсвотки



Количество точек матрицы 2Мп
Количество потоков передачи
видеоизображения

от 2 и более

Разрешение первого потока от 1280х720 пиксе;rей l[o 1920х1080
пикселей

Разрешение передачи
вторичного потока

от 640х480 пикселей

Необходимая поддержка
частоты KalIpoB

1r1-30 кадр.сек

Питание камеры РоЕ 802.3af илп 802.3at
Микрофон ОбязательЕое условие -

установка внешнего
мl.rкрофона на камеры,
устанавливаемые на
кассы между продавцом
и покупателем.

Эффективный
диап€вон 5 метров,
обеспечение четкой
передачи речи с
каждою рабочего
места.

!етектор дI}ижениlI Ща
ГIоддержка спецификаций
oNvIF

Ща, версии от 1.02
Profile S, Рrоfilе G

Разрешающая способность
видеокамеры на границах
коЕтролируемой зоны

Нtэ менее 500 pix/m

Поддержка сетевых
протоколов

тсрлр, IсMP, нттр,
HTTPS, Rтр, RTPS, NTP,
SNMP, IGMP, IPv4 и
(или) IРч4iчб

Гарантlля 36 месяrцев и более
.2. l-ребование к заrrиси и хранения информациLt. НеПоеDIltВного rIитания:

Количество портов
видеорегистратора и
коммугатора

4-канальный РОЕ-регистратор с сетевым
интерфейсом RI45 для подключения в сеть
аптекой

Срок хранения информации Нс: менее 30 суток при макс]имаJrьноlи качестве
заIIиси видео выдаваемом каллероii

Жесткие диски Только специщIизированные диски WD Рurрlе
или Seagate Skyhawk дjul видеонаблюдения

Время автономЕой работы
оборудованlля

не менее 2 часов с полным откJIючением сети
220ъ

Возможностъ выборки
информации по заданным
параметрам

Ща

1
J
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Удаленное управление Д,л
Разграничение прав доступа
пользовате.lIей

Дiл

Запись видео по движению с
каждой камеры

Дrл

Установка IIIтампа даты и
времени на записываемом
видео на каждом из каналов

Дil

Сохранение видео в
общепринятых и
о бщедо стугlных ф орматах

A,vi, пцэ4

Качественное сжатие файлов
кодеком h264 иlилиЬ265

Ща

Монитор .Щиагональ: 2|.5; Соотношение сторон экрана
1 6:9; Разрешение: 1 920х 1 080; Входьr/выходы]
VGА (D-Sub), HDMI

Колонки 1 комплекг (обеспечение четкого
во спроизведения рaвговора (клиеЕт-кассирD,

длина кабеля питаниJI це менее 100см)
Мышь Щлина кабеля не менее 100спл
Коммугатоrl 5-портовый, l Гбитlс (1000 Ir4бит/с)
КVМ-перек:лючатель Например, Aten CS22U-A7 (возмоiкны любые

бюджетные варианты различных производителей
для одIrовременного подключениrI двух или
более устройств)

Гарантия 24 месяца и более
при предоставлении документов конкурсной комиосии для проведения

процедурЫ выбора Подрядчика, необходимо так же предоставлять краткий
расчет шепрерывного питания на основании технических характеристик
подкJIючаемых потребителей.

5.3. Требование к подкJIючению и настройке оборlшования:
Видеорегистратор подкJIючается через КVМ-переключатель к монитору

существУющего рабочего места. Камеры на торговых местах фармацевтов
устанавлИваютсЯ такиМ образом, чтобЫ былО максим€шьно видно: рабочее
место, местО дJUI переДачи товаРа/денеЦ покупателя, место хранения денеп В
данном Сл)п{ае камера р€вмещается на кронштейне от прилавка за спиной
продавца, или же, при технической возможности, на стеллажи, стоящие за
спиной продавца, микрофон устанавливается на рабочем месте продавца, между
продавцом и покупателем, при этом )^{итывать качество передаваемой картинки
и звука. Видеорегистратор настраивается индивидуально под аптеку с }л{етом



5

СУЩеСТВУЮщих сетевых настроек таким образом, чтобы можно было уtIравлять
удiLленно видеонаблюдением.

схема расположеЕиrI и установки оборудования указана в
Приложении NsJ\b 1-14.

5.4. Перечень необходимого оборудования:
Лот ЛЬ1 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нirладкой в
аптеке Ns261, г. фодно, УЛ. Советских пограничников, ll2-47 (s-0152_39-51-87,
заведующий аптекой Миронюк Анна Станиславовна):

- камеры внутреннего наблюдения - 2 штуки;
- внешний микрофон - 1 штуrrа;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 шryка;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 штуса;
- источник бесперебойного питания- l штука;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись> - 1 штуса;
- электронньй КVМ-перекJIючатель - 1 штуr<а;
- колонки- 1 комплект;
- мышь оптическая - 1 штука.

ЛОТ NЬ2 - ЗакУпка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нЕtладкой в
аптеке Ns237, г. фодно, ул. Брикеля,26-4 (8-0152-68-03-94, заведующий аптекой
Мождер Светлана Валерьяновна) :

- камеры внугреннего наблюдениrI - 2 штуки;
- внешний микрофон - 2 шryки;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуса;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 шryка;
- источник бесперебойного питания - 1 штуr<а;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись> - 2 штуr<и;
- колонки- 1 комплект;
- мышь оптическая - 1 штука.

Лот ЛЬ3 - Закупка систеМ видеонаблюдения с установкой и пуско-Еiulадкой в
аптеке м113, г, Гродно, ул. Кабяка, 8Б-2 (s-0152-39_51-88, заведующий аптекой
Хатеневич Надежда Михайловна) :

- камеры внугреннего наблюдениrI - 2 штуrси;
- внешний миrсрофон - 2 шryки;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуr<а;
- жесткий диск 1ТЬ - l штуr<а;
- источник бесперебойного питаниrI - 1 штуrса;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись)) - 2 шryки;
- элекtронный КVМ-перекJIючатель - 1 штуrса;
- колонки- 1 комплекг;
- мышь оптическая - l штука.
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Лот ЛЬ4 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нrrладкой в
аптек9 Jф157, r фодно, ул. Полиграфистов, 6 (8-0l52-69-38-26, заведующиЙ
аптекой Булатова Александра Сергеевна) :

- камеры внугреннего наблюдения - 1 шryка;
- внешний микрофон - 1 штуr<а;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штука;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 шryка;
- источник бесперебойного питания - 1 шryка;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись> - 1 шryка;
- колонки- 1 комплекг.

Лот ЛЬ5 - Закупка сист9м видеонаблюдения с установкой и пуско-нttпадкой в
аптеке Np252, п Скидель, ул. Ленина, 82А (s_0152-47-26-2I, заведующий
аптекой Шимчук Мария Анатольевна) :

- камеры внуцреннего наблюдениrI - 1 штуr<а;
- внешний микрофон - 1 шryка;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуrса;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 шryка;
- источник бесперебойною питания- l штука;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись> - 1 шryка;
- электронный КVМ-перекJIючатель - 1 штуr<а;
-колонки- 1 комплекг;
- мышь оптическая - 1 штука.

Лот ЛЬб - Закупка систеМ видеонаблюдениЯ с устаЕовкой и пуско-нЕtладкой в
аптеке J\ъ25б, г. СкиделЬ, УЛ. Ленина, 40 (8-0152-68-з9-48, заведующий аптекой
Гомон Светлана Сергеевна):

- камеры вн)цреннего наблюдения - 1 штуrса;
- внешний микрофон - l шryка;
- камеры уличного наблюденпя- | штука;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуr<а;
- жесткий диск 2ТЪ - 1 шryка;
- источник бесперебойного питания - 1 штуr<а;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись)) - 1 штуrса;
-колонки- 1 комплекг;
- мышь оптическая- | штука.

Лот ЛЬ7 - Зак5rпка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нitладкой в
аптеке м19, аг. Индура, ул. Рогачевского, 57 (s_0152_60-19-58, заведующий
аптекой Товстик Елена Михайловна):

- камеры вн)цренЕего наблюдениrI - l штуrса;
- внешний микрофон - 1 штуlса;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуr<а;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 шryка;
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- источник бесперебойного питания - l штука;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись)) - 1 штуrса;
- электронный КVМ-перекJIючатель - 1 штуса;
-колонки- 1 комплекг;
- мышь оптическая - 1 штука.

ЛОТ NЬ8 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нiLладкой в
аптеке Nsl88, ап Обухово, ул. L{ентральная, 4А (S-0152-4'7-З9-45, заведующий
аптекой Павлючук Наталия Александровна) :

- камеры вн)ц)еннего наблюдения - 1 шryка;
- внешний микрофон - 1 шryка;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 шryка;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 штуrса;
- источник бесперебойною питания - 1 шryка;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись> - 1 шryка;
- электроЕный КVМ-перекJIючатель - 1 штуrса;
-колонки- 1 комплект;
- мышь оптическм - | штука.

ЛОТ ЛЬ9 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нttладкой в
аптеко Nэ12, г.п. Желудок, уJI. Советская, 13 (8-015|-47-9З-67, заведующиЙ
аптекой Стасевич Галина Владимировна):

- камеры внуtреннего наблюдениrI - l шryка;
- внешний микрофон - 1 штуrса;
- камеры уличного наблюдения- I штука;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуrса;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 шryка;
- источник бесперебойного питания - 1 штуrа;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись)) - 1 штуr<а;
- электронный КVМ-перекJIючатель - 1 штуrса;
-колонки- 1 комплект;
- мышь оптическая - 1 штуI<a.

ЛОТ ЛЬ10 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в
аптеке МlЗ, г.п. Острино, ул. фодненская,42, п.9 (8-015 |-42-10-04, заведующиЙ
аптекой Коронкевич Наталья Николаевна) :

- камеры внутреннего наблюдениrI - 2 шryки;
- внешний микрофон - 1 шryка;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуса;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 штуса;
- источник бесперебойного питания - 1 штуrса;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись> - 1 штуr<а;
- электронный КVМ-перекJIючатель - 1 штуrса;
- колонки- 1 комплекг;
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- мышь оптическая - 1 штука.
ЛОТ ЛЬ11 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нirладкой в
аптеке М243, г. Щучин, ул. Советская, l9-2 (8-015I-47-96-72, заведующиЙ
аптекой Рулая Марта Евгеньевна):

- камеры внугреннего наблюдения - 1 штуrса;
- внешний микрофон - 1 шryка;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штука;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 штуr<а;
- источник бесперебойного питания- l штуrса;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись)> - 1 штуса;
- электронный КVМ-[ерекJIючатель - 1 шryка;
- колонки- 1 комплекг;
- мышь оптическая - 1 штука.

ЛОТ ЛЬ12 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в
аптеке Nч151, г,п. Б.Берестовица, y;r. Ленина, 10 (S-015I-|2-I1-93, заведующиЙ
аптекой Петручий Станислава Осиповна):

- камеры внуцреннего наблюдения - 1 штуrса;
- внешний микрофон - 1 штуr<а;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 штуr<а;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 штуrса;
- источник бесперебойною питания - 1 штуrса;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись) - 1 шryка;
- электронный КVМ-перекJIючатель - 1 штуrса;
- колонки- 1 комплект;
- мышь оптическая - 1 штука.

Лот ЛЬ13 - Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нilладкой в
аптоке Nsl97, г.п. Б.Берестовица, ул. ,,Щзержинского, 2 (8-0151-I7-I3-82,
з аведующий аптекой Полтор ак Алина Эдуардовн а) :

- камеры внугреннего наблюдениrI - 1 шryка;
- внешний микрофон - 1 шryка;
- видеорегистратор с РОЕ - 1 шту<а;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 штуr<а;
- источник бесперебойною питания - l штука;
- наклейка <<ВнимаЕие, ведется видео и аудио запись) - 1 штуrса;
- элоктронный КVМ-переключатель - l штуlса;
- колонки- 1 комплекг;
- мышь оптическая - 1 штука.

Лот ЛЬ14 - Закупка систеМ видеонаблюдения с установкой и пуско-нчtладкой в
аптеке Ng224, г. Волковыск, )д. Панковой, 57А-1 (s-0l51-29-38-69, заведующий
аптекой Тимощук Ольга Анатольевна):

- камеры внутреннего наблюдения- 1 шryка;
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- внешний микрофон - 1 шryка;
- видеорогистратор с РОЕ - 1 штуrса;
- жесткий диск 1ТЬ - 1 шryка;
- источник бесперебойного питания- 1 штука;
- наклейка <<Внимание, ведется видео и аудио запись)) - 1 штуrса;
- электронный КVМ-переключатель - 1 штуrса;
- колонки- 1 комплект;
- мышь оптическая- | штука.
6. Требования к сроку выполнониrI закупки:
20 календарных дней со дня заключениrI доювора.
7. Сроки, место и порядок представления коммерческих предложений:

- 2з002з, Республика Беларусь, ГродненскаJI обл., п, фодно, ул. ожешко, 11
(приемная руководителя), до 1 Sч.O0N{IIн. 1 9.08.2 022 п

Конверты с докуr\4ентами дJuI переговоров должны подаваться до
истечения срока на их подачу по адресу г, Гродно, ул. Ожешко, 11 (приемная),
гДе они подлежат регистрации и им присваивается регистрационный Еомер.
Конверты с предложениями, поданные после истечениlI ук€ванного вромеци и
даты возвращаются лицу, их предоставившему (направившему), не вскрытыми.

7.I. Щата и BpeMlI заседания конкурсной комиссии по вскрытию
пРеДложениЙ для переговоров 19.08.2022 в 16:00. Место проведения заседания
конкурсной комиссии по вскрытию предложений: п Гродно, ул. Ожешко, 11.

7.2. Щата и время заседания конкурсной комиссии по процедуре
УлУIшения предложения булут сообщены у{астникам, допущенным к такой
процедуре после вскрытLIJI конвертов с конкурсными предложениями,
одновременно с пришашением для )ластия в процедуре ул}цшения своих
КОНКУРСНЫх преДложениЙ. Место проведения заседания конкурсноЙ комиссии: п
фодно, ул. Ожешко,11, кабинет персонЕrла.

7.3. Представители )пrастников имеют право принимать )л{астие в
ЗаСеДаНИИ КОнКУрсноЙ комиссии по вскрытию конвертов с предложениями. !ля
подтверждения права принимать }п{астие и иных прав, которыми сочтет
НеОбходимым наделить своего представителя уIастник, представителю
выдается доверенность. В слу{ае если в качестве представителя )л{астник
ВЫСТУпает его руководитель, последний доJDкен представить выписку из
РеШения органа управленшI )ластника о н€вначOнии руководитеJUI, паспорт в
оригинtLле.

8. Участник должен представить конкурсноо предложение с приложением
документов, предоставJuIющих информацию о следующем:

8.1.Расчет цены должен содержать уплату н€lлогов, сборов и другио
ОбЯЗательные платежи в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

ЩеНа предложеншI )пIастника должна быть представлена в белорусских
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рублях.
IdeHa предложения участника опредеJuIется с применением прогнозных

индексов цен в строительстве с yIeToM нормативной продолжительности
установки видеооборудования оборудования в виде локitпьных смет с указаниом
объёмов и обоснований.

Предполагается, что уIастник на основании условий проведениJI
переговоров собрал всю достоверную документацию дJuI подачи своего
предложениrI.

Предполагается также, что )aчастник перед подачей своего предложениrI

убедился в его правильности и достаточности, в правильности расчета цены
предложениrI.

Участник самостоятельно и в полной мере несет риски, связанные с
неправильным подсчетом видов рабоц влияющих на цену предложениrI.

8.2. Щля подтверждения своих кваrrификационных данных )пIастник
обязан ставить енты
1 Свидс:тельство о государствrенной регистрации

(копия) для резидентов Ресгrублики Беларусь
ПредоставI{ть копию

2. Количество сотрудпиков уIастника,
привлекаемых дJuI выполнения предмета
зак)дIки, и их профессионапьно-
квалификационный состав (с указанием
времени работы по специilльности и их
специаJIизации, нzlJIичия квалификационного
аттестата, выданного в установленном
порядке, если такой аттестат требуется в
соответствии с законодательством)

Предоставитъ список
сотрудников и копии
квалификационных
аттестатов

Нали.tие аттестата соответстI}ия, дающего
право осуществлять деятелl,ност,ь по предмету
закуп]ки, выданного в устан()вленном порядке

Предоставить копию
аттестата

4. СПОСОбНость )л{астника выполнить весь
компJIекс работ собственными силами либо с
привлечением субподрядных орт,анизаций.

Предоставить
информацию о видах
работ

5. ,Щеловая репугация )п{астника (отзывы
заказчиков о качестве и соблюдении сроков
выполнения работ)

Предоставить отзывы
закчвчиков (не менее 2
отзывов по объектам за
последние 2 года)

6. Сведения об изменениJIх, вносимых в
наименование )ластника, правопреемстве,
периоде осуществлении своей деятельности

Предоставить
информацию за
подписью руководителя

7. ИНфОРмация об )пrастии )пrастника в качестве
ответчика в судебных или арбитражных

Предоставить
информацию за
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процессах с указанием предмета иска
(невыполнение или ненадлежащее выполнение
договорных обязательств, некачественное
выполнение работ и другое) за последние три
года

подписью руководителя

8. Справка о состоянии текущих счотов
)п{астника из обслуживающего банка на 1-ое
число месяца предшествующего дню подачи
предложения

Предоставить справку из
банка

9, Сведения об отсутствии задолженности по
гIлатежам в бюджет

Предоставить
информацию за
подписью руководитеJUI

10. Сведенияонахождениивпроцессе
ликвидации, реорганизации или признания в

установленном законодательными актами
страны (места) регистрации порядке
экономически несостоятельным (банкротом),
отсугствии в реестре коммерческих
организаций и индивидуtlльных
предпринимателей с повышонным риском
совершения правонарушений в экономической
сфере

Предоставить
информацию за
подписью руководителя

.Щоговор(ы) заключается по итогам переговоров на основании
представленною Заказчиком проекта договора с у{етом требований,
изложенных в настоящем задании, а также включаются существенные условия,
с формированные по результатам проведения переговоров.

9. Порядок и объем предоставления Участником конвертов с
предложениrIми для переговоров :

9. 1 . Участники разрабатывают предложения и не позднее установленного
Заказчиком переговоров срока направляют их конкурсной комиссии в конверте -
один оригин€Lльный экземпляр документов ;

9.2. Все страницы докуI!{ентов должны быть пронумерованы и прошиты,
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного должностного лица.
Каждый докуменц кроме нотариально заверенною, доJDкен быть подписан
РУКОВОДиТелем )л{астника или уIIолномоченным им лицом и скреплен печатью.
Конверты с предложениями лля переговоров регистрируются Заказчиком
переговоров в порядке их поступления с указанием даты и вромени.

9.3. По требованию уIастника Заказчик переговоров выдает ему расписку
с указанием даты и времени полrIения конкурсного предложения.

9.4. Конверт должен быть запечатан. На внешней стороне конверта
должны быть надписи:
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- наименование, юридический адрос, телефон )частника;
- слова: (не вскрывать до 15 ч. 00 мин. l9.08.2022г.>>;

- адрес и наименование Заказчика переюворов.
L0. Предложение доJDкно обязательно содержать:
- сопроводительное письмо:
- подтверждающее принятие условий, выдвинутых заказчикопt

переговоров;
- сопIасие }частника на подписание договора в редакции Заказчика;
- стоимость выполнения работ с r{етом всех зац)ат согласно пункry 8.1;
- срок выполнения работ и график производства работ;
- гарантийные обязательства;
- срок действия предложения (должен быть не менее срока, заявленЕого

Участником по выполнению предмета закупки);
- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выrrолнения работ

(не менее 2-х), отзыв должен быть оформлен на фирменном бланке организации
заказчика, с указаЕием даты, должности и фамилии подписавшего лица;

- информационные сведения об 1^rастнике;
- сведения об экономическом и финансовом положении )ластника

(согласно пункгу 8.2 докулиентации);
-дочд4енты, подтверждающие квалификационные данные уt{астника

(согласно пункгу 8.2 документации);
10.1. Гарантийные обязательства - на выполненные работ, явJuIющиеся

предмотом договора, устанавливается гарантийный срок, не менее пяти лет, за
искJIючением:

- оборулованиJI, материaлов и изделий, использованных для выполнения

установки видеонабтподенIбI и пуско-нzrладочньD( рабоц гарантийный срок на
которые устанавливается изготовит9лем.

- гарантийный срок на комплектующие изделиrI и составные части
изделий, исrrользованного для выполнения установки видеонаблюдения и пуско-
Еаладочных рабоц считается равным гарантийному сроку на основное изделие,
если иное не предусмотрено в технических нормативных правовых актах на
основное изделие.

- исчисление гарантийного срока начинается со дня угверждения
Заказчиком акта приемки в эксплуатацию объекта, закоЕчеЕных работ.

,.Щокументы, составляющие предложение, должны быть оформлены на

русском языке. Предложение и другие документы, представленные Участником,
могуг быть составлены на иностранном языке при условии, что к ним будет
прилагаться нотариztпьно заверенный их точный перевод на русский язык. В
этом сл)п{ае преимущество бlиет иметь переведенная версия.

10.2. В качестве подтверждения факта н€Lличия отрицательного опыта
являются расторгнугые Заказчиком договора, претензии со стороны Заказчика к
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Подрядчику по ненадлежащему выполнению договорных обязательств в части,
касающеЙся качества товара фабоц услуг) и сроков поставки (выполнения)
товара фабоц услуг) анаJIогичных предмету закупки, нzulичие неисполненньIх
(неоплаченных) исполнительных доIqrментов у заказчика, выданных в
отношении участника (сулебных приказов, исполнительных листов,
исполнительных надписей нотариусов), включение участника в Реестр
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к
rIастию в процедурах закупок (www.icetrade.by);

10.3. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
предложониrI самостоятельно. Заказчик tle отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера гIроведения и результатов IIереговоров.

11. Ориентировочная цена заказа, применяемая в качестве стартовой, с
возможностью внесения предложений по её изменению: в соответствие с
rrредварительным расчётом цены заказа, с yIeToM стоимости оборулования и
согласно докрIентацией для переговоров:

Лот NЬ1 - 3200 BYN (три тысячи двести рфлей 00 копеек);
Лот ЛЬ2 - 3200 BYN (три тысячи двести рфлей 00 копеек);
Лот ЛЪ3 - 3200BYN (три тысячи двести рублей 00 копеек);
Лот NЬ4 - 2900 BYN (две тысячи девятьсот рфлей 00 копеек);
Лот ЛЬ5 - 2900 BYN (две тысячи девятьсотрфлей 00 копеек);
Лот ЛЬб - 3200 BYN (три тысячи двести рфлей 00 копеек);
Лот ЛЬ7 - 2900 BYN (две тысячи довятьсOт рфлей 00 копоек),
Лот ЛЬ8 - 2900 BYN (две тысячи девятьсOт рфлей 00 копеек);
Лот М9 - 3200 BYN (три тысячи дв9сти рфлей 00 копеек);
Лот J\b10 - 3200 BYN (три тысячи двести рфлей 00 копеек);
Лот NЬ1l - 2900 BYN (две тыся.ша девятьсот рфлей 00 копеек);
Лот Лil12 - 2900 BYN (две тысячи девятьсот рфлей 00 копеек);
Лот ЛЬ13 - 2900 BYN (две тысяшr девятьсот рфлей 00 копеек);
Лот ЛЬ14 - 2900 BYN (две тысяш.r довятьсOт рфлей 00 копеек),
с yreтoм НДС 20%.
1 1.1. I]eHa предложениrI формируется пугем расчета стоимости на

основании схемы расположения и установки оборlцования, предоставленных
Заказчиком, и перечня оборулования согJIасно п. 5.4. данной документации, на
дату начiчIа рабоц с применением прогнозных индексов цен в строительстве,
угворждаемых Министерством экономики, с )лотом продолжительности рабоц
налогов и отчислений согласно законодательству.

11.2. Щена предложения должна вкJIючать все обязательства Подрядчика
по выполнению всего комплекса рабоц в том число и Субполрядчика, если
таковоЙ бlдет иметь место. I-{eHa продложениlI }частника должна вкJIючать
прочие и иные затраты в соответствии действующим законодательством,
обязательно все налоги и сборы, уплачиваемые Подрядчиком, при
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необходимости командировочные расходы, все затраты, необходимые дЛя
производства работ и приемки объеI(га в эксплуатацию.

1 1 . 3. Источник финансирования : собственные средства Заказчика.
12. Валюта цены закупки и вщIюта расчетов: белорусские рубли.
13. УсловиrI платежей по договору:

Отсрочка платежа не менее 15 банковских дней с момента подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ по установке видеонаблюдения и пУско-
н€rладке (форма С-2а) и справок о стоимости выполненных работ и затратах
(справка форма С-3а).

13.1. В данной процедуре могут принять участие резиденты Республики
Беларусь, кроме юридических лиц, индивидуiLпьных предпринимателеЙ,

физических лиц, у которых имеется несколько или хотя бы один из признаков
исходя из указанного перечня:

_ юридическое лицо, индивидуальный предпринимателъ находится В

процессе ликвидации, реорганизации или признания в установпенном
законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономиЧесКИ
несостоятельным (банкротом) :

- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
не соответствующее требованиям, предъявJuIемым законодательсТВоМ
Республики Беларусь к осуществлению деятельности, являющеЙся предметоМ
закупки в рамках настоящих переговоров.

Организация и проведение настоящей проце.ryры переговоров
осуществляется в соответствии с] приказом от

щена предложения )пIастника должна быть рассчитана исходя из
перечислен]Еtых в настоящей доцgментации условий и требований.

t3.2.Заказчик вправе отк€lзаться от проведения переговоров по своему

усмотрению в любой момент и срок без возмещения )п{астникам убытков.
13.3. Предполагаемый срок проведениrI переговоров: не менее 3-х рабочих

дней, следующих за днем издания Заказчиком прик€lза об их публикации.
13.4. Процедура переговоров начинается с момента принятия Заказчиком

решения об их проведении и завершается закJIючением договора по результатам
проведения переговоров либо отмены процедуры зацупки или признания ее
несостоявшейся,

14. Порядок авансирования:

Щелевые и текущие авансы не предоставляются.
15. Обеспечение матери€tльными ресурсами:

Подрядчик обязуется приобрести и обеспечить поставку на обьект необходимых
матери€LIIьных ресурсов.

1б. Требования к напичию в случаях, установленных законодательством,
декJIарации о соответствии или сертификата соответствиrI товаров (рабоц услуг)
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И иные требования, устанавливаемые организатором переговоров с у{етом
особенностеЙ предмета закупки.

17. Порядок, критерии и методика оцеЕки предложений и выбора
участника - победителя пероговоров.

17.1. Отрицательный опыт }л{астника в реализации проектов Заказчика, а
также отрицательная доловая репутация участника, сJцDкит поводом дJUI
откJIонения предложениrI уIастника.

В качеств9 подтверждения факта наличия отрицательного опыта
явJUIются:

- расторгнутые Заказчиком договоры, претензии со стороны Заказчика к
Подрядчику по ненадлежащему выполнению договорных обязательств в части,
касающейся качества товара фабоц услуг) и сроков поставки (выполнения)
товара (рабоц услуг) аналогичных предмету закугrки;

- нЕLличие но исполненных (не оплаченных) исполнительных документов у
Заказчика, выданных в отношении )л{астника (судебных прикalзов,
исполнительных листов, исполнительных надписей нотариусов);

- нЕtпичие некачественно выполненных работ;
- отсутствие исполнительной дочrмент ации;
- нарушения, выявленные контролирующими органами;
- срыв сроков выполнения работ (поставки материалов);
- направленные письменные претензии со стороны инженерной

организации (при ее ныичии), ответственного инженера фодненского РУП
<Фармация> (начальника отдела), заведующего ЩРА;

- расчет сумм неустойки (пени), согласно условий договора;
- самовольное отступление от переговорной докуIчrентации без

согласования с Заказчиком;
- не соблюдения графика производства рабоц капендарного графика (при

наличии);
- другие документы, укtвывающие на наJIичие отрицательного опыта

сотрудничества;
- вкJIючение )ластника в Реестр поставщиков (подрядчиков,

исполнителей), временно не допускаемых к уIастию в процедурах закупок
(www.icetrade.by).

|7 .2. При вскрытии конвертов с предложениями конкурсной комиссией
проверяется н€Lпичие всех установленных в соответствии с условиями
проведениrI переговоров документов и оглашается содержание основных
пунюов предложений. Заказчика имеет право на запрос у )цастников
разъяснений их предложений.

Указанные данныо по каждому )пIастнику вносятся в протокол заседания
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями.
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Участник отстраняется от )п{астия в переговорах в любой момент до
закJIючения договора, если Заказчик обнаружит, что Участником предоставлена
недостоверная информация.

По резулътатам принятия решения об отстранении )цастника от )л{астия в
rrереговорах оформляется протокол, а отстраненный )цастник уведомJuIотся о
таком решении в течение 3 рабочих дней. ,,Щанное решение может быть
обжаловано Участником в установленном законодательством порядке.

Информация о рассмотрении и оценке предложений не подлежит
разглашению.

17,3. Оценка предложений проводится после их проверки на соблюдение
требований настоящих док)А,Iентов и соотвотствие основным условиям
переговоров и осуществляется пугем подсчета и сравнения общего количества
баллов по каждому )л{астнику.

Участник, предложение которого не соответствует по составу,
содержанию, форме иным требованиям, которые указаны в настоящей
документации и к предмету закупки, не допускаются к переговорам и процедуре

улуIшения предложениrI и, как следствие, к оценке предложений.
Сравнение предложений )ластников по <Критерии оценки) <Щена>

осуществляется без 1"rёта суIимы НДС).
t7,4. Щля оценки конкурсного предложения будуг испоJIьзованы

и и их весовы0 кс)эффицие] FIты:

N п/п Критерии оцеFIки Удельный вес критерия, в
баллах

1. I_{eHa без 1пrёта НДС 90
2. Ус-,tовия платежа 10

Щена. Участник, предложивший наименьшую цену, получает 90 баллов.
Другие предложения претеЕдентов оцениваются по формуле: Щmiп (цена
минимшIьЕая уt{астника)/ Цi (цена итого претендента) х 90 баллов.

Условия платежа. Участник, предложивший максимальное количество
дней отсрочки по факry пол)п{ает Ф."*:l0 баллов. Другие условия по срокам
оплаты по факry, указанные в предложениrIх, оценивается относительно
максимального количества дней отсрочки по факry по формуле: 10* Ф/ Ф-ч*.

Претенденты, предложившие сроки выполнения работ большие, чем
указано в пункте б настоящей документации, отклоняются от участия в
переговорах. Начало и окончание сроков выполнения работ )частника должны
быть указаны датой, месяцем и годом.

Переговоры по ул)чшению предложениJI возможны только с }п{астниками,
у которых полностью соответствуют требования настоящей докуlиентации и
определенные конкурсной комиссией как )пrастника, допущенные к rrереговорам
по снижению цен.
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Срок, место, время переговоров по ул)п{шению предложения бrду,
доведены до сведения )ластников, допущенных к таким переговорам
дополнительно.

Процедура ул}п{шония продложения закупки закJIючается в повышении
предпочтительности предложений пугём добровольного снижения стоимости
выполнения работ своих первоЕачЕLльно поданных предложений, при условии
сохранения ост€Lпьных положений своих предложений без изменения.

В процедуре ул)чшениrI предложения имеют право )частвовать все
Участники, допущенны9 к переговорам. Участник вправе не участвовать в
процедуре ул)п{шению предложения закупки, при этом его предложение
остаётся действующим с предложенными им первоначаJIьными условиями.
Предложение Участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в
настоящей докучлентации, могут быть Jдудшены, не рассматриваются.

Заказчик переговоров приглашает Участников, допущенных к процедуре

ул)чшения предложения закупки, пугём одновременного направления им
ПРИГЛашениЙ. Ул1"lшение предложений подаётся Участником на фирменном
бланке Участника за подписью и печатью такого )лIастника письмом, нарочным
в конверте или факсом. На заседании комиссии оглашается содержание
предложений об ул)чшении предложений Участников. Оглашенные суммы
итоговых предложений заносятся в протокол заседаниrI комиссии.

Итоговая стоимость предложения Участника принимается конкурсной
комиссией дJrя оценки с 1"rётом критериев и способа оценки согласно настоящей
докуI!{ентации.

Результаты проведеция переговоров подводятся на засодании конкурсной
комиссии с оформлением протокола заседаниrI конкурсной комиссии по выбору
победителя. Протокол об определении победителя переговоров и угверждается у
руководителя Заказчика.

Решение об угверждении (не угверждении) данного протокола
принимается руководителем Заказчика в течение трёх рабочих дней от даты его
представления. Конкlрсная комиссия осуществJu{ется рассмотрение и изу{енио
предложений Участников в течение (20) рабочих дней со дня вскрытия
конвертов с этими предложениями.

18. Изменения в документах и их отзыв.
18.1. Участник вправе отозвать свое продложение и изменить его

содержание не позднее срока подачи докуиентов. Изменения или уведомление
об отзыве предложения являются недействительными, если они пол)цены
конкурсной комиссией после истечения срока подачи предложений.

19. Контакты с конкурсной комиссией.
19.1. Конкурсная комиссия должна дать рч}зъяснение о порядке

оформления предложениrI, если запрос пол)чен не позднее, чем за 3 дня до
истечения конечного срока подачи предложенуIя, и направить разъяснение по
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поступившему запросу всем )п{астникам, которым предоставлена докуN{ентация,
не ук€tзывая r{астника, направившего запрос.

19.2. Конкурсная комиссиrI не имеет права вести переговоры с каким-либо
из участников в отношении предоставленной им докуNrентации до конечного
срока предо ставления предложений.

20. Разъяснен}uI в отношении предложений претендентов.
20.1. Во время проведения оценки поJгrIенных предложений конц/рсная

комиссия может запросить рzвъясненлUI у{астников по продставленным ими
предложениrIм с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление
предложений.

20.2.Не допускается внесение в предложение Ее рЕrзрешенЕых
докуIчIентациеЙ изменениЙ для приведения их в соответствие с формальЕыми
требованиями, содержащимися в доку]!{ентации.

20.3. KoHKypcH;uI комиссиrI извещает у{астников о результатах
переговоров письменно,

21. Условия закJIючения договора.
21.1. Щоговор с победителем закJIючается в срок не позднее 10

кчшендарных дней от даты угвержденшI протокола по выбору победителя
переговоров.

.Щоговор заключается в соответствии с требованиями законодатеJIьных и
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.

Щоговор заключается по итогам переговоров на основании
представленною Заказчиком проекта договора.

ПредложениrI по внесению изменений и дополнений в проект доювора
рассматриваются в процессе согласования его редакции. Заказчик правомочен
откJIонить предложениrI )частника по внесению изменений и дополнений в
проект договора.

21.2. Переговоры признаются несостоявшимися в сл}п{аях, если:
- не представлены предложения дJIя переговоров (предквалификационны9

докуI!{еЕты 
- 

при проведении предварительного отбора);
- в результате рассмотрения и откJIонениJI не остitлось предложений для

переговоров;
- победитель переговоров отказался от заключениJI договора;
- )частник-победитель не выполнrIет требования, предшествующие

подписанию договора, установленные в настоящем Порядке, доцд{ентации для
переговоров.

21.3. Проект договора явJuIется rrриложением к документации для
переговоров.

22, обязательства Заказчика.



19

22.1. Заказчик переговоров должен подвести итоги при объективном,
равном подходе к конкурсным предложениям всех rIастников и осуществJUIть
выбор победителя исходя из критериев, содержащихся в условиях переговоров.

22.2. Щавать разъяснения )частнику в отношении документации. Участник
может обратиться к Заказчику только в письменной форме посредством
официального письма, переданного факсом, электронной почтой, нарочным,
которые направляются в его адрес. Заказчик письмеЕно ответит на любой запрос
}частника не позднее, чем за 1 рабочий день до истечениrI срока подачи
предложений.

- обеспечить конфиденциаJIьность при проведении переговоров и
подводении их результатов, а также по нерztзпIашению сведений, содержащих
коммерческуо тайну.

- Не ТРебОВаТь от )п{астников информации, составляющей коммерческую
тайну.

22.3. Конкурсная комиссия ocTaBJuIeT за собой право откJIонения всех
продложений без объяснениlI причин такого откJIонени;I.

22.4. Заказчик переговоров имеет право отказаться от закJIючения
договора и не несет никаких обязательств в сл)чае, если после принятия
реш9ниrI о выборе наил)чшего предложения }пIастника, признании его
победителем процедуры закупки, до закJIючения договора у Заказчика исчезла
необходимость приобретения предмета закупки в связи с чрезвычайными,
непредотвратимыми или иными обусловленными объекгивными причинами
обстоятельствами, в том числе отсутствием финансирования.

23. Приложения:
- схемы расположениlI и установки оборудоваЕия в Приложении NsNg 1-14.
- проект договора.
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Председатеп ь конкурсЕой ком иссии :

начzшьник отдела информационных технологий
ЗаместитеII ь пр едседател я ко пкур сной ком и ссииi
начапьник 0тдела по техническоit эксllлуатации
и ремонтнO-строительным работам
CeKpeTapt} конкурсной Koп{ltcclllи :

юрисконсу]Iьт юридической грутl гIы

Члены конкурсной комиссии:
начальник группы по учёту ОС и материаJIов

Н&ЧОJl]l ljlИК КОНТРОЛЬНО -РеВИЗИОН НОГО ОТДеЛа

велуший инженер по охране трула

заведующlлй аптека JЪ l14

заведующий ЦРА М l 3б * Лот JфNs l4

Крипа Н.В,,

Зми,грукевич !.Б.

'/' Халько И.И.

,z'llBпpKo Е.А.,

,Щиковская А.З.,

Радион В.и.,

Рябушкина Н.В.,

Овсейчик Н.В.,

Орлова Е.В.,

Побережная3.И.,

Козячая о.В.,

Михайловская и.н.,

::::::?.,\;Ридель Ur , 4u
жмаtлиkд.н.

заведующий аптека N9 l53 - Лот Jф2

заведующий аптека Ns 250 - Лот М3
9
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Приложение.}{Ь 1

К ДОКУI\4еНТаЦИИ ДJUI ПеРеГОВОРОВ ПО

выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдения с

установкой и пуско-нtLладкой
оборудования

Лот 1 - Аптека J\!261, r:, Гродно, ул. Советских пограЕичников, |12-47.

Схема расположениrI и установки оборулов ания.

, ] ' ,#*Тtr*u
. t кэе*т*ря

i , 2,9м'
ч9s

1 - калtерш вIIутреýЕего наблюдения
цr
fr| 

- Mccrro уr:lзнOвки оборудования

!2! - сушествуlощиЙ коммутатор

е

Площадъ.аптЕки ýЗi# м?

.Kob{!laT5.
пё.рt$н.iLха

Ll,ZM,
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Приложение ЛЬ 2
К ДОКУIчIеНТаЦИИ ДJUI ПеРеГОВОРОВ ПО

выбору подрядной организации для
закуIIки систем видеонаблюдения с

пуско-наладкойустановкой и
оборудования

Лот NЬ2 - Аптека N9237, r Гродно, ул. Брикеля,26-4.

Схема расположения и установки оборуловl:lния,

1 - кшrtiры вtцrтреrшсгФ rrаблюлеrrня
ýt,
Ш 

- *вvлч xcтnllоaк.l обсrруяовпrrия

Ёl - суuксrъующнй lомыр,а,юр

\



установкой и
оборудования

Лот NЬ3 - Аптека J\bl13, г. фодно, ул. Кабяка, 8Б-2.

Схема расположения и установки оборудования.

1 - rtапtеры !к}rlр€ннего наý,пюденид

ý
ffi - Me+rt}cTalIýmKH оýпрl,доrrutия
а
El - i:уrrrеетнукrщий кýммугf;пýр

,i

,'Ь8"

*trffi
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Приложенше ЛЬ 3
к документации дJUI переговоров по
выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдениJI с

пуско-наладкоii

5,89

ь
тбфIý

*

-ssl
#F#J

3,ý

{j
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Приложенше ЛЬ 4
К ДОКУIvIеЕТаЦИИ ДJIЯ ПеРеГОВОРОВ ПО

выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдения с

установкой и пуско-нчlJIадкой
оборудования

Лот ЛЬ4 - Аптека Ngl57, г. фодно, ул. Полиграфистов, 6.

1 - кашеры внутренкего наблюдения
Ег
fr| 

- мвсто уqгановки обсрудоваrrия

(!t - существуюuий коммутатор

'/ýм

ý 0,с&

Схема располож|эния и
"** ,l*Г\l,И{dox }sýт I
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Приложение ЛЬ 5
к документации дJUI переюворов п0
выбору подрядной организации дJuI
закупки систем видеонаблюдениrI с

установкой и пуско-нiл,падкой
оборудования

Лот ЛЪ5 - Аптека Jф252, г. Скидель, ул. Ленина, 82А.

Схема расположениrI и установки оборудования.
1 - KaMupbl rrпylpc,rпlglrr ýaйtmлtxlнrt
яL

Ш 
- M*zvУ*lчtrorrKш оборltдuвшrtля

t2l - cyшrccrrryrnttiHГl lоншl-ruпlр
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Приложение ЛЬ б
к документации дJUI переговоров по
выбору подрядной организации для
закуrrки систем видеонаблюденшI с

установкой и пуско-нtlJIадкой
оборудования

Лот ЛЬб - Аптека N9256, r Скидель, ул. Ленина, 40.

Схема располож ения и установки оборудования.

1 - камерн вrrутпеннеrо пgблюдвЕв[
2 - канерн у"тttчноm наГl.пюрпия

Ёг
fr| 

- место усtпно8кв оборудования

Ell - с,чlпссгвlтопgЙ кошм}татор
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Приложение ЛЬ 7
К ДОКУI\4еНТаЦИИ ДJUI ПеРеГОВОРОВ ПО

выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдения с

пуско-наладколrустановкой и
оборудования

Лот NЬ7 - Аптека JS19, аг. Индуро, ул. Рогачевского, 57.

Схема расположения и установки оборудования.

l , каясрш внутреннего яабlюдеrшя
Et
ft| 

- месrо 1,оrшовки оборудовлния

!Э - сулjýчlв}rощкЙ кчял"уtarop
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Приложение ЛЬ 8
к докр{ентации дJUI переговоров по
выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдения с

установкой и пуско-нчtладкой
оборудования

Лот ЛЬ8 - Аптека N9188, аг. Обух.ово, ул, Щентральная, 4А.

l
Схема расположения и установки 99.9рудо"ания.

l - ка*tеры вЕугреннег0 наблюдсtия
ш

ffi 
- месm уgганOвки оборуловаlвля

gll - сущсOтзуюпtиЙ KOM[lyTaTop

?.}9

sЦюЦisмчЕ9' l'9,8aL
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Приложение NЬ 9
к докуý[ентации дJUI переговоров по
выбору подрядной организации дJuI

закупки систем видеонаблюдениlI с

установкой и пуско-нttпадкой
оборудования

Лот ЛЬ9 - Аптека Nэ12, г.п. Желудок, ул. Советская, 13.

Схема расположения и установки оборудовllния,
1 - ммерывццевнето наб"тюденяя

2 . кауфы yrичноm наблодсния
El
fi| 

- Mecтo ус,лзновки оборудоlакия

g3 - сущесrвуюшtй кOнм}татOр

'ý;й

Z)aaeliýL а.2/7тёaа
lz ?,

пе!,{rýgц

IJ *",

/.э'7 *ё4.зý

-#ýgс,/la
l.jl

/ý. ?

Jloк'iЬ|
у 2'а

?

,,|,р?

Aal ьlat ý
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Приложение ЛЬ 10
К ДОКУI\4еНТаЦИИ ДJlЯ ПеРеГОВОРОВ ПО

выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдениrI с

установкой и пуско-наладкой
оборудования

Лот NЬ10 -- Аптека J\ЪlЗ, г.п. Острино, ул. фодненская, 42,11.9.

Схема расположения и установки оборулования.

l - каьtеры внylрен,tlЁго rrаб;кrдеrrия

ffi - rrесто чстаноRк]а rrбоlrулования

ЁЁl - uyrt1cc,r вукrr,rlий K()_!rý{)/ t al,rrp

'ý
ф"ё,
€ýtё*L
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Приложецие N} 11

к документации дJUI переговоров по
выбору подрядной организации дJuI

закупки систем видеонаблюдения с

установкой и пуско-нttпадкой
оборудования

Лот ЛЬ11 - Аптека J\b243, г, Щl"rин, ул. Советская,l9-2.

Схема расположэния и установки оборуltовllния,

,;] рitl х

-{fi= фВ
f г*-

t - камерьт Bкrrpeнt{eтý наб,тюдения
Ёr
ft| 

- ъrcсто установки обору;товатrтя

Ёа - ýушеýтвl,юшиЙ KOMMуTEITOp

:_--:, 1

.ф,.

],,
li

ill

****щ

,futlГi**Ч, a\. i"

itl
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Приложение ЛЬ 12
К ДОКУI\4еНТаЦИИ ДJUI ПеРеГОВОРОВ ПО

выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдениlI с

установкой и пуско-нillrадкой
оборудования

Лот NЬ12 - Аптека J\Ъl51, г.п. Б.Берестовица, ул. Ленина, 10.

Схема

I

щиir KriltrtyTaTop
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Приложение ЛЬ 13
к документации дJUI переговоров по
выбору подрядной организации дJuI
закупки систем видеонаблюдения с

установкой и пуско-нitладкой
оборудования

Лот ЛЬ13 - Аптека Ng197, г.п. Б.Берестовица, ул. ,Щзержинского, 2.

Схема расrrоложения и установки оборудования,

1 - капrеры внутреннегtl наб;rкrJеrrия
Jtrt

ffi - мсс,го }сTaIloBKи оборуловаrrня.

ЁЭ - с},rцсствук>rцилi KоM}I}TaT{)1)

ýaeм*rt в apoшlly ?б,0 м.кв.

lг
\| сý

\t\
ii "л
ll

il

lL*
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Приложение ЛЬ 14
к документации для пOреговоров по
выбору подрядной организации для
закупки систем видеонаблюдения с

пуско-наладкойустановкой и
оборудования

Лот NЬ14 - Аптека Ns,224, г. Волковыск, ул. Панковой, 57А-1.

,ffi,,,,,, k",,

1 - Kal*epн вIцrтрекнqго набятодоння
ýt

i Ш, 
iltecкt },ýтаl{Фцки оýорудапашкя

* ýу щýýтЕующий юмýужlýр


