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1.Услуга по заправке, ремонту и восстановлению картрид}кей к
лазерным пр]{нтерам (перечень моделей картриджей и выпOлняемых
работ указан в Приложении l). i

ПРиложение 1 является неотъемлемой частью настоящего задания на
закупку.

Требования к составу участников:
,/ Участником данной процедуры закупки может быть любое

юридич()ское или физическое лицо, в том числе индивидуапьный
предприниматель, независимо от оргацизационно - правовой формы
собствеrIности, места нахождения и места происхождения капит€UIа,
которое соответствует установленным требованиям, за исключеFIием

)1-
. юридических лиц и индивидуальных предпррIнимателей,

включенtных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
временно не допускаемых к закупкам, рzLзмещенному в открытом
доступе в информационной системе кТендеры> и (или) в
соответ()твии с ук€lзом Президента Республики от 2З.10.2012 N9488
кО некоторых мерах по предупреждению незаконной минимцзации

. сумм налоговых обязательств) включенных в реестр коммерческих
организttций и индивидуапьных предпринимателей с повышённым
риском совершения правонарушений в экономической сфере 

,,,,/ Участником закупки не может ; . быть:
- органI,Iзация, находящаяая в процессе ликвидации, реорганизации,
а также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии
прекраIr(ения деятельности, или признанные в установлеFIном
законодilтельными актами порядке экоЕомически несостоятельными
(банкро:гами), за исключением находящейся в процедуре санации;
- оргаI{изация, физическое лицо, включая индивидуаJIьного
предприI{иN,Iателя:

-п]редставившие
-н(э представившие

информitцию о себе и отказавшиеся пРедставить соотвdтствующую
информrlцию в приемлемые для Заказчика сроки;

-Hte соответствующие требоваirиям Заказчика к данным
участников.

недостоверную о себе инфррмациIо;
либо предстаЕившие неполнуrо, (iеточнуrо)



Квалификационные требования:
В ПОДТВrЭрЖдение своих квалификационных данных участник обязан

ПРеДОСТавI,Iть копию свидетельства о государственной регистрации.
В ПРОЩеСlС9 Проведения закупки Заказчик вправе допоJIнительно
запросить, а участник обязан предоставить:

оо отсутствии
в : бrоджет;

- спр€tвку ИМНС по месту рргистрации
задоJIж:еннострI по платежам

ремонту, должны быть
1уидентиQикационныи

- инуFо информацию, касающуюся непосредственно предмета
закупк_и.

Технические требования.
} Все кар:гриджи, подлежащие заправке лr.rбо

пронуме:ровilны (иметь индивидуальный
номер).

} Заправкiц восстановление и
чистка ]картриджа, его комплектующих от отработанноlь тонера,
замена чипа, диагностика картридх{а на выявление, дефектов,
полировка дет€tлей картриджа, смазка контактных групп, заправка
тонером, замена фото-барабана, замена ролика переноса заряда,
замена магнитного BmIa, замена дФзирующего лезвия, замена
ракельного ножа, ремонт картриджа, чистка бункера при
необходимости. ,, :

При восстановлении и ремонте картриджей исполнитель
предостilвляет дефектный акт (отчет) по всем проведенным работам
индивиlцуально по каждому восст&новленному картри4}tу с

При поJIучении заправленных либо восстановленных'картриджей
Заказчилi по возможности проверяет работоспособность картриджа
(качество оказанных услуг)- печать тест-листа.
пр" обнаружении недостатков печати (полосы, точки, рzвводы,
белые пятна и т.п.) в процессе тестирования Заказчик возвращает
КаРТРиД]к с тест-листом Исполнителю, при этом услуга считается не
ОКаЗаНН(lЙ И Оплате не подлежит до полного устранения недост,атков.
ЗаКаЗЧик: Вправе контролировать частоlгу замены запасных чаётей к
картрид]кам, при этом магнитный вал, ваJI заряда, ракельный нож,
дозирую,щее лезвие подлежат заменQ не чаще, чем 1 р* .на 10
заправол:, фотобарабан - 1 раз на З заправки (однократные). ЗакЬзчик
вправе ](онтролировать нормы расхода тонера, при этом норма
расхода тонера для картриджей п.1 составляет |20 грамм, п.2
80грамм, стартовые картриджи-50 грамм, л.З-240 грамм, п.4-50
грамм, п.5-295 грамм, п.6-7-510 грамм. Под нормоЙ расхода тонера
понимается разница в весе картриджа, предорт?вленного
Исполниtтелем после заправки и того же картриджа пос+р его
использ()вания. В случае нарушения вышеукzLзацных .]норм
Исполниtтель меняет комплектующиФ за свой СЧеТi ,u случае



]несоблк)дения норм расхода тфнера, заправка считрется не
качеств(:нной и не подлежит ог]латр. В случае необходимости
заправк1,4 и ремонта иных ("е указанных в Прилож ении l )
картриджей, стоимость заправ[<и (ремонта) доцолнитрльно
оговаривается с Заказчиком. i

На все зiаправленные картриджи уСтанавливается гарантийный срок
не менее 2-х месяцев или др цолной выработки тонера в

соответ()твии с его ресурсом при софлюдении условий эксплуатации.
ИсполнлIтель обязуется предоставиlгь гарантийное обслуживание на
выполн()нные работы (услуги), испрль9уемые материаJIы и запасные

1

о гарантииное обс.тlужи ие обеспечивается
дополнительных расходов со

} fiocтaBкa запасных частей, матер
ЗаказчикаиобрагнокЗаказ
проиtзводится силами и за счет И )полнителя. Кратность выезда в

ика (Гродненская область) - неструктуI)ные подразделения Заказ
менее l раза в 10 каJIеIIдарных дне

} При необходимости Исполнител
Заказчиt(а подменные картриджей

возмож}Iос,гям участник доляtен п
r сведения о н€LгI}lчии к ифицированного персон€ша, с

указанием кол1.1чества специ€Lпистов, выполняющих
работы;

l

l

опыт работы в уЮщеЙ области деятельнс},сти;
сведения о
предоста]]лением

ической оснащеннQсти с
ii

х документов,
необходимых для выI] нения договора на ilр,отяжении
всего периода дел,iствия.

Заказчил( имеет право в письменн виде затребовur" у }iюбЬ.о ,.
ПРеТеН!tэнтов доIIоJIIlительцуIо и формацию, необходимуIо для

на запросы должны быть
ук&занный Заказчиком срок.
цена на услуги изменецию не

срав_нен]4я предло)tений.

без

предостilвлены в пись\4енном виде
} В течение сlрок? действия цогово

подл.ежLt,г.
2.Ориенти:ровочная стоимость закупк
бе.порусских рублей.
3.Срок оказания услуги - на перI{од ян
го.ца (вклкrчительно).

предоставляет представителям
время ремонта либо заправки.

,)
j- 12000 (двенадцат$ 1ысяч)

услуг, усlранЯются
]

иям к технич9ским

4.Условия опIIаты: Отсрочка
предостав.пен]4я гIодписанных
вь]полнен]lых работ.

ПЛi:lТе}ка - 30
ак:гов с и



5.z\кт,ы выпоJненных работ пре/ll

расшифровки моделей и иFIдивиду
наименовitниrt с,груктурного подразд
получателей, при этом расходные
оргтехнике, }Iспользованные при оказа
работ,.
6. Ис,гочнлrк (lинансирова]]ия з?кllпlr, -
7.I(ритерии lIля выбора наилучше
(подрядчика, исполнителя) наименьш
соответствии заданию на закупку.
8. Контак,гное лицо для рчвъяснения во
ус.пуги - }iрипа I{аталья Викторо]]на тел
9. Валюта, в которой дол}кна быть
белорусские рубли.
10.Предложен.ия предоставляются в с
почте на адрес: г.Гродtlо,ул.Ожешко,1 1

приемная, по факсу на номер +З75|5262
oit@farmacia.by.

Начальник Otr{T

,.l'i
я Заказчику с приложением
ых номеров картриджей,
, вида работ, подписей
риаль], запасные части к

услуг, входят в стоимость

нные средства.
ожения и

i
поставщика

гlрц пOлном

i, .i:
закупаемой

оимостъ работ

в относительtlо

в
0 52)]з l052.

цена предложения:

о 27,12.202l курьером, по
енское РУГI кФармаrIия)),

1 либо на электронную:рочт}
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