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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
услуг по техническо]иу обслуживанию (ТО l,TO 2) ,текущемtу и
гарантийному ремонту транспортных средств марки ГАЗ.

Вид процедуры закупки - изучение рынка.

Наименование и юридический адрес закчвчика: Гродненского РУП
кФармация), юридический адрес: г.Гродно ул Ожешко 1 1.

3. Сведения о предмете закупки: услуги по техническому
обслуживанию (ТО 1,ТО 2) , текущему и гарантийному ремонту
транспортных средств марки ГАЗ.

4. Код ОКРБ 007-20|2: 45-20 кУслуги по техническому
обслуживанию и ремlэнту автотранспортных средств).

5. Срок выполнения работ (оказания услуг):
по мере необходимости по зчuIвкам заказчика в течение года с

момента закJIючения договора.

6. Описание пр(эдмета закупки, его объем, требования:
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

марки ГАЗ.
6.1. Объемы (ксlличество) подлежащей обслуживаFtию техники:
22 единицъl.
6.2. Срок выполнения работ (услуг): по мере необходимости по

заявкам заказчика в течение года с момента заключения договора.
6.З. Срок выполнения технического обслуживания и ремонтных

работ: все виды ремонтных работ и техническое обслуживание должны
производиться в течение одного рабочего дня, за искJIючением сложных
работ, которые должны проводиться в течение 3-5 рабочих дней. Все

работы и ycTaHoBK[L запасных частей производятся по согласовсtнию с
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Запасные части предоставляются СТО, но Заказчик оставляет за
СОбОЙ Право контроля стоимости запасных частей и согласов ания их
установки.

Техническое обслуживание и ремонт с применением запасных частей
ДОлЖны быть надлежащего качества с предоставлением гарантии, а так же
соответствовать стандартам Республики Беларусь.
Бесплатная охрана автотранспорта на территории СТО.

Стоимость запасных частей должна быть приближена к минимuшьной
рыночной стоимости.

.щанный вид работ должен производиться на территории Сто г.
Гродно.

6.4. Ориентировочн€uI стоимость закупки по составляет 28 000,00
(двадцать восемь тысяч) белорусских рублей с НДС. (965,51 базовых
величин (базовая величина на дату утверждения здания на закупку
составляет 29 рублей).

6.5. Стоимость одного нормо-часа работ не более 45,00 белорусских
рублей без Н!С по всем видам работ.

6.6. Мlесто выполнения работ (оказания услуг): стlанция технического
обслуживания Исполнителя в городе Гродно.

6.7. Форма и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услl,г):
оПлата за выпOлненные работы с отсрочкой плiатежа не менее 15

Рабочих днеЙ с момента подписания сторонами актчt либо заказ-наряда
выполненных работ. Щена на работы (услуги) должна быть
фиксированной и неизменной в течение действия предложения и
договора.

6.8. Технические характеристики (требования) к выполняемым
работам (услугам):

- официальный дилер компаний ГАЗ;
- гарантии на выполненI{ые работы и установленньле запчасти;
- нЕLIIичие скJIада запасных частей.
ремонтная база Сто Исполнителя:
- окЕвание сертифицированных услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автомобилей ГАЗ;
- нЕLпичие широкого перечня оригинaльных запасных частей,

необходIlмых для проведения технического обслуж.ивания и р(эмонта
автомобилей ГАЗ;

- нчшичие лицензированной компьютерной диагностики для
автомобилей ГАЗ;

- нчlличие отапливаемых ремонтных помещений;
- нчLпичие специЕLпизированных стендов для проверки тормозных

усилий колес автомrэбиля, шиномонтажного оборулования;
- опыт работы на рынке услуг по техническом,у обслуживанию и

ремонта автомобилс:й не Meнtee пяти лет;



- нчLпичие приборов измерения СО
дымности для дизеJIьных двигателей.

Ответственное лицо заказчика :

и СН для бензиновых двигателей и

начапьник транспортного отдела

И.И.Хаrrько

Т.П.Пилюцкая
20 AJ г,

аПТеЧНого склада I\4аркевич Ян Антонович, тел/факс. (l3-0152) 39-S1-26.

Начальник транспортного отдела
аптечного склада Я.А.Маркевич

204 r.

Юрисконсульт
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Порядок оплаты и финансирования:
Главный бухга-птер
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