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1.Наименование, количество (
для ЦРд ЛЬ 10 Гродненская обл.. Мостовский район. г. Мосты
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Шкаф для одежды 800*450*2З00
Шкаф для хоз. 550*450*2З00
Стол 1 100*450*2300
Стеллаж угловой 1 000* 1 000*2300
!верь 800*2З00
Витрина -касса 1 000*800*2З00
Шкаф-витрина 800* 8008 23 00
Шкаф-витрина 1 200* б00*2З 00
Шкаф-витрина 1 400*400*2300
Шкаф-витрина 750*400* 2З 00
Шкаф 800*500*2300
Шкаф 800*450*2300
Стеллаж 700*б0082500

мебель

1шт
1шт.

lшт.
1шт,

l

шт.

2шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1 шт.

4 шт.
l шт.
1 шт,

2.Технические и иные требования к закупаемому товару (работам, услугам): ]!IатериаJI
ДСП-18,3бмм 1 сорта, опора регулируемая металлическая -h 100, ручки- REIL128
ХРОМ, КРОмка ПВХ, направляющие
шарикоподшипниковые
полного выдв[lжiения.
Все Торцы изделий обрабатываются кромкой ПВХ. Стоlrешница постформrrнг.
ФасаД пластик HPL глянец. Стекло прозрачное 4r5,б мм. с еврообработкоri. fiBeplr
раздвижные стеклянные. Светодиодная полсветка витрин.
3.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.):36(тридцать
шесть) календарных месяцев с MoMerrTa поставки товара.
4.Место поставки товаров (работ, услуг):ЦРА ЛЪ 10 Гродненская область, N4ocToBr:Krrl:r
rrайон. г. Мосты, y
5.Ориентировочные сроки поставки: май 2019 года.
6.Ориентировочная стоимость закупки: 12500,00 BYN
7.КРИТеРии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая cToll]ll()cтb!
при полном соответствии требуемым техническим
8.ПеРеЧень документов и сведений, которые участники дол}кны Ilредостави:]ь в
ПОдтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):план-сtе]uy
РаЗМеЩения мебели. чертежи-эскизы. информацию о производителе,\rа"r,еDиа.l0в, Все
СХемы и эскизы и чертежи должны быть согласованы( завизиrrованы) ,rаведую,шей
данной аптеки.
Оборyдование должно быть качественным. эргономичныпl. отвечать
санитарно-гигиеническим тDебованиям для аптек" безопасным в эксплyатацlrrl.
9.Контактное лицо для рiLзъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых
товаров (работ, услуг): Зав. ЦРА ЛЪ10 Пецевич Л.И. тел.80333256218.
1 0.При необходимости иные сведения:
1 l. Источник финансирования закупки: собственные сDедства.
12. Условия плате}ка: в течение не ранее 15 банковских дней по факr,у поставкrl rr
DIонтажа товара.
l3. Валюта, в которой долх(на быть выражена цена предложения: белорyсские рубллr.
Электронная почта: pharmacia @mail. grodno.by
l 4.участнrrк обязан предоставить:
- свидетельство о государственной регистрации;

требованияпr.

_

l

4.Участнпк оЕтзап ппедоставить:

- свидsтельство о юсударgгвеrrrrой регистрации;

_ документы, подгверждающие поjшомочЕJI rIастЕика Еа реаJIизацию товаров (договор
поруrения, довереЕЕостъ, письма: въцанные производЕгелем и другие), в сJtучас, если )птастЕиком
будrг цредJrагатъся товары но собственЕого производства.
gско е
Т.е,,Fýич
_з.адян ие со стfl.в,шдfi
Завеryющая ЩРА
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Л.И. Пецевпч
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