
директора
"Фармация"

.Лепешко
202lr

указанных в IIрилс)жен.ии
Приложение 1 является

закупку. В IIриложении
оборулования.
Щанные Приложенлlя 1

1.

неотъемлемой частью настоящего задания на
l приведен перечень и месторасположение

могут изменяться в связи с возможным

1 .Услуга по ]проведению е;кемесячного технического обслуживания
POS- систем с сРискальным регистратором кШтрих ФР-Ф) (далее
ОборУдование) в гараЕIт_ийный и ]постгарантийный периоды эксплу атации,

выбытием оборудоваI{иtя из эксплуатации и (или) приобретением нового
оборулования, также перераспределением его между
подразделениями.

Основные требования:
; обслужи]вание включает в себяl профилактические

работы по по/цдержанию работоспособности
проведение обучения специ€Lлистов-
соответствую.щих документов и т.д.

,/ обязательное наJIичие подменного
оборулования;

/ Срок проведеrIия plg1,4gHTa о(5оруlцовzlния от момента подачи заявки в

сервисный це.нтр lцо полного вос)становления работоспсlсобности - не
более 24 (юалцатI,I четырех) рабочих часов с момента IIодачи заявки
в центр ЦТО в пределах г.Гроiцно и Зб (тридцати шс:сти) рабочих
часа для оборудования, находяIцегося за пределами г.Гродно, при
невозможности выполнеFIия работ в укzванные сроки
предоставлен].Iе подменного оборудования, зарегистрированного в

напогов],Iх ор]ганах.
/ Гарантийный срок после проведения ремонтных работ составляет не

менее б месяп,ев.
технического обслуживания и

формирlrется из стоимости работ по
техническому обс.пуживанию и текущему ремонту оборулования за
месяц в соот]зетствии с регламентными работами (с требованиями

кассиров

и ремонтные
оборулования,

с выдачей

фонда обк:луживаемого

,/ указать возможность
проведения ремон,та в

Щена предложенtия

обеспечения
выходные дни.

ремонтной и эк(,плуатощионноrй документации) с ]/четом НДС,



транспортных расходов и всех иных необходимых платежей и
сборов, уплачиваемых на территории Республики Беларусь, без

учета стоимости материалов.
Работы по техническому обслуживанию оборулования
включают:

} выезд специ€tлиста;
} осмотр технического состояния оборулования;
} устранение внезапных отк:lзов rэборулования, при ко,]гс)рых не

требуеr:ся замена комплектующих изделий;
} ежемесячное выполнение профилактических работ (проверка

правильности и надежности функционирования всех блоков
оборулования, выполненис) рег)/лировочных работ, несlбходимость
которых возникает в процессе эксплуатации в соответствии с
требованиями завода-изготовителя).

Работы по текущему ремонту оборулования включают в себя:

} регулировку и rпроверку работоспособности оборудов,ilния.
В случае необходимости в процессе технического обслуживания,

ремонта проIIзводить пломбирование, установку средстI} контроля на.

оборулование.
В процессе первоначаJIьноii установки производить Irlrомбирование

средств контроля на оборулование.
2.Количество оборулования, подлежаIцего обслуживанию- З jiб ед.,

установленых в структурных подрЕIзделениях предприятия по г. Гродно и
Гродненской области.
3.Срок оказания услуги - на период с марта 2021 года по декабрь 2021r
года
( включительно).
4.Условия оплаты: Отсрочка платежа - 10 банковских дней с момента
предоставления подписанных актов сдачи - приемки окзшанных услуг
выполненных работ.
Акты сдачи-приемки оказанных услуг по техническому обслуживанию
предоставляется ежемесячно на весь объем укzLзанного в fIриложении 1

оборулования.
5. Источник финансирования закупки - собственные средствiл.
6" Критерии для выбора наилучшего предложения и поставtц]ика
(подрядчика, исполни:геля) наиме)ньшilя стоимость работ при полном
соответствии заданию на закупку.
7 Контактные лица - Суконченко Ирлilна Анатольевна 8(0152) 62-6|-ЗЗ,
Крипа Наталья Викторовна тел.8(0152)73 1052.



8. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения:
белорусские рубли.
9. Электронн€uI почта : oit@farmacia. Ьу.
10. Иные сведения:
Обязательное предоставление :

} свидетельства о регистрации организации;
} сертификат на техническое обслуживание, выданный БелГИСС.
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