
ьного диреl{тора

(Т,А.Зарецкая)

fig
п/п

Прел,vtт закулки ()писаtttrв
К-во,
Iпт

l
Вsтрина пýршЁЁй
па$нм
2540х?80хб2Oмм,

Верх; несущив стоfiхи - тубв кlадратнаfi алю}t,t{ниgвм 60*60 мм, стекло

,шrщ*оt С мм, ýакrянньis полки тодtцлtкой,8 мм, вврхняя ло;ка , Зб t"tM

ш ЛýСП, цоколЬ пласжковый - цвет аJIюмпяий. Всв стёкJIо - закмеяное!

ýýsтодцодIая пýдýвýткв хаждой полки. ýeKopaTlTBHM подсвsтка во врезgо;lt

профиле по лицевым щктам. T{tB - наrравляющио_ поJrного выдвшкениrl

cýpBITorý мOжsжа с доводtilкýм, GTY {аналФг Тапdелr), пер9дпяя паЕнlь

uфцrщ - дехортивýьrfi бумiжЕO.ýлOистшй Iшаgгик Fошikа {пвсоlrъй

"л"Ьч1 
с *"еrriнр"$цrsfi ]1ёкоРативýоЙ подсвтк9r Bu ýр€зном профиле,

лдсП 18мh{ прва ЕGGЕIL KpoMKs: пвх 2il1,0, Ко-шýеgтЕо вБIдвюкных

uЙЙов - бrrrт., комrrпеIfryryтся перегоролкамн,шз ЛЩСП. Стодешвпца, чФст_

форм,mгЕggеr 38мм,

l

2
Кассовый модуль
2540хl060х770мпt

3акаленнов етек}о, зона !rм,гrу$;сно* покр,ктл. Ком,плектуется наfiрilвляю-

u${мg,подного вьцвюкsilи скрытOго монтажа с дOвýýIиком OTY (аналог

Тапdеш), пер€дня8 паflgль кассы - декоративкый бума)ttно.слошстый пласти,к

Fоппikа (пссочный гляlrеф с шшегркровlччР ДеКOратввной подсветкой во

врезЕом профrrве, . лдсл l8MM пр-ва ЕGGЕR Кромка: пвх ?2/1,0,12п,а.
столешница - постформrтнr Еggвr 38мм. Вьrдяижной лхппк кOмпrектуgтея

замком,

1

СтОл дfiх приёlltк}l
21 80x2l?0x650MM.

ýмба с.8ы.Фихrлым яrц8хом дIя мЕлочёй, ст.Oл выкатлоii с отк?штьrмИ 11оЛ,

oupt* ооД ýтолеIýЕицýfi; ПOДI9SаРЯик. Столешнrтца - постформлtнг. Вsрхняя

надslроftка ý пOлкамк и распашнь]мн фасадами. Комшrекrysтся замком,

пsй BI"uM. лдсп l 8MT*t пр-ва ЕGGЕR- Кромка: lIýlx 22/|,0,22,п,0

l

l4 fiвсршrrltr блок
2540х?80х1 ЗOлtм,

Раепашме8дввре в аJФмиlfisвqм профцдs" Qбор,у.чоэаяа замýQм,

1ллqдцеаие - л,аt(обвль, 4}rM

Оборуковавие долхqtо бщть кач€ствеFЕым, ýргошоýfилшыIи, отвgчать сани,гарI{о_

rигfiеýическgм требовавgям Дтя аIrтsк, безопаелшmл, в эксIшуатацик? УтIитывать

прOЕзводgтВенЕФ-йхнологI.{чесЕilЙ харакхер исполъ9оЕаЕия9 иметь совремеЕпый лизаЙп.

доджrrа быть обеспеqýна бьrоtрота доступа к разrI![тIшым эдеА,rФýтаfid обоlрулования при

проведýнЕи ýfiнитарЕо* обрабоlзrи. Все ,замки двсрсft из Лдсп и плаотика открцваютЁя

ОДIИМ КJIЮЧОМ.
обязатвдъ:tьй выезд оfisцшалкста дпя ко}IфоJБЯоrо обм9ра.

,Щопускается вЕесение измеЕеЕий в цвстовые решения по указанЕым материаJIаý,l в ходе

прорабOткЕ проЁrга не объекто, а так же коррёктцров{а ра3меров посде контрольных

заi\{9ров, }Io до 1\{оI}{еýта закJIIочеЕЕя договора"
2Хараltтиияыс обJI3ffтелъýтва (ЕIIшё требоваýЕrr к оболуживаЕию и т.д,}$б{тршдrrать шесть)

календарных месяцев с момент& пOстввки товяра.
у*:rуг),Аrоелj, :П!й37 I.Гродцо, ул.Бр"**,, д,?6

4,Ориеяrшровочвfiе cpoки,trocтýlвKк l ло,lТ,qцрц
S.ОРиеlттиРовоtIяаЯ стоиI\,Iос,ТЬ закупкП б 500100 (II[еgгь :ьlеяч шятьсот белпрусекшх

рублеfr 09 коqs_ек)"



6,критерлrлr длл выбора наиJIучшtsг,с предпожения и IIос/Iавщика: uaнMeнI'mtllt с,rоI,lN{ость,

IlilltJIyчl1llle условия оlIJIаты, паl,iлуttш}lii срок rпрантLш rц)II flолно}1 соответствIIи

техII1,1чсским

ТЛерпе"" докумеrrтов и сведэний, к{}торые },чаUI
-,_ _- -'-,]k---.л:rr,лlтtrt w rn rlнггч1: Ir,tlat{-cxen{v

ij;;|!й*Ё;;Ж"йпй* й;;;;;;";*.й, квалиiрикачиOgньLх и r'ньоt): Ш'latl-cxeMy
ý frAtiбE'nll rrrrrhonMailtItO о

ffi*nnuo,rot Вее.сýец}л Il эýк}Iзьt Irчсртежлr лолжны бы.l,ьcоt.{Iаеo зн

(м в изlt р о в rr ны } :r а в e&yro rц eii дан к о fi a:ll,1,eK:и,

8.KoHTaicTHoe л}Iцо дпя рilзъясяеIlи,я :гекIlичlеских, кчlс]:I]цтry::т:р:}-:L::J,-J11':Т*-
товарOв (работ, уоlгуг):
9.При rrgобходимосвл

l 0, 14."о"rrи к g н ваrп"иро ваý}Iя з аку пк{ ; с о б c,TBeHrrыllglцill с,l,ýа,

11, Условия пrIатежа; DасJёт IIе lЦgýý*1ý:щ_ýgýýýэý]ких длIей ео д$я.родпIrсапш,I дR,г1l

иньlе сведсЕия:

Эл eKтpoHнa.q lrо чта : plr q r пц cia Ф,пцrl-ýIgdцg,Ь&

Ш.][I.Х*лько

1 3,Участrrик обязаtl пре:l9ста,ритl; :

- gвидетеJьство о госудaI}отвеявой рýгистраIии;_;ffiffi;;йй;й*- "Jй"*t*я учасФ{!{ка на вефIш,ацию JoýapCIs (ЛОrОВОР
__*:-. .- **.,*,,^\ в лтrt Етяё ёс]тй

Ilоруче-ция, пt{съМflп выдаиные црок}водителем и другие), в сJ{учаg, есJIи

участtlикOý{ будут тоtsары не собствекного проIf,Iводства,

З*ве/tующ1,1iл
{|оzласtlвttнна:
IОрпсt*оltсульт
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