
ьного директора

(Т.А.Зарецкая)

l.Наименование, количествr> (об,ьем) подлежащих з|акупке товаров (работ, услуг): комплект мебелш

Витрина 2-
секционная|
1320x4l0x2400
(открытая)

Конструкция состоит из 2 (пвух), соединенных между собой каркасов, на которых
закреruIены спецuuluзuрованньlе:_аllюмuнuевьtе панаtu (MameDualt uзzоmовленuя -
алюмu,нuй) с шшutt dля ycmllщoBюa кроншmейнов 3 Стеклянrше полки
толщилtой бмм моIпируются на съемных tlJtrоминиевьtх кронштейнах.
Прелусмотрено l2 (двенадцать) переставных стекJIянных полок дtиной L:600MM.,
каждЕU{ из которьж кол[плектуется защелкивающимся прозрачным
ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (лва) приставных
накопителя, каждый с двуш ящиками на направляющIо( полного выдвюкециrI
скрытою монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замками (ВСЕ ЗАМКИ В
ни)IGtЕЙ члсти витрин lоткръIвлются одним ш , фасады,
облицованные "белым" глянцевы]\{ IuIастиком, atJIюминиевые ручки. В верхней части
- 2 (дtва) LЕD-лайтбокса. С торцов конструкция закрывается декоративными
столбаtии во всю высоту. В вер,хней части - 2 (ша) LЕD-лайтбокса, каждый из

которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2

Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой каркасов, на которых
закреIIJIены спецuuluзuDованные,. алюмuнuевьtе панапu (маmерuul uзzоmовленuя -
алюманuй) с tцazaw dля Jlcmt@ Стеклянные полки
толщипой бмм монтируются на съемных €lJIюминиевьtх кронштейнах.
Пре.ryсlмотрено 12 (двенадцать) переставных стекJuIнных полок длиной L:600MM.,
КаЖДаЯ ИЗ КОТОРЫХ КОIч{IIЛеКryеТСЯ ЗаЩеЛКИВrlЮЩИМСЯ ПРОЗРаЧНЫМ

ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (два) приставных
накопитеJUI, каждый с двуIч(я ящиками на направляющI,D( полного выдвюкениrI
скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Тапdеm) и замками ВСЕ 3АМКИ В
нижLшЙ .Iлсти витрин аткръIвдются одним кJIючом), фасады,
облицо,ванrъIе "белым" пIянцевым пластиком, aшюминиевые ручки. В верхней части
- 2 (два) LЕD-лайтбокса. С :горцов конструкциJl закрывается декоративными
столбаlчrи во всю высоту. В ве;rхней части - 2 (два) LЕD-лайтбокса, каждый из
которых укомплектован светодлIодными модуJIями и съемtlыми экранами из 2

для установки слайдов.

Витрина 2-
секционная|
l320x600x2400
(открытая)

Конструкttия состоит из 2 (пвух.), соединенных между собой каркасов, на которых
закре п-I е ны с п е ц ll 0л u з u D о в о н н bt сl_ ал юм u н u е в bt е п а н an u (м а mер u a.l uз z о mо вл е н u п -
шюмuнай) с tцшutt dля усmановкu кооншmеilнов 35мм. Стекпянtше полки
толщиlrой бмм монтируютсrt на съемных ЕIJIюминиевьIх кронштейнах.
Пре.ryсмотрено 12 (двенадцать) переставных стекJutнных полок дtиной L:600MM.,
каждая из KoTopbtx ко]иIlлектуется защелкивilющимся прозрачным
ценциriодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (два) приставных
накопитеJU{, каждый с двр{я яtщиками на направлIIющI,D( полного выдвижениrI
скрытсlго моЕтажа с доводчиком GТV (аналог Tandem) и замками (ВСЕ 3АМКИ В
нижнЕЙ члсти витрин откръIвлются одним ключом), фасады,
облицсrванrп,Iе "белым" пIянцевым ппастиком, tшюминиевые ручки. В верхней части
- 2 (два) LЕD-лайтбокса. Прrэдусмотрена система из 2 (двух) раздвюкных
полированных, стекJIянных и закапенных дверок, установленных на
специllлизированную алюминиевую безрамочную конструкцию,
оборудованных антиванд:UIьным замком. С торuов конструкция закрывается

декоративными столбами во всю| высоту. В верхней частц - 2 (два) LЕD-лайтбокса,
каждый из которых укомплектовiан светодиодными модулями и съемными экранами

Витрина
секционная|
1420х6O0х2300
(закрытая)

"Фармация"
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Витрина 2-
секционная|
l320x6O0x2400
(открытая)

Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой каркасов, на которых
закрепlены спецаа,цазuрованньtе ачlюмuнuевые панапu (MameDua.ll uзzоmовленuя -
а"tюмuнuй) с шаzом dля усmановкu кроншmейнов 35мм. Стеклянные полки
толщиной бмм монтируются на съемных tшюминиевьtх кронштейнах.
Преryс;мотрено 9 (девять) переставных стеклянных полок длиной L=600MM., каждая
из кот()рых комплекIуется защелкивtlющимся прозрачным ценникодержателем по
всей дlине полки. В нижней части - 2 (два) приставных накопитеJIя, каждый с двумя
ящикаi[и на направляющих полною выдвшкения скрытого монтажа с доводчиком
GTV (аналог Tandem) и замками ВСЕ 3ДМКИ В НИ)ItНЕЙ qАСТИ ВИТРИН
OTKPIII ВАЮТСЯ ОДНИМ КJIЮ.IОМ), фасады, облицованные "белым" глянцевым
пластиком, ЕlJIюминиевые ручки. В верхней части - 2 (два) LЕD-лайтбокса. Комплекг
из 2{| (двадцати) дополнительных двойrшх крючков под блистеры с
ценник:одержателем. С торцов конструкциrI закрывается декоративными столбами во
всю B]rIcoTy. В верхней части - 2 (ша) LЕD-лайтбоксао каждый из которых
укомпл,ектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекол дIя
установки слайдов.

l

5

Витрина 3-
секционная l

l930x6O0x2400
(Закрытая)

Констр,укчия состоит из З (трех), соединенных между собой каркасов, на которых
закреrrlены спецuалtuзuровgнные аuалruнuевые панапu (MameDuaJl uзzопювленuя -
ьцюмuнuй) с ulazoM dля усmановкu кроншmейнов 35мм. Стеклянные полки
толщиlrой бмм моrrгируются на съемных ilJlюминиевьtх кронштейнах.
Прещrсlмотрено l8 (восемнадцать) переставных стекJIянных полок длиной L:600MM.,
каждая из которьш комIlлектуется защелкивilющимся прозрачным
ценниr|одержателем по всей дJIине полки. В цижней части _ 3 (три) приставных
ЕакопитеJUI, каждый с двуIuJI ящиками на направляющих полною выдвижениrI
скрытого монтажа с доводчиком GТV (аналог Tandem) и замками (ВСЕ ЗАМКИ В
нижЕtЕЙ qлсти витрин откръIвлются о,rним ключом|, фасады,
облицс,ванrъIе "белым" гJIянцевым пластиком, €цюмициевые ручки. В верхней части
- 3 (lри) LЕD-лайтбокса. С торчов конструкциJI закрывается декоративными
столба]ии во всю высоту. Предусмотрена система из 3 (трех) ршдвижных
ПОЛИРO,ВаННЫХ, СТеКJUIННЫХ И ЗаКiLПеННЫХ ,ЩеРОК, УСТаНОВЛеННЫХ На
специализированную аJIюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных
антивандaльным замком. В верхней части - 3 (три) LЕD-лайтбокса, каждый из
которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2
оргстеI(ол дJuI установки слайдов.

l

6

Витрина 2-
секционная|
l420x6O0x2400
(открытая)

Конструкчия состоит из 2 (лвух), соединенных между собой каркасов, на которых
закрепIены спецuалuзuDованные шюмuнuевые панаru (маmер uall uзzоmовленuя -
а,цюмuнuй,) с шаzuчt dля усmановкu кооншmейнов 35мм. Стеrutянные полки
толщиlrой бмм монтируются на съемных ilJIюминиевьIх кронштейнах.
Пре.ryсмотрено 9 (певять) переставных стекJIянных полок длиной L:бOOмм., каждая
из котt)рых комплеIсryется защелкив:lющимся прозрачным ценникодержателем по
всей дIине полки. В нижней части - 2 (два) приставных накопитеJuI, каждый с дв},l!{я

ящика}{и на направляющих полного выдвюкения скрытоrо монтажа с доводчиком
GTV (аналог Tandem) и замками ВСЕ ЗДМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН
OTKPL;I ВАЮТСЯ оД НИ М кЛЮЧоМ), фасады, облицованrъIе "белым" глянцевым
пластиком, аJIюминиевые ручки. В верхней части - 2 (ша) LЕD-лайтбокса. Комплект
из 2(l (лвалчати) дополнительных двойrшх крючков под блистеры с

ценникодержателем. С TopuoB конструкция закрывается декоративными столбами во
всю в.ысоту. В верхней части - 2 (два) LЕD-лайтбокса, каждый из которых

укомплектован светодиодными модуJuIми и съемными экранами из 2 оргстекол дпя
установки слайдов.

1

7
Трлба с дверками
l 350х450х400мм

каждаlr полка оборудована распашtшми фасадами с зalмком, €uIюминиеве ргIки.
Фасад,I - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый шянец), крышка
- постформинг Egger 38мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ2211,0.

l

8 Гондола
мобильная
l250хб5Oхl450
мм

На ка,ркас юндолы закреплены специiLпизированные алюмllнuевые паноlu
(маmеDuаll uзzоmавленuя - uaюмuнuй) с tцazoM dля уецlqновкu кроншmейнов

l

35мм" Стеклянrтые полки толщиной бмм монтируются на съемных аJIюминиевых
кронш,гейнах. В центральной части гондолы с 2-х сторон на метIUIIIических стойках

установлено 8 (восемь) стекJIянных полок, каждая из которьrх комплектуется
защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей дJIине полки; на одной
торцевой части установJIены 40 (сорок) двойtъIх крючков под блистеры с

ценниriодержателем; на второй - 4 (четыре) стекJIянные полки, каждaи из которьtх
компл€|ктуется защелкивtlющимся прозрачным цеЕникодержателем по всеЙ длине



полки. Гондола установлена на резиновых колесах со стопорами.

9
Кассовый модуль
3З5Oх950х1950мм

Рецегrгirра от покупателя отделяет брендированное, осветленное, закtulенное стекJIо

со свет][щимся логотипом, установленное на квадратньIх zшIоминиевых трубах 60*б0
мм, цре,ryсмотрено 3 зоны имгryльсной покупки с открытой выкJIадкой, каждая из

которь[к оборудована съемными стаканами из оргсекJIа и декоратlвной
светодлIодной подсветкой. Светодиодrшй светильник, выполненный на основе
€lлюмиI{иевою профиля со светорассеивЕlющим экраном из матового ПВХ,
встраш}ается в наружную часть фасала. Комплекryется трансформатором.
Предусмотрено место дJI;I кассового оборудования (ПК, ИБП, денежного ящика).

Кассовlый модуль комплектуется спеuuаJluзuрованньrмu яшuкаrru П4,МА-М с
системOй делеЕий (в каждом из которых 4 одинарrъIх ящика и l двойной гrryбишr).

для орzанtлацuu ячеек прu храненuu препараmов каоцOцй 8цшц

1

внуmреннюю перфорщлuю с tааzолц в 5 млl dля пересmавньtх пласmuковьtх
dелumелеЙ. Каждый ящик комплектуется 6-ю
Аrпоминиевые ручки, ЛДСП l8MM пр-ва EGGER,
СтолецIница - постформинг Egger 38мм., передшIя
бумажrtо- слоисты й rrластик Fоrm ika (белы й глянец).

переставными делитеJIями.
кромка: ПВХ 2211,0, 22/2,0,

панель кассы - декоративный

l0
Стеллаж с двер-
к€l]uи

2400х420х420мм

Съемные полки. Фасады на всю высоту стеJIJчажа, материtUI изготовJIениrt

декоративный брлажно-слоистый пластик Formika (белый глянеч). Петли BLUM
(Австрия). ЛДСП l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВх 2211,0.

l

ll
стеллаж с двер-
ками
2 l 80хбOOх350мм

Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Прелусмотрено 2 распашrъIх фасада.
ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 2217,0. Стеллаж установлен на

декорагивных металлиtIеских ногах, укомплектован выдвижным подтоварНИКОМ.

2

\2
Стеллаж с двер-
ками угловой
2 l 80х900х1050мм

Петли -BLUM (Австрия) с углом открывания +170гр, Прелусмотрено 2 распашных
фасала. ЛДСП l8MM пр-ва ЕGGЕR. Кромка: ПВХ 2211,0, Стеллаж установJIен на

декоDЕrгивных метiшлических ногах. укомплектован выдвижным подтоварником.
1

lз
Стеллаж с
дверкой
2l80x4O0x380MM

Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Прелусмотрен l распашной фасал. ЛДСП
18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0. Стеллаж установлен на декоративных
MeTtUmш{ecKI,D( ногах. укомплектован выдвижным подтоварциком.

l

l4
наДПолка

ХОЛОДI1ПЬНИКОМ

2400х630х6O0мм

Пре.ryс;мотрено размещение двух холодиJьников. ЛЩСП l8MM пр-ва EGGER.
KpoMKit: IIВХ 2211,0

l

l5
Стол
письменшый
2l80xl200x450MM

В нижней части 2 туl'tбы, одна из которых с дверкой и выдвижным ящиком дпя
мелочей. Верхняя надстройка с полками и распашными фасадами. Предусмотрена
выдви)кная полка под кJIавиатуру и полка под системный блок. Столешница -

постфсlрминг. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ
22l1.0,2212,0

1

lб
Стол
распаковочtшй
21 80xl200x450MM

В нижней части 2 ryмбы, одна из которых с дверкой и выдвижным ящиком дIя
мелочей. Верхняя надстройка с полками и распашными фасадами, оборудованrшмИ
замком,, стол укомплектован выдвижным подтоварником. Столешница
постформинг. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ
22l1,0.2212.0.

2

1,7

Шкаф лля
хозинвентаря с
антесолью
2700xl000x380MM

Консцукция состоит пз 2-х частей: шкаф и антресоль. В шкафу предусмотрены
крючк],I дJIя швабр, полки шш рrвдельного хранения ведер. Днтресоль

укомшtектована съемными полками и дверками. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП
l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0.

l

l8
Стол
письменный
2180х900х5O0мм

Трлба с выдвшкным ящиком дIя мелочей. Верхняя надстройка с полками и

распапIными фасадами. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП l8MM пр-ва EGGER. Кромка:

пвх22l|.0.22/2.0
l

l9 Шкаф шrя одежды
420х550х2180мм

Полка дш юловных уборов и обуви, в т,ч. сменной. Штанга дtя верней одежды.

Петли BLUM (Австрия). ЛДСП l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0
1

20
Шкаф для одежды
370х550х2 l 80мм

Штанга дIя раздеJIьного хранения спецодежды и чистой спецодежды. Петли BLUM
(Австр,цд;. ЛДСП l8MM пр-ва EGGER. Кромка: ПВё 3ZlД_ l

21
Надстройка
906х940х670

В ниж:ней части открытая полка, в верхней части - 1 (олин) LЕD-лайбокс, каждый
из которых укомr1лектован светодиодными модуJu{ми и съемными экранами из 2

оргстекол для установки слайдов. лдсП l8MM пр-ва EGGER, Кромка: пвх 2211,0,
з

22
Трлба с
шуфлядами
350x6O0xl200MM.

Тумба уIФмIlлектоВана напрЕIвJUIющими полного выдвижениrI скрытог0 монтажа с

доводчццq, GTV (анаrrог Tandem), фасалы выдвижных ящиков - декоратlшный
брtажно-слоистый пластик Formika (белый глянец). лдсп 18мм пр-ва EGGER.
Кпомка: ПВХ 2211.0. Количество выдвижных ящиков - 2 шт.

l



ZJ
Тумба л;lя
холодильника
550х490х980мм.

Столецtница - постформинп ЛЩСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0. l

Оборулование должн() быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиенич9ским
требованиям для аптек, бе:зопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологическиЙ
харакгер использования, иметь дизайн кпассического стиля. .Щолжна быть обеспечена быстрота
доступа к рщличным элементам оборулования при проведении санитарной обработки. Все замки
лверей из ЛflСП и IuIастика открываются ОЩILIМ КЛЮЧОМ.

Обязательный выезд с пециulлиста для контрольного обмера.

,Щогryскается внесение изменений в цветовые решения по указанным материалам в ходе
проработки проекга на объекге, а также коррекгировка размеров после контрольньж замеров, но до
момента закпючения договора.
2.Гарантийные обязательсr,ва (иные требования к обс.rryживанию и т.д.):3б(тридцать шесть)
календарных месяцев с мс|мента поставки товара.
3.Место поставки товаров (работ, усrryг): пГродно, пр. Я.Купалы,87
4.Ориентировочные сроки поставки: 15 февраля 2021 года.
5.Ориентировочная стоимоt]ть закупки: 28 500.00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот белопусских
рублей 00 копеек).
6.Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: напменьшая стопмость,
нашлучшие усповпя оплаl]ы, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым
техническим требованпям
7.Перечень документов и св,едений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих
данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели. чертежи-
эскизы каждог0 мебельнtlго изделшя в 2D и 3D проекциях в соответствии с пршлагаемым
зrцанием на закупку с указанпем информации об используемых комплектующих и материалов.
а также пх производителе. Обязательным условшем явпяется предоставление
детализпрованного (с во:lможностью впзуалпзации и идентифицпрования конструктивных
элементов). объемного 3D.- пDоекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5
видов" на ка}кдую из стор,он помещения и рецептурную зону). Все схемы и эскизы и чертежи
должны быть согласовапы (,завшзпрованы) заведуюшей даrrной аптекп.
8.Контакгное лицо дJIя рiвъяснения технических, конструктивных параметров закупаемьж юваров
(работ, усrryг): заведуюций аптекой J\}147пГродно Панютина Е.В. 8029 589 07 53.
9.При необходимости иньlе сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные Dаботы. монтаж
оборудоваппя осуществляlются за счет исполнптеля Исполнителем.
1 0. Источник финансирования закупки: собственные средства.
l1. Условия IuIатежа: расчет в срок не ранее 20-тп банковских дпей со дня подписания ТТГ п
акта сдачи пршемки выпо.пценных работ по монталсу торговоm обор!цовапшя.
l2. Валюта, в которой должlна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.
Элекгронная почта: pharmarcia @mail. grоdпо.Ьу.
l 3.Участник обязан предо,ставtлть:
- свидетельство о юсударст.венной регистрации;
- документы, подтверждающие полномочия участника на реirлизацию юваров (логовор поручения,
доверенность, письма, вы,цанные производителем и другие), в с,ryчае, если участником булут
предлагаться товары не собr:твенного произ
техн uч ес ко е з ad ан uе со сmав u.ц :

Заведующий аптекой Л& 147 пГродно
CoanacoBaHHo:
Порядок оплаты и финанr;ирование:
Заместитель главного б]/хгалтера
Начальника организацлlонно

фармачевтического отдела

Е.В.Паrrютина

К.Е.Писарева

Т.Б.Маручек
И.И.ХалькоЮрисконсульт юридич(}ской группы
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