
гене]рального директора
PY]l "Фармация"

(Т.А.Зарецкая)

1 .Наименов€lние, количество (объем) подлежащих зак}.пке товаров (рабiот, услуг): ltомплект

Витрина
1550х450х2100

Верх :,Щвери стекJIянные купе < СенГтор>, .T.KJUIHH"'" 
'оrrйЗ-*толщиной 8 мм, цоколь - цвет темно-серый. Все стекло -закаленное. Светодиодный светильниtri, выполЕенный на основе

aлюминиевого профиля со светораосеивающим экраном из
матового ПВХ Низ - направJuIющие пOлного выдвижения GTV,
передняlI панель витрины - декоратIлвный бумажно-слоистый
пластик Formika (белый глянец). Количество выдвижных ящиков
- 4шт. лдсП 18мМ пр-ва EGGER цвет,белЫй базовый, ручки из
iUIюминия (м/о расстояние 160мм). Ви,трина устанавливается на
метi}ллических реryлируемых опорах высотой не менее

Стеллаж
1000х450х2100 глянец)' лдсП 18мм пр-Ва EGGER цвет белЫй базовый, ручкииз iLпюминия (м/о расстояние 160мм). Стеллаж устанавливаетсяна метiIллических регулируемьж опорах высотой не менее

100мм.

13итри на-прилавок
2580х8O0х1 800

Рецептара от покупателя отдеJIяет .акаленное поrrrройп"*
стекJIо с вырезом толщиной не менее 8мм. Передняя панель кас-
сы - декоРативныЙ бумажно-Слоистый, пластик Formika (белый
глянец).На передней панели размещен логотип. лдсП 18мм пр-
ва EGGER цвет белый базовый. Кромка: пвх 2211,0, 22l2:O,
4212,0. Столешница - пластик. Выдвижной ящик 1шт. По обе
стороны рабочего места расположеш;I витрины: верх стекJIо
8мм.3-полки,низ 8 шуфляд. Металличе(}кие реryлируемые опоры
высотой не менее 100мм.

Стеллаж
900хбOOх2400

Верх -6 полок открытых рuзп,ой .пуб"rrrr. Н* - 14,rц"-ц у"r*новленных на направляюlци}: полного ]]ыдви)кения GТV (аналог
Tandem), комплектуются перегородками из стекJIа. Фасады вы-
движных ящиков - декоративный буlчrажно-слоистый пластик
Formika (белый глянец).Л.ЩСП 18мм пр-ва EGGER цвет белый
базовьй, ручки из ilлюминия (м/о расс'ояние 160мм). Металли-
ческие реryлируемые опоры высотой ]:Ie менее l00MM Кромка:
пtsх 2211,0.
Стекло 8мм Кол-во полок 5шт

полного выдвижения GтV (ана-гrог Tzrndem).



ЛДСП 18мм пр-ва EGGER ц"е, о@
iшюминия (м/о расстояние J,60MM). Метал.тtические
реryлируемые опоры высотой не менее l00MM Кромка: ПВХ
22l|,0.

7
Стел:rаж
800х8O0х2400

берх -о полок открытых. Низ - дверIr рас''ашные. Л.Щ()П 18мй
пр-ва EGGER цвет белый базовый, ручки из Еtлюминия (.м/о рас-стояние l60MM). Металлические реryлIrруемые опоры высотой не
менее l00MM Кромка: ПВХ 2211.0.

1

8

Стеллаж
400х2O0х2400

U полок открытых лдсП 18мм пр-ва EGGER цвет белый
базовьй. Метшlлические реryлируемые опоры высотой не менее
100мм. Кромка: ПВХ 2211,0,

1

9
Шкаф
б50х600х1900

ШКаф гардеробный и хозинвентаря. :@
ные. Л,.ЩСП 18мм пр-ва EGGER цвет белый базовый, ручки из
tUIюминия (м/о расстояние 160мм). I\4еталлические реryлируе-
мые опоры высотой не менее 100мм Кромка: пвх2211.0.

2

10
Антресоль
650х600х500

,Щвери распашные. Л.ЩСП 18мм'р-uuffi
вый, ручки из Еtлюминия (м/о расстояние 160мм). Кромка: ПВХ
22l1,0.

2

11

Стеллаж
650хбO0х2400

Jll(Urr IEMM пр-ва EGGER цвет белый базовый. Кромка: ПВХ
22/ 1,0.Мя размещения холодильников.

1

12
Стол
2ЗOOх600х850

НижняЯ частЬ комплект,Уется тумбойt с ра,спашным фасадопл.
Столешница - ПФ 38мм пр-ва EGGER ц"еi белurй, кромка: ПВХ
22/2,0 Ручклr рIз алюминия (м/о рассто]{ние 160пrм), ЛЩСП l8MM
пр-ва EGGER цвет белый бшовый. Кромка: IIB)*22l1,0,|22/2,0B
к9I"Iцд9ý]9_дерамическая мойка врезная.

1

13
ПолкаL навеснаJI
760х3O0х950

лверI{ распашные. лд(]П 18мм пр-ва EGGER цвет белыи
базовый, ручки из аJIюминия (м/о ра()стоянI{е l60MM). JKpoMKa:
цвх ZZZ|,O.M."r" дr и элеIс.рощита.

J

ОбОРУДОВаНИе ДОЛЖЕО бьrгь качественным, эргономичным, оruББlu"r*рrь
гигиеническиМ требованияМ дJUI Ештек, безопасньШ В ЭКСпJý/атации, учитыватьпроизводственно-технологический характер использования, иметь дизайн кJIассического
стиJuL .щолжна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементап4 оборудованиrI при
проведении санитарной обработки. Все замки дверей из Л.щсп, и пластика открывчlютсяодним ключом.

(Эбязат е-цьный выезд специilлисllа для контрольного обмера.
,щопускается внесение изменений в цветовые решения по указанным материала.м в ходе

проtrlа,ботки ttроекта на обr,екте, а так же корректировка разп,Iеров после контрольных
замер()в, но ,цо момента закл}очения договора.
2. Код окРБ (l07-2012:31.01.13.
3, ВиД процедуры закупки и обоснование его вь(5ора: изученlIе коныоtIктуры рынка,прикаtз Гродlненского РУп <<Фармация> от 02.04.2alý лъ 159./п4,1ара,нтиЙные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.):;}б(тридцать, шесть)
кал()ндарных месяцев с мопIеIIта поставкп товара.
5,Мс:с'о поставки товаров (работ, услуг): urrr.*Ъ J\t157, распо.поженная по адресу: ул.
Щц __б.Ориентировочные сроки поставки :

7.Ориtэнтировочная стоимостЬ закупкI{: 29 000.00 вl,tч(zq йсяч ,руýд9!i 00 копеек).
8,Критерии ,цJIя выбора наиJIучшего предложения и поставщрIка: наименьшая стоимость,
наилуtIшие условия оплат,ы, наилучший срок гflрантии при пoлHoM соответствии
требуемым,гехническим требованrrям. __



9.Пеlэечень документов и
подт]вержд()ние своих данных

сведений, которые участники должны предоставить в
(технологических, квалификационных и иньrх): плаtн-схему

н

(завлlзированы) заведующей данной аптеки.

1l_Y::".::"л'_'j1: е РiВЪЯСНеНИя технич:.у}, конструктивных параo.Iетров закупаемьж
товаров (ра.боц услуг): 75-
95 мтс),8 ll 1 52 62-01 -2з.
10.I1ри несlбходимости иные доставка и погрузочно-Dазгрузочные работы.

1З._Валюта, в которой должIIа быть выtrrажена цена предложения: !iелоруýýr{д9лублIL
14.Элеюро]{нzш почта: pharmacia @m:lil. grodno.by,
15, .д[опуск юридических и физических лиц: Участником прощедуры может быr:ь любоеюридическс)е или физическое лицо, в том числе индивидуаJIьный предприниматель,
незilвисимо от организационно-правовой формы, фо,рмы собственности, места нахо]кдения иMecTat прорtсхождения капIIтzLIIа' которое соответствуеТ требованияпt, установленным взадании на закупкУ, за исклк)чениеМ юридических лиц и индивидуЕUIьных предпринймателей.
физи,rеских JIиц, у которых имеется несколько илI{ хотя бы Йrн из 

'ризнаков 
исходя из

указанного .нI{же перечня:
- органиЗация, индивидуаJrьный предприниматель находится в процессе ликвидации,
реорганизации или признания в уста}Iовленном законодательными ак]гами страны (места)
регистрации порядке эконоN,{ически несостоятельным (банкротом);
- учаtстник. предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
- орl,анизащия, индивидуttльный предприниматель, физическое лицо не соответс.гвующие
требованияN{, предЪявляемым законодательством Республики Бrэларусь к осуществлению
поста.вки то'аров, являющихся предметом настоящеii закупки;- пр(эдложения участников' которые нарушили условия предыд,/щих дого]]оров с
фодцненскил,r РУП кФармация) могут б.ыть оiклонены 6". рu."rотрения;
1 7.}'частник обязан предос.гавить:
_ сврIдетельство о государственной регистрации;
- докумеНТIDI, ПОДТВерждающИе полнс)мОчия учасТ.ника на реал:изаци]о товаров (договор
пор},чения, доверенность, письма, выданные производителем йr друг,ие), " Ъпуrua, a"n"

Coz,,lacoBaHtlo:
Главный бухгалтер

Аа"'

(ttоряdсlк оплаlпьl а uсmочнlлк
Начальник организацпонно-
фармацевтического отдела е. '.Б.Мар;учек

З.И.Побережна,я

Т.П.Пилпrцкая

заведующий аптекой Л!3 п

Юрисконсульт юридической груп И.И.Халько

3adaHae на закупку сосmавuл:
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