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1. Наименование, количеQтво (объем) подлежащих закупке товаров (рабоц

усJryг) и при необходимости требованиJI к каждому из них:

- секция рециркуляции - 2 штl;
-комплект автоматики дJlя двух секциЙ рециркуляции;
-выполнение tryсконападочн.ых работ,
2. ОриентировочнzU{ стоимость зацуlrки: 20 000 белорусских рублей (в цеrrу,

кроме стоимости товара, должны быть вкJIючены ндс, торговiUI (оптовая) надбавка,

уплаIа таможенных пошлин, нilJIогов, сборов и все Другие платежи, в соответствии с

законодательством РБ).

З. Источник финансированиrI закупки:

собственные средства Гродн,енского руП (Фармация>,

4. Вид процедуры закупкII и обоснование его выбора:

проuелура мониторинга цен - от 100 до 1000 базовых величин по одной сделке,

5. Критерии для выбора наиJryчшего предложениJI:

Выбор наLUryчшего коммерческого предложениJI булет производиться по

кtDкдомУ лоту по 100 бальной сист,еме исходя из следующих критериев:

директора

ПримечаниеNs
п/п

наlлменование
](ритерия

Кол-в<l
баллоlв

1.

итоговая стоимость
в соответствии с
техническим
заданием

80 Формула определения баллов п-го участника
по критерию <<Итоговая стоимость>>: Щена

участнIIка с минимzшьным показателем / I_{eHa

п-го участника х 80. Участнику с минимilJIьной

ценой начисляется 80 баллов.

2.
С)роки tIоставки 10 Формула определения баллов п-го участника

по критерию <Сроки tIоставки)] C.in (срок

выполнения работ участника с минимtulьным
показаr:елем) lC п-го участника х 10,

Участнику с наиболее кратчайшим сроком

rrоставки начисляется 10 баллов.

J.
)/словия оплаты 10 Форму.па определения баллов п-го участника

по критерию <<Условия оплаты): С п-го

участника / Сmах (срок отсрочки платежа

предоставляемый участником с максимальным
сроком отсрочки) участника х l0. Участнику с

нЪибольшIим сроком отсрочки платежа, либо

отсутствI{я предоплаты начисляется 1 0 баллов,



6. Требования к организацLшм, вкJIк)чая индивидуitльных предпринимателей,
которые моryт быть участниками процедуры закупки:

К участию в tIроцедурах зачFпок догryскаются юридические и физические лица,
в том числе индивидуttльные предприниматели, являющиеся производителями
товаров, их сбытовые организации (официал,ьные торговые представители) имеющие
опыт работ с кJIиматическими установками GlobalStar-32.

При рассмотрении предгtожений откJIоняется предложение участника
процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией
(официальным торговым представителем), в случае, если в процедуре зацупки

участвует не менее одного производителя и (или) сбытовой организации
(официального торгового представителя) и цена предложения такого участника не
ниже цены участвующего в процедуре защупки производителя и (или) его сбытовой
организации (официального торгового представителя), в том числе и после
проведения переговоров по снижению цен подаЕных предложений при их назначении
и проведении.

Участником закупки не может быть:
юридическое лицо, находящееся в lIроцессе ликвидации, реорганизации, а

также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекраЩениrI

деятельности, или признанные в установленном законодательными актами IIорядке

экономически несостоятельными (банкротами).
юридическое илlи фи:зическое лицо, вкJIючая индивидуttльного

предпринимателя, представившие недостоверIryю информацию о себе;

юридическое или физическое лицо, не rrредставившие либо представиВшие
неполную (неточную) информ.ацию о себе и отк(вавшиеся преДстаВиТь

соответствующую информацию в приемлемые для закzвчика сроки;
юридическое или физическое лицо, не соответствующее квалификационныМ

требованиям (требованиям заданиJ{ на закупку), а также имеющее отрицателЬные

резулБтаты испытаний, предлагаемого к поставке товара;
юридическое или физическое лицо, не соответствующее требованияМ,

предъявJuIемым законодательством к осуществлению поставки товаров (выполнению

работ, окiванию услуг), явJuIющихся предмgтом проводимой процедуры закупки.

7 . Место, условLuI и срош{ поставки товара:
Республика Беларусь, пI-родно, ут..Щзержинского, 88, агrгечный скJIаД

Гродненского РУП <Фармация> в срок не более 2 месяцев с даты подписаниrI

договора.
8. Ориентировочные условиrt оплаты:
оплата: 50ой стоимости секций рециркуляции в количестве 2шт. безналичным

перечислением в белорусских рублях в течеЕии 10 банковских Дней С ДаТЫ

подписаниJI договора.
50% стоимости секций рециркуляции в количестве 2lлт. перечислениеМ В

белорусских рублях с отсрочкоii платежа не менее 10 банковских дней с даты
подписаниJI акта приема-передачи.

оплата rryсконzшадочных работ: с отсрочкой платежа не менее 10 банковских

дней с даты подписания акта приемки пусконаладочных работ.
щена предложениJI претендеtIтов резидентов должна быть выражена в

белорусских рублях.
в случае укtвания нерезрIдентом РесIryблики Беларусь цены предложения,

выраженного в иностранной валюте, оплата булет производится в белорусских рублях



по официitльному курсу Национального банка Ресгryблики Беларусь на даry выписки
сопроводительных документов (ТТ'Н, ТН и дlэ.).

С целью оценки и сопоставления преlUIожений участников, когда цена укitЗана
в двух или более вiLлютах, цены всех предложений участников переводятся в единую
ва.пюцI - белорусский рубль по lrypcy НБ РБ на дату вскрытия конвертов, а при

проведении переговоров по снижению стоим:ости предложений - в белорусские рУбли
по курсу НБ РБ на дату проведения процедуры по снижению стоимости предЛожениЙ.

9. Сведения об ответственныхлицах закiвчика:
Ответственное лицо закiвчика: начiulьник отдела по технической экспJryаТации

ремонтно-строительным работам l3митрукевич .Щмитрий Брониславович, тел/факС. (8-

0 1 52) 7З1062, моб. 8033-66б-00-65.
10. Технические требован,ия (комп.ltекгация, техниtIеские характеристики),

требования к обсrryживанию и дополнительные условиrI
l0.1 Камеры рециркуJuIции должны нilхоl{итъся в tIолном соответствии со всеМи

европейскими нормами, стандартами, требованиями и всеми белорусскими ГОСТами,
иметь сертификат соответствиr{. Камеры рециркуляции должны иметь воЗМожность
монтажа и совместной работы (комплекг автоматики) в составе кJIиматических систем
GlobalStar-32

Заdанше на закупку сосmавuл:
начальник отде.па по техническо,й
экспл:Fатации и ремонтно
-строхIтельным работам
Соz,lаtэованно:
Главнtый бухгалтер

Б.Змитру,кевич

Т.П. Пилюцкая
(поряdок оплаmы а фанансuроваry

начальник хозяйственного сектOра
аптеч]Еого склада Григоров А.В.

Юрисконсульт И.И.Халько
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