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респубrlиIliанское унитарное предприятие кФармация>>;
1.2. место нахождения: 2З002З, Республика Беларусь, Гродненская обл., г.
Гродно, ул. Ожешко,1 1;

1 .3. фамилия ) им1 отчество контактного лица: Гаврильчик .Щмитрий
Николаевич;
1.4. номер контактного телефона 8(0 |52) 62-2l -б8;
1.5. адрес электронной почты: pharmacia@mail.grodno.by ;

2. Сведения о заказе:
Услуги по ремонту систем кондиционирования воздуха на объектах
Заказчика по г. Гродно и Гродненской области .

3. Наименование и количество объектов:
Объекты ремонта булут определены соtласно выездных листов по
проведенному ранее техническому обслужиI]анию (ТО) кондиционеров, и
заявок на ремонт в ]lроцессе экспJц/атацирt.

4. Требования к сроку выполнения закiаза:
Начало: апрель 202Iг.
окончание: 31 мая 2022г.

5. Сроки, место и
предложений:
2З002З, Республика Беларусь,
1 1 в приемную руководителя, до 10.00 $0.0,|.202l;

6. Требования к участникам:
1) Копия свидетельства о государственной регистрации предпри я^гия;

2) Опыт выполнения р:лбот с системами
холодоснабжения/кондициониров ания, ]Je менее 2 лет.
З) Прейскурант цеI{ на услуги, согласно Пер,9qцр работ (Приложение 1);
4) Производственно-технический потенциiал участника (наличие или
возможность аренды (с документzlпьЕtым подтверждением) требуемых
основных средств, их состояние, использование
технологий и лругое);
4) Наличие сотрудников, привлекаемых для выполнения

порядок представления коммерческих

Гродненская обл., г. Гродно, ул. Ожешко,

прогрессивных

предмета заказа,

ЗАДАНИЕ НА ЗАК:УПКУ
услуг по ремонту систем конд(иционирования

1. Сведения о закzвчике:
1.1. полное наименование: Гродненское торгово-производственное

(с указанием времени работы по специа_пtьности и их специапизации,



необходи]иые материапьные ресурсы.
Стоимость услуг автовышки (при

4r) соглЕtсовывается с Заказчиком и
нительно на основании счет-фактур;

необходимости, при высоте более
опJIiачивается закzLзчиком допол-

профессионzLгIьно-ква-пификационный сос,гав). Представить список
сотрудни}[ов.

7. Ориентировочная стоимость - rle более 29 000,00 рублей (двадцать

девять тысяtI рублей 00 копеек).
8. Условия пJIатежей по договору:

в течение 20 банковских дней с -момента подписания акта сдачи-
приемки Еtыполненных работ оберtми стOронiами.

9. lПорядок авансирования: I]елевые и текущие авансы не
предоставляются.

10. l{сточник финансирования закупкуt: -- собственные средства.
11. Обеспечение материальными ресурсами:
Подрядчик обязуется приобрести и обеспечить поставку на объект

12. Требования к н€Lпичию в случаях, установленных
законодательством, декларации о соотвотствии или сертификата
соответствия товаров (работ, услуг) и иные тlэебования, устанавливаемые
организатором закупки с учетом особенносlгей предмета заказа:

- соответствие исполнительно-техническоlй дlокументации действующим
ТНПА;

13. Заключение договора:
Щог<lвор заключается по резулLтатiам анzLпиза предоставленных

коммерческих предложений от потенциаJIьных подрядчиков с учетом
требованиЙ, изложенных в настоящем задании, а также существенных

Юрисконсульт юридической группы
Начальник отдела
по технич:еской эксплуат ации

условий, оговоренных в приглашении

Задание на закупку услуг подготовил:
Инженер-энергетик

согласовано:
Главный бухгалтер

на участие.

.Н.Гаврильчик

Т.П.Пилюцкая
И.И.Халько

и ремонтно-строительным работам .Б.Змитрукевич


