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(работ, услуг): Халат медицинский, Костюм медицинский
дизайном Покупателя.

<Фарiиация>
--- т.

1. Наименование, количеств" ("б*r) .aд"е}кащих

2. Технические и иные требования к закупаемому товару (ра(lотам

2022г.

закупке товаров
в соответствии с

слугам):
J\b

п/п наименование покtlзателя Предъявляемые требования
1 Материал uмесовая ткань
2. Состав l lредпочтительнее Хлопок 50%

Полиэфир 50%aJ. Плотность l40-1б0 г/м
4. I]BeT -гiелый

5. В ышивка (предпочтиrеrrь"ее;
или термопечать

llo ткани зеленого цвета (цвет Pantone
348С) белой нитью орнамента (согласно
дизайну), длина стежка при вышивке не
более 1 мм.

6. Силуэт rlолуприлегающий, отрезной с заниженной
та"пией ('я<енский) ппяltrпй /ллrzrrгпипi*\

7. Воротник Uтойка с V-образным вырезом, вышивк:а по
ткани зеленого цвета

8. Рукав tJтачной, прямой с отворотом, 2 хлястика
рукава (для укорочения по длине рукава и
заужениlI по ширине манжеты) - вышl,tвка
по ткани зеленого цвета.

9, Спинка хлястики по бокам между рельефамЙ
(свободные, для возможности реryлировки
по тilлии) - вышивка по ткани зеленого
цвета, ширина З-3,5 см

10. Карманы 2 боковых кармана закругленной форr*ц
выполнены в боковых швах;
1 верхний нагрудный со вставкой
ВышиВка по ткани зе.пеногrr IтЕrF.гя

11 Застежка tермостойкие пуговицы (не дол)кны
плаВиТЬся и ле йопмтrппRятL.r с пhlл птттп,,о \

12, Халат lIолуприлегающий силуэт в соответстврIи с
дизайном Покупателя.

13. Костюм
Предоставить цветные
эскизы женского и мужского
костюмов

lKaKeT и брюки. Брюки медицинские
кJIассического покроя. Умеренной шир}Iны
по низу брючин. Застежка в среднем шве
на молнии, пуговица на поясе, пояс сзади
Еа резинке. Закрытые швы низа брюк.



14. Размеры ,,Щолжны строго .ооr"...rЙ"аr,
заявленным.
Возможность индивидуilльного снятия
размера или индивидуацьной
корректировки стандартного типорЕlзм еDа.15. UOxpaHHocTb качеств при

эксплуатации

16. llредоставить образцы
тканей до подписания
договора.

L7, соотношеr"a количества
заказываемой продукции

18. условия поставки лоставка за счет Поставщика в плесто l
согласно зЕuIвке Покупателя 1нарочным, I,I

- х€Lлат l
- костюм женский l

19.

з' Гарантийные обязательства (иныс: требования к обслl'живаниЮ и т.д.):12 (двенаочт?л.""лендарных месяцев с MoMe}lTa поставки товара.+, lvlесто поставки товаров (работ, уолуг): в cooTBeraru"a с зая,вкойПокупателя, транспортом и за счет Продu"цu.5, Ориентировочные сроки поставкI{: в течение 10 банrковских дней смомента поступления заявки Покупателя.6 Ориентировочная стоимосТь зак}.пкIr: 32000 рублей.7. Критерии для выбора "."й;;;ЬlйЁffiъЁ" и поставtцика:наименьшая стоиМость, при полном соотItетствии требуемым техниЧ€rСКИМтребованиям.
8. Перечень документов и сведений, которые участники должныпредоставить В подтверждение своих данных (технологических,квалификационных и иных):
- копиюсвидетельстваогосударственнойрегистрации;_ копию сертификата продукции собсiвен"оъо производства,ВЫДаННОГО БеЛТПП (СОГЛаСНО П.2.19. Постановления Совета минис,гровРеспублики Беларусь от l5.03.2012 Nэ229);
- паспорт на изделие;
- Удостоверениеогосударственнойгигиеническойрегистрации;
- копию сертификата соответствия на изделие;- документ, подтверждающий соответствие ткани;- документы, подтверждающие полномочия )п{астника нареализацию товаров (договор поручения, доверенность, письма, выданныепроизводителем и другие), в слуrае, если rrастником будут предлага:гьсятовары не собственного производства.
9, Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивныхпараметроВ закупаемыХ товароВ (работ, услуг): .rро""rор-инспекторорганизационно-фармацевтического отдела Зданови, д""ч днтоно_вна+375 (152) 73_10-58.
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10, При необходимости иные сведения: обязательс'во о вклюlчениив договОр пункТа об использовании цветовой схемы и lIизайна моделихалата исключительно для Гродненского руП <<Фармация>>.

12. Условия платежа: ких
ТТН подпи

13, Ваrrюта, в которой должна быть выражена цена предло}кения:
белорчсские рyбли.

Электронная почта : ofo@farmacia. Ьу

СоСТАВИЛ:
Провизор-инспектор
организационно-фармацевтического
отдела
<<6 декабря 2О22r.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник организационно-
фармацевтиче скою отдела
<<об декабря 2022г.

"4r 
- А.А.Зданович

Т.Б.Маручек

Т.П.Пилюцкаяt

И.И[.Халько

Главный бухгалтер
<<06> декабря 2022г.

Юрисконсульт юридической |руппы
<<0Б декабря 2022г.
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