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пlп Прелмет закупки описание К-во,
шт

l Полка 600х470х450мм. Крышка - постформинг глянцевый белый.
Кромка: ПВХ 4212,0 и2212,0 (белый глянец).

Стойки ЛДСП l8MM пр-ва EGGER.
l

2
Кассовый модуль
20l 0x770xl 800мм

Речептара от покупателя отделяет брендированное закаленное стекло со светящимся
логотипом, установленное на квадратных алк)миниевых трубах 60'|'60 мм,
предусмотрена зона импульсной покупки (стеклянная налстройка, каркас которой
склеен на УФ). Светодиодный свgгильник, выполненный на основе tцюминиевого
профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную
часть фасада. Комплектуется трансформатором. Прелусмотрено место для кассового
оборудования (ПК, ИБП, денежного ящика). Комплектуется направляIощими полного
выдвижения, скрытого монтажа с доводчиком GТV (аналог Tandem), передняя панель
кассы - декоративный бумажно-слоистый пластик Fоrmikа (белый глянеч). Л!СП
l8MM пр_ва ЕGGЕR. Кромка: ПВХ 2211,0, 2212,0. С|толешница - постформинг Egger
З8мм. Выдвижной ящик комплектуется замком.

l

.)
!,верь распашнаJl
l 750х780х1 50мм.

!верь состоит из декоративного бумажно-слоистого пластика Fогmikа (белый глянец)
с ЛДСП l8MM пр-ва ЕGСЕR. Комплектуется ручкой. Кромка ПВХ 2212,0 и 2211,0 ,
петли с доводчиком BLUM (Австрия), запираlощийся на ключ замок.

l

4
Полка над
холодильником
2400х650х380мм

мsталлические стойки с перфораrrией для полок со съемными кронштейнами для
реryлирования высоты. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22l1,0 l

5
налстройка с полками
700х9O7х380мм.

мсталлические стойки с перфораuией для полок со съемными кронштейнаlrtи для
регулирования высоты. Л[СП l8MM пр-ва EGGER, Кромка: ПВХ 22l1,0

l

6
Полка на,ц
холодильником
2400xl l 00х550мм

Съемные полки. Л!СП 18мм пр-ва ЕGGЕR. Кромка: ПВХ 22l1,0. l

,7 налстройка с полками
700х550х450мм. Съемные полки. Л,ЩСП l8MM пр-ва ЕGGЕR. Кромка: ПВХ 22l1,0. l

а(}
I-Iакопитель с дверцами
2400х670х2O0мм.

верх - металлические стойки с перфораuией для полок задней линии со gьемными
кронштейнами для реryлирования высоты, вертикaцьнaш ограничительная стойка из
закzutенного стела 5мм. Низ - съемные полки из ЛДСП, фасалы распашные -
декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянеч). Л,ЩСП l8MM пр-ва
EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0. Петли BLUM (Австрия). Столешница - постформинг
Еggеr 38мм.

l

9
Накопитель с дверцами
2400х670х2O0мм.

верх - метzцлические стойки с перфораuией для полок задней линии со съемными
кронштеЙнами для регулирования высоты, вертикаJIьная ограничительная стойка из
закаленного стела 5мм. Низ - съемные полки из Л!СП, фасалы распашные -
декоративный бумажно-слоистый пластик Fоrmikа (белый глянеч), Л[СП l8MM пр-ва
EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0. Петли BLUM (Австрия). Столешница - постформинг
Еggег 38мм.

l

l0 Стол для приемки
2 l 80х1 690х520мм.

Тумба с открытыми полками, вьtдвижной ящик для мело.Iей, gгол выкатной с
открытыми полкalми под столешницей, гrодтоварник на колесах -2шт. Столешница -
постформинг. Верхняя налстройка с полками и распашными фасадами. Комплскгуется
замком. Пsтли BLUM (Австрия). Л{СП l8MM пр_ва EGGER. Кромка: ПВХ 2211,0,
22/2,0

l

ll Стеллаж с дверками
l 500х650х560мм

съемные полки.
22/|,0

Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ
l

Оборулование дол}кно быть
гигиеническим требованиям для

качественным, эргономичным, отвечать санитарно_
аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать



проЕзводýтвЁнно-технOjIогичеgкий характер использоваIlия, имýть оовремоцflыrl рlзайн.
,Щолжна быть обеспечена бысlрота доступа к различ{ь]м элементам оборудованиJI при
IцровýдеЕи}I санитарной обрабоп<и. Все замки лверей из Jl.ЩСП и шIастика открываются
одЕи}{ ключом.

Обязате.гьнъй вывзд специапис?а дJIя контрольнOго обмера.

ýотrуокаетgя внвсение изменений в цветовые решени{ по указанным материаJIам в ходg
проработки проекта rra объекте, а так жё корректировка раз}!ерOв после концоJIьIIьD(
замеров, ýо до момвнта закJIлOчения дOговор8.
2.Гарштийные обязательства (иньте требовапия к обслуживанию и т,л,):3б(трпдпать шесть)
КаЛеядарных мýсяцев с момOнтя IIoQ:гавки товара.
3.М.рсто поставки товаров, фабот, услут).: Аштека Л}1,49, г.Гродноо ул. Болдишд, д. 11

4"Ориентировочныв сроки поставки: ло 30 пюля 202t,ода.
5,ОркеятировOчная стOимOсть закупки: 7 200.00 (Семь тысяч двести_бедорусских рублей
00_копеек).
6.Критерик для выбора нil{лучшсго предложения и поставщика: нди}tеЕьшая стоимость,
IIаиJIучшив условIIя оплаты} наIллучшшй срок гарантItн при шолном соOтвsтствии
цлебуемым техrrическкм тр еб ов ани япr.

7.Переченъ докуlvIентOв и сведенlлй, которые уrIаýтники должны цредоставпть в
IIодтверщцешие свс|их данных (тохно;lогичёскЕх, квалификаци,)нных и иных): плац-схсшу
размешрrrия ...}yrеб*qлнr. .rертежи*эсrеизы пrебельпr,l{.. элеметrтов, информацию о
ШРОЦЗВОДИlТёЛý матеrrиалов. .[lce схепrы Ir эскr,lзы rl .lертеяси долlкпы бытъ соглаеовgны
{завизцровакы} завелуlощей дапной аптеки.
8.КонтакгнOе JIицо для разъяснения технЕческих, конструIстивкых параъ{етров закупае}чfifit
товаров фабот, усlrуг): завелуюший аптекоЁ М 223 Соболqвскад М.Г..8 029 8 б4 56 50.
9.Прп необходимости }tI{ые сlJсденLlя: доставка и погрчзочно-разгрчзочвые работы.
MoHT,arK оборJдов а ни п о суш е*ств.ц я lоJся з а счет Исп о лýктеля.
1 0. Иg:оцrик финаrrсшрован иlI з акупк.и : с о бств erl ные ср едства.
11. Уоловия платежа: расчет це parree,30-TH банковских дней qo лня подпцсания акга
сдачи пtrtиемки выполrrепнr,rх работ по пrоrrт*ж}, тоцговогр" рборудования.
12" Вапrота, в которой должна бьlтъ выра;rсеЕа цена предложенлш: бепорусские рублЕ.
Элеiкрошнм почта : plra rrп acia @.m а il. grodno.by",
l 3.УrrаЕтник oýqqa ш пр едоставить ;

* свддsтеJБство о государственной рсгистраIIиI.1 ;

- докумеIIты, подтвврждающие п0.IIIl0моrIия yLIacT]{]IKa на реализацию товаров (договор
поручени5I, доверсIIность, пI.Iсьj\{а, вылаlltiые ]Iроизl]одителем и другие), в cJýrErаo, ecJII[

'веЕfi ОГО ПРl)ИЗВОДСТва.

Заведуюшtl.til anl-eltoýi "\9 22_1

CoalacoBctHlto:
ГлавныЁ бухгал-гсJt
(пор4Oак oMцt rtl ll uс,t,оч!rt.к фttпаtlсttpuвапuя)
Ведущлlлi }lнспек t,{)p- п ровIIз t}р

ЮрисконсуJIьт Iti I] li jitt ч еск tl i i гl) yI I l] Itl,

М.Г.Соболевскаfi

Т.П.IIилюцкая

о.Р.Радюк

И.И.Халько
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