
н 1 t о-ф|lрмацевтического
l [ "Фарллilция"

(Т.Б.Маруlек)

1 .Наrменrэвание. tiоjllачество (объем) п
ки

оrrисаттие

Бv+ох Bzs r +SЙбхrZООмм - рФегпурный шкаф со специализирован-

ными выдЕtижными металлическими яlликами /чrл хранения упаковок

СостоиТ из треХ кассет С выдвижнымИ ящикамИ /_\л,l хранения упаковок, В

одной колонке:10 ящикOв (из них 2 шт, двойной высоты) глубиной 825мм,

Кассеты выполнены из б'елого Л[СП, фирменньlе алlо'миниевые, Выдвиж-

ныеметаЛ.пиЧескиеЯЦ{икипокрыТы''6елоЙ.,RАL9оO2антистатическоЙ
порошковой краской. Дя орrанизации ячеек при компактном хранении

nobn.oaror, каждый яшик должен быть разделен вдоль сlдной стационар-

ной пЁре.орсiдкой, и иметь внутреннюю перфорацию с цlагOм в 5 мм для

п,ереставньlх пластиковых делителей. Направляюшие длl1 ящиков - роли-

ковыенаГодшИпниках;материал-алюмиНий.()(jшивкlашкафаизЛдсп
белогоцвета,ЕсеторцевыеповерхностидолжНЬ!бьrтьоti:лееныПВХкром-
койбелогtlцвет'а.ФасадыалюминиевыесВозмО)l(t]остЬюдляУстаноsки
рубрикатоlэа. В комплекте 80 переставных делите;Iей, а также рубрикато-

шроизводствеЕно-тGхIIологиЕIескd харакIер испоJъзованиlI, иi\{еть лизtйн классическогО

стиJUI. Щопжна бъrть обеспечона быс:трота доступа к разлиqным элсмснтаh{ оборудоваЕи,I цри

Iц)овсдеЕии саIитар}IоЙ обработки. Ъоч .u*u" дверей из Л!СП и плас:tИКа отЦ)ыва16.гсЯ

одшмключом,
обязателд,lrъй выезд специали,ста дJUI коЕтроjIъЕого обмера,

ЩопУскаетояВнесониеизмеве:аrдlВ'цВеТоВыерешеЕияпоУказаI{fiлплмаТериалаý{Входе
проработки проекта Ёа объекте, а так же коррекrировка разNlеров ILосле коЕгроJъЕъDt

замеров, но до ,момеЕ[а заключеЕия, договора,

2.Гараптийшrе t,iбязательства (иЕIп* ,р.ОЪ"*rия к обслrуlштванlilс] и т,д,):12(двенадцать)

Рецепryрпьrй Lшкаф

DV-Box Р,25 |

453х950х].706мм
(или аналог).

ка,Тен П а Р Н ЫХ * 1 С t ЦЦgЕig_Д!ДЦЦЩil t i r' t 1,Ц]ý!lJQВ аРД

з.N4есто пост&J;,t(и ,;Б* фuб*,rr,ц.j,Дr,rо.u RtЪ tBT , r:.ПИДа }ir, l'РУХаryаД

+ Юрrо*р*чrrы" сроки по ставкII : 1ýдтя бтlя 2Q? 1-_ год а..

5.ОриентировоI]tIаlL стоимость закутrки:19 500,00 (,

JIclI

6.Критерии
наиJIучшие

д:tя вr,rбора Еаи;tу{ше|го ilредложoIIиJI

ус.rIовия ошлаты, ЕiаиJryчший срок
и ЕоставIцика:IIilIлменьшая стоимость,

гарантии шрI{ IIолЕом соответствии

те.ý t{IILIескипr тр eГroBa lIIIrI]\t.

7.Переченъ докумёнтов и
подтверх{деНи9 своих дацIIьD(

оuе]рнIй, которые rистникл л()л)IсЕБt щ)едоставить в

(те;*нолотИческ!гх) квмификыIиош{ых Е шьж) :_ддзцjд9дщ
I,oB. инфорпrgццIq__ д

п{

е Ntrl

а
B.KoHTartTHoe l t,.lll() ДJUI разъяснеЕиJi техническID(,

товаров фабо:r,, ус:l5,г): лъ1
KoHcTpyKTиBHIrx ]IapaJvIeTpOB захqrпаемьD(

товаров (рабоц успут):ýщ



9.I1ри несlбходт'l,tоот:ll иные fi]едаI{ия:дрщ-д_дtl}грYзочп(гDдlJ_дЕочLп,rе работы,

м.}]Iтяя( пбопчлOtl;uIlIrI осYществцдIqIqLза c,IeT исполнIIтеJLI_Цсцддд]J,геле}I,
' 

rO. Й.rо*rик фиli,lтrr:лтрованI.UI Зff(УIlЮ.I: со(5ственlrые сре,tс,твзl

11. Условия пJIаl]ежа:

ЭлектроннаrI trоч гir: apt146 @farmaciщbJl
1 3.Учасгник обяlз arr. ш)едоставить j

- свидетельство о го сударствgнной регистрации;
- ДОКУIчrенты, подтверждающие шолнOмочия уIастЕика ila реzuизаriию .:говаров 

(договор

пор)цеЕиlц довсреfiIIоеть, писъма, .вьцi}нЕые производитепем и лрутие), в cJýпIae, есJIи

Тынuческо е з пD t t H uе со сiпfl в uл :

Заведующий arrгelcoii Л! 187 пЛида
CoalocoBaHlto:
Поряd ок оплаmьL u фuнансъtр о в анuе :

Гл авныii бухга; t,l,cir

Юр исконсуJIьт, Io р IIдtичесrtой

/ II]лrшкина Е.А./

Т.rI.Пидюцкая
И.][{.Халько


