lE "Фармация"
-Ь.В.Л"rо2020r

ЗАДАНИЕ НА ЗАКlУПКУ

1.Наименование, количес,rво(объем) подлежащих закупке товаров (работ,
услуг): мебель для
оборудования.

2.Технические и иные требова,ния к: закупаемому товару (работам, услугам): мебель
изготавлиВаетсЯ с применениеи сJIед,ующих материалов: ЩСП 18 мм белый гладкий,
пост,форминг Juап белый глянец, пластик Abet 871 сеtrlый глянец, кромочная лента 1-2 мм,
направляющая шариковая 500 пlм, направляющая ша|)иковая 750 мм с доводчиком, стекло
6 мпr, крючоК одинарныЙ хром матовьlй, ручки 160/l',|3 хром матовый, замок стекольный,

ЗаМОК

ДСП,

ПОДСВеТКа

СВеТОДI{ОДНаЯ, СВеТ беЛЫЙ,

цоколь

пластик,

металлик,

опоры

колесные, опоры мет:lллические, хром lпатовый, опоры
реryлируемые.
размеры торгового оборудования мO]гут быть перес,rоrреr", Подрядчиком, с согласия
заказ,tикао При выезде на объект. Itвrетовые решения уточняются и согласовываются с
Заказ.tиком до заключения договора.
3.ГарантиЙные обязательства (иные треrбования К обсл1,11цванию и т.д.):36(тридцать шесть)
кален/Iарных месяцев с момента пост,авки товара.
4.Mecтo поставки товаров (работ, у,слуг): !1птека по адресу г.Гродно.
ул.Б.Росы. б5.
5.Орис:нтировочные сроки поставк}l: февраль 2020 года.

б.ОриентиРовочнаЯ стоимостЬ зак\/пки: 214500 (двадцать четыре тысячи пятьсот белор},сских

7.Критерии для выбора наиJIучшего предложеншI и гIоставщика: наименьшая стоимость,
наилучшие условия оплаты, при полном соотI}етствии требуемым техническим

истикам, гарантийным обязательствам п
KilM поставки.
8.перечень документов и сведениii, которые участники должны предоставить в подтверждение

своих данных

(технологических,

согласованы(

завизированы)

кгlалификационных

и иных):план-схему

размещения

мебели.

в

соответствие с прилагаемой схепrоri размещениlr оборудования. информацию о
производителе материалов. I}ce схемы и эсклlзы и чертежи должны быть
заведующлlм

данной

аптеки.

гигиеническим
требованиям
для lаптек. безопасным
В ЭItlсплуатацпи.
9.контактное лицо для разъяснения технр{tlеских, конструкl]ивных
параметров

(работ, услуг): Заведуюший аптекой ль153 г.Гподно Боровик В.Г. +
1 0.При необходимости иные сведения:
l 1. Исr,очник финансирования .u*y,,,nr, gЦr...**** .р",r"щ&

закупаемых

товаров

l2. Условия платежа: не ранее 15 банковских дней по dDakTy подписания акта выполненых

работ.
13. Валюта, в которой должна быть выражена цена предлож:ения: белорусский
рубли.
Электронная почта: pharmacia@mail.grod по.Ьу
l 4.Участник обязан предоставить:
- свидетельство о государственной
регистрации;
- документы,

подтвер}цающие

пол}lомочия участника

на реализацию

товаров (логовор поручения,

доверенность, письма, выданные производителем и лругlае), в сл)лае, еСЛИ )л{астником будуг
предлагаться товары не собственного производства.
техrrическое задание составил:

Заведующий аптекой

*/lr"{o*/

В.Г. Боровик

