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i.Наименование, количlэство (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): комплект
мебели ого и ЛЪ149 " г л. ьолди

Ns
п/п

Предмет закупнiи описание К-во,
tлт

1

Рецепryрный шкаф
DV-Box 825 

|

453х950х1706мм
(или аналог)

DV-Box 825 | 453х950х1706мм рецепryрный шкаф со
специализированными 8ыдвижными металлическими ящиками мя
хранения упаковок. Состоит из трех кассет с выдвижными ящиками для
хранения упаковок. В одноЙ колонке:10 ящиков (из них 2 шт, двойной
высоты) глубиной 825мм, кассеты выполнены из белого лдсп,
фирменные алюминиевые ручки с рубрикатором. Выдвижные
металлические яч_{ики покрыты "белой" RAL 9002 антистатической
порошковой краской.,д,ля организации ячеек при компактном хранении
препаратов каждый яlцик должен быть разделен вдоль одной
стационарной перегородкой, и иметь внутреннюю перфорацию с шагом
в 5 мм для переставных пластиковых делителей. Направляюlлие мя
ящиков - роликовые на подшипниках; материал - алюминий. обшивка
шкафа из ЛflСП белого ц8ета, все торцевые поверхности должны быть
оклеены пвХ кромкоЙ белого цвета. Фасады алюминиевые с
интегрированной ручкой, оснаlлены встроенной ячейкой мя
рубрикатора. В комплекте 80 переставных делителей, а также
рубрикаторы в кацдый выдвижной ящик.

2

2.ГapaнтийньlеoбязaтелЬсTBa(иньtетpебoвaнйя
календарных месяIIев с момента поставки товара.
3. МестО поставкИ товароВ (работ, услуг Аптека м149, г.Гродно, ул. Болдина, д. 114' Ориентировочные сроки поставки: до 30 июля 2021 года
5. Ориентировочная стоимость закупки: 6 300. 00 (Шесть тысяч пятьсот белорусских

кOпееIi). ltolIilIepLIecKOe t|ре/UIо?кеIIIIс l\o.пHilIo BItлIoLIitI,L cTolt}Ioc.гL

r.Г ы все

IIcKot,o ,о colo:Jrl Il l}oBaTI) l,

6. Критерии для выбора наилучшего предло}кения и поставщика: наименьшая
стоимость. при полlrом соответс,гвии обозlrаченным техническим требованиям.
7, 11еречень докумеI{тов и сведений, которые участники должны предоставить в
подтI]ерждение своих .цанных (технологических, квалификационных и иньrх):Чеrrтежи-
эсrслrзы мебельных элементов. инфоrrмациrо о производителе матеDиалов должны быть
согласованы (завизированы) представителем заказчика.
8. Оборулование доJIжнО бытЬ качественным, эргономичным, отвечать санитарно-
гигиеничесtсим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.
9. ItoHTaKTHoe лицо длJI разъяснения технических, конструктивных параметров
закупаемых товароВ (работ, услуг): заведуlощий аптекой NЬ 223 Соболевская М.Г..8
029 8б4 56 50.

l'2lПIOl;IteIIIiLIe П.rIil'ГeiKII I,1t I{ОСВеIIIIЫе Ilil.ПОГП, а 'ГilКiКе дO|л}кIIыпt о(iразом сер.гllфllцltроваlltl



10. 11ри необходилсости иные
0сушествляются Исп оллrитс;lепt.

сЕlедеlтия: доlгJуз_а11цg:плзl,р!rзо,l llые работы

1 1, Источник финансtлроваIIия закупки: собствешные сведства.
12, Условия IIJIатех(а: без ппед8"платы. окончательшый tlac,reT в течение 10-ти
башковских дней со дня подписания ToB*pHo-TpallcrlopTHofi нв,кладr.rоt _н акта
ýццlолненных работ.
13. Ваrпота, в которой дошкна быть выражена цена предложения: бgлоБ)усскне рублg.
Электронная почта: рhаЕlш acia @Tnail. grоdпо.Ьу'
14. Участrrик обязаlл прецосгаритьi
- свидOтеJьств о о государствонпой регистрации ;

- документы, подтверждающие полЕомочия учаотвfiка на реаJIизацию товаров (логовор
порученшI, доверенilость, письмq вьцанЕые производителем и лругие), в сJIучае, есJIи

участником буду, предJIагаться товары не собственного производства._

T'ext t tt ч е.с tioý :з_!t0 u tt tt e,Q ll ptttaB lb,t, :

Заведуlоrпltii allTcKoii,N} 223
CoutocoBattlto:
Главlлый бухгалтер
Qtol-tltdoK апл0lll0l lt ltспочrtцк
I}едуlцtlii IrIlспектор-про визор,

М"Г.Соболовская

Т.П.Пилrоцкая

О.Р.Радlок

И.ll.ХалькоIOpHctttl ttcyJlbT Ioplrдl t.l есlсой
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