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ЗЛIАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1.Наименование, к)личество (объем) подлежапIих закупке товаров (работ, услуг):
u3zоmовленuе, dоспtавка, усmановка мебапа dля помеu4еная конференц-зшtа оиршм в
Апmеке.^|ь158 z. ГроDно, располоilсенной по adpecy: пр-п, Космонавmов, 38А, в е. Гроdно,
2.Мебель для ОИРи]И должна вкJIючать следующие элементы:
2.1. стол для заседан_ий --------------- 1000"800е750-3шт
2.2. стол I(омпьютерный------ ------780* 600* 750-4шт

-------450*400* 1З00- 1 шт
3. Стол д.rя заседаний 1000*800*750" корпус метiulлический, из трубы прсlфильноji сеченлtелд
40Х20мм, ТолIцина стенки 2мм, окрztшенной в черный цвет I]олимерной краской" В нижнеii
частИ корпуса смонт_ироВать регулир,уемБtе опоры. С]толеtпницу I.Iзготовить из лдсп толrцигtоjl
3б мм <вяз Либерти Светлое> производство kkronospanll, торцы столешницы okлeldTь
кромкой ПВХ В цвеl] с],()Лешницы толшlиной l -2 мпr. ,С ллtцевой стороны прелусмотр(эт]ь
защитнук) декоратиЕ}ную стенку из лдспt 18мпл tдвет кВяз Jlиберти Светпое) пр()изводс:гво
Kkronospan> высотой ]5OOMM, оклеенную к,ромкой пвх по периметру.
4" Столы компыотерные 780*600*750, 890*6008750. Из.готовить: корпус металлическ_ий, из
трубы профиrIьноЙ сечением 40*20мм. тоJIщина стенк,и 2пlм, окllашенной в черныii цlзе.г
полимерной краской. I] нижней частИ корпуса cмoнTlipoBaTь рег}лируемьле опоры.
СТОЛешнрIЦу изготоI}Iлть из лдсп тrэлщttной 18мм <Вяз Лl.тберти CBeT.lloe> пр()извс)дсlгво
<kronosPan) , оклеенную по периметру кlэомкой ]IBx в цвет столешницы. С лицевсrй cTopoньI
установиl]ь декоратиtвную стенкУ и:] лд(]П l8MM в цвеlг столешницы вt,Iсотой 400мм. По
ПеРИМеТР'У ОК"ЦеИТЬ rсllомкоЙ пвх. Во внутреннеЙ части столt} предусмотреть пол]ку из лl(сп
для личнъ,tх вещей
5. Панель стеIIоваJI 900*200*18. Изготовить: из л/Iсп толl]]иной 18мм <Вяз Либертlл Светлсlе>>
производ()тво <kronospan) , оклеенную по периметру кроп,rкоit пвх в цвет ЛЩСП.
б.ТРИбУНаl 450х400х1300. Изготовиrгь: йtз лдсп толщиной 18мм кВяз Либерти Свс:тлое>
производ()тво <krопоSрап> , оклеенну,ю по периметру кроплкоii пвх в цвет Л/{СП.

Размеры лпоz|уm быmЬ пер,есмсlmрены Испол|tatпl.елем. с соаласая -7аказчu,ко,
цвеmовые' реruенuя u окончоmеJlь|Щ раЗмеры уmоlуняЮmся а cozJ'lacoBыBlЩ_dlz
заключенuя dоzоворtъ,
5. КОД общегосlударственного клlассификатора Рс:спублики Беларусь ОКРБ С)07
2012Класlэификатор пlэодукции по видам эконоN{ической деятс)льности)): 31.01"13.000
6. ВИД П])оцеДуры зiа.купки и обосноваFIие его выбора: изyчение конъюнктуры рынlка,
приказ Г;rодненскоr,о РУП <<Фармаlдия)) от 02.04.20|9 ЛЬ 159.
7.Гарантийные обязаIlэлЬсТВа (иные r:ребования к обслуживаниЮ и'т.д.):3б(тридца,ть шесть)
календарных месяцец с момента пс)стаЕiки товара.
8.Место поставки ToI]€tpoB (рабоц услуг): . пр-т Космонав,тOв.38А. в г. ГрOдно.
9. Ориентировочные cpoкll поставки: июЕlь 2022rода.
10. Ориентировочная сToI.IMocTb закуllки:_6.000 (Шесть т1,Iсяч rrчблей 00копеек)
ll. КРИТеРИИ для выбора наилучшег(] предлоя(ения и поOтавlцика: наименьшая стоимость!
наилYчшlпе Yсловиrt оплатыl наилyчtпийI срок гараlнти.и пDи полном соответствиIl
требyемы м техничеtэltим требованиям.



l]. IIcpc.tcttr, .,lOKvN,Ict{ IOI] tI ctlc,. 1сtlt:tй. которьlс у(lас,гIIикLl jlоJ])кIIы IIред()стаRигь в

lI().tit]cp)K;lcll1.1c cBOllx ,,(itIIIILIx (tсхttо,ltсll,иliеских. KBa"lи(ht.lKalIlt,oIltII)Ix tt }rrrых): .tlJIaIl-cxeyl}
рiцдlg_lдц:tlltяl пlебе:IIt|. Ilcp,t,ciкlt-.,)cKIIзLI Ntсбс"]tt!IILlх _.,)JIсýtен,гOв. иIlфорNIацrIю _ о

ц-цI_IIII,}IюцI|,I,сJIс ilt:1,1,c)prI:lJIOB. Все с;хеrrы ll эскIlзI>l Il чrсртс:;{iII лолrкIIы )гласовilIIl,t
(завtlзlлllоваtlы) :tа,вед!,IоIцеii лilIIIIоii aп,I,eltll. сllцдlгеJlьс,t,во о I,ocyд:lpcTIrelItIcll"I

PeI'IlC't'P]irIIИrtt /lОКУГltеltТЫ. tlО/(ГВl-'Р}КД,аI()IIlIlе ПОJIII0ПrtОtlI,1rt УЧilС'ГIIIlКil IIВ РеаЛИЗаllЦIО
ToBapoB (лоI,оl}ор поL\:.|ýл!!дr__д!)вереIIIlостL. tIIIct>]r|at _вt,tлаIIIIые 11роIIзводIlтелепt ll
,lpJ,I Ile)J в с.пytIас. cc.ItIt уr|ilc,гttIlltoi\I Гrtтtу,г llDC,rl.ililI,i1-1,LCfi,I,oI}ap1,1 Ile собсl'веltIпогt)
llрои]водства.
lj.Мебе. lьные и:]llеJIия llоJlжны бы,гь качественными. эргономичными, отвечать санитарн{э-
I,и I,иеI{ иllеским требоваIl иям дJlя апт,ек. безопасными в эI(сплуатации.
l4.KoHTtrKTI{oe лицо .цля р&зт:ясI{еIlия технических. конструктивных параметров закупаемых
товаров (работ. услуг): заместитель IIачалыIика ОИРиМ Бородина М.А.. тел. 8033-380-5&
77 мтс,
l5. IIри необхоJlимости иtlые сведения: доставка и поl,рузочtlо-разгрузочные работIд
vcTalloB ка осчшlествляю,tся Исполнителем.
| 6. Источник финансироваllия закупки: собственIIые средс"гва.
l7. Условия l1латежа: без прелварительной оплаты" отсрочка платежа 5 баrIковских днеД
со /lllя подписания ToBaptto-,l ранспортllой IlакJlадtIой и акта сдачи-приемкд
выполненных работ.
l8. Валкша, в которой долх(на быть выра}кенацена предложения: белорусские рубли.
1 9.Алре,э электронной почты: iso@farmacia.by.
20. flопуск юридических и физичесlшх лиц:

Участником проliедуры мо}кет быть лтобое lоридическое или физическое лицо, в том
l{исJIс иlt/tивиJiча:tьltый прелr]риIiиматеJIь. FIезависимо оl, организационно-правовой формы.
формы собственlltlсти. мес,га ljахожления и мсс,га lIроисхождения капитчulа, котор()е
соо,гвс,l,с,гвуе-г ,гребоваttиям. 

ус гаllовj]еI{ным в зал,ании на закупку, за исключеНИеМ
юри/lичсских JIиtl и инливи/(уаJlы]ых предпринимателей, физических лиц, у которых имеется
HecKOJ]bI(o или хотя бы один из llризнаков исходя из указанного ниже перечня:
-организ,ация. индивидуаJIьный предпринимагеJIь Ilаходится в процессе ликвидации.

рсорганI{зации или признания в ус,tановJIенном законодательными актами страны (места)

регистрilIlии порядке экономически несостоятельным (банкротом);
-участнLtк. предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
-оргаliи-llация, индиl}илуаJtьный предприниматель, физическое лицо не соответствующие
требоваI{иям. предъявляемым законодательством Республики Беларусь к осуществлению
поставкLl товаров, являющихся предметом настоящей закупки;
-предJIо)кения участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с Гродненским
РУП кФармация) могут быть отклонены без рассмотрения;
2 l .Участtlик обязаll предоставить:
- сви/l0т,эльство о государс,tвеI{ной регистрации;
- it0кумсl]ты. tlолl,верждаюlllие по,цномочия участника на реализацию товаров (логовrэр
tlOручеt{ия. ,11.oBepet{tiOcTb. tIисLма. выданные произвоllи"гелем и другие). в случае, есJIи

участником булу,г llреiljlагаться товары tle собствеIlного I1роизвоДсТВа.
l. llУП <Завод Белкооппрогресс) Белкоопсоюза, 220024, г. Минск, п/у Колядичи, ул.
Бабушкlлна.64.Уt,III 100l50599,80l7-374-9З-28.351-93-30, belkoop(@mail.ru
2. Общ,эство с ограниченной ответственFIостыо кМега комфорт>,22З028, Минская об.п..

Минский р-н. аlг Ждановичи, санаторий "[Iралеска", промзона, УНП
69051.5434. lЪл. +374 |] 544 90 30, tPaKc +375 |7 544 92 26, ooo.megakomfort(@mail.ru
3. Обrltrэс,гво с оI,раl{иче}Illой оr,веr,стRе}Iностью кМодерIJ хаус), 220014, г, Минск, пер.

С.КоваrIевской. л.54, корп. l, ком.2l3,уI{п 190925l45, +375 |7 209-45-15,8029-694-76-65,
факс +3'l5 17 -216-24-7 l, mh2007(@Ьk.ru
4. Общество с ограниченной ответственностью кСОНАТА-ДРАИВ)), 21060З, г. Витебск, пр-т
Строителей, l lA, оф. З22, УНП 300283З64. тел. 80212 58 29 88, sonvit@,rambler.ru
5. ООО кНикоМебель), г.Гродно, ул. Пучкова 31, УНП 590741929, тел. 8029 785 l7 78



б. ООО ((СеВаЖ 2007). г.I po.ltHo. у"п. IIушки на29а,l5. УtIП 5907l028l, sеvаg2007@mаil.ru
7 , иll [l]ведко А.Ф.. r:[-ролно. yrr.K.MapKca,44, YI]II 59l 158427
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