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2Оj{г.

мация))
арецкая

1. Наименование, количество (объем), технические характеt)истики подлежащих закупке
товароВ фабоЦ услуг): выполнеЕие работ по первичной переработке электронной, бытовой и
лругой техники, лома И отходоВ с целью извлечения драгоценных MeTmIлoB для
республиканских юсударственных нужд и оказания услуг по проведению расчетов.
2. Код окРБ 007 -20]12: 38.32.11.200.
3. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: изучение конъюнктуры рынка,
приказ Гродненского РУП <<Фармацпя> от 02.04.2019 М 159.
4. Место поставки то
скlая область.
; услуг): г. l родно,
5. Ориентировочные сроки поставки: по согласованию сторон. в соответсLвие с
условиями
договоDа.
6, Ориентировоlтн€UI lэтоимость закупки: 45001.00 BYN (Четыре тысячы rпятьсот
белорусских руб.пей 00 копеек).
7.Критерии для выбора наилучшего предложенIdя и поставIцика: наиNIеньшая стоимость,
наилучшие условия оплаты при полном соответствииt треб!,емым техническим

ц+ЕаццддL
8. Перечень

_ъ

дс)кументов и сведений, которые участникlа должI{ы предоста,вить в
подтверждение своих данных (технологических, квал:ификационных и иных):

свидетельствО
|0 гос)lдаРственноЙ
ЮРИДIIч(еского лица. спецIIальное
регистрацлlИ
разреш ение (лицензия]t
9. Контактное лицо для разъяснения технических, конструкти]]ных параметров зак},паемых
товароВ (работ, )/слуг): начальник грYtIпщ по ,t/чету_ основных средств и мат€)риалов
Цвирко Е.А. 80152 62-бi1_1б.
10. При необхо2lимости иные сведения: доставlка оборудования осуществляются по
соглflсовflнию Ст,Oрон. в соответствие с условиями договора.
1 l. Источник
финансирования закупки: собственные средства.
12. Условия платежа: по договоренности сторон9
13. Валюта, в которой долхtна быть выражена цена ]предложения:: белорусские
р},бли.
l4. Элекгронная почта: llhаrmасiа @ mail. grodno.|ry
15. ffопуск юридических и физических лиц: Участником прtlцедуры пrожет быть, любое
юридическое илдl$цздrческое лицо. в том чlлс.пе индивлrд.уальный предприни]иатель.

независимо от _врдддrизационно-правовой фtlрмы. формы собственности.

NtecTa

нахождения и NцýIа.-IIроисхождения капитала. которое соответствует требопiанtlям,
установленным -д---Задании на закупку. за исключенIlем юDидическtлх лиц и
индивидуальны}i_црсдпринимателей. физическlпх лиц. у которых имеется не(колько

- ОРГlНИЗДЦИЯ. ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ ПРедпDиниматель находится в процессе ликвrIдации.
реорганизации

или

признания

в

установленном

законодательными

актами

lýтраны

- участник. предоставивший
недостоверную инФlормацию о себе. предмете зацупlцц;
оDганизация.
индивидYальный
предприниматель.
физическое
лиItо

не

закчпки:
16. СписоК производИтелой, включеннЫх в РегисТр

произвОдителей,*up* 1рабоц
и
их сбытовьIх организаций (официальных торговьIх представителей), любirх иньж услуг)
известных
потенциiLпьных п,оставп{иков (подрядчиков, испольtителей):

Sаdанuе на закупlцу tрсmавuл:
Начальник групtпы по учету основных
средств II материалов
CoanacoBaHHo:
Главный бухгал,тер

Юрисконсульт юридической группы

Е.А.Щвирко

