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1.Наименование, количество (объем) подле}кащих закупке товаров фабот, услуг):
техническогrIу обсл_уживанию. ремонц, вентиляционных климатических установок
скJIадского одноэтажного здания на территории аптечного склада РУП <(Фармация)) по

Обслуживание доJDкно проводиться квалифицированными специалистами
согласно требоваIrий руководства эксплуатации климатических систем.
l,Место проведения обслryживания: п Гродно ул. Дзержинского,88 _ .
2.Ориентировочные сроки обслryживания: февраль 202 1 года-декабрь2021 года
3.Ориентировочная стоимость закупки: 12 000 (двеналцать тысяч белор!,,сских р!,блей 00
копеекtr
4.Критерии для выбора наиJryчшего преллох(ениrI и поставщика: наимеtIьшая стоимость,
наилучшиеусловия оплаты, наличие квалифицированного персонала. _
5.Перечень документов и сведений, которые участI-Iики должны предоставить I]

подтвержденIIе своих данных (технологических, квалификационньж и иньгх):свидетельство
регистрации. список рабочих с указанием должностлl и квалификации. опьtт работы.

г.

Jф п/п ].Iредмет закупки описание К-во, шт

1

Обслryхсивание и ремонт
кJIиматических устано-
вок КЦ1 и КЩ2

Согласно регламента указанного в приложе-
нии 1

2 IIв1
Согласно регламента укЕванного в приложе-
нии2



6.Контакгное Jiицо дJuI рЕu}ъяснения технических, конструктивных параметров закупаемьгх
товаров фабоц услryг): начальник отдела Змитрукевич Д.Б моб.тел. МТС *375 33_

7бOб650.
7.При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работьL
монтаж оборудования при осуществлении работ осуществляются за счет исrrолнителя
Исполнител,ем.
8. Источник финансирования закупки : собственные средства.
9. Условия п.IIатежа: в течении 15 банковских дней после подписания акта сдачи прием_ки
выполненнl,rх работ. '
10. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.
Элекгронная почта: рhаrmасiа @шаil. grodno.by.
1 l.Участниlс обязан предоставить:
- свидетельство о государственной регистрации;
- докуме}Iты, подтверждающие полномочия участника на проведение усJryг по техническому
обслryживанI{ю и ремонту кJIиматических установок.
- документы подтверждающие наJIичие в штате квалифицированный персонаJI по
обслуживанию и ремонту кJIиматических сист9м, & так же специаJIистов дJuI lIроведения
наладки сис,гем автоматики.

тех н uческо е| з ad ан uе со сmав uл :
Начальник отдела ачальник отдела по технической
э кспJIуатации и ремонтно-стр оительным работам

CoutacoBoHblo:
Заместител]ь главный бухгалтера К.Е.IIисарева

Рачкевич Щ.ПВеryщий ишженер-энергетик

З ав едующи,й хозяйством
аптечного склада

IОрисконсульт Iоридической
группы

Б.Н. Пузыня

И.И. Халько

Б.Змитрукевич


