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Техническое задание
на приобретение выставочного оборудования

Основание:
Приобретение товара осуществляется для реализации проекта номер 

PLBU.01.01.00-BY-1069/20-00 «Культура региона Беловежской пущи -  через 
общее наследие к трансграничному сотрудничеству» в рамках Программы 
трансграничного сотрудничества «Польша -  Беларусь -  Украина 2014-2020». 
Проект зарегистрирован в базе данных проектов и программ международной 
технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь 15 
сентября 2021 г. под регистрационным номером 2/21/001145.
Предъявляемые к товару требования:

Наименование
товара

Колич
ество

Технические характеристики

Набор
выставочного 
оборудования 
(столы с 
навесами и 
скамейками)

12
компл.

Тип оборудования и его назначение: выставочное 
(разборное) оборудование предназначено для 
демонстрации товаров на уличных выставках 
Основные составные части комплекта 
оборудования: 
столешница -  1 шт.
основание под столешницу в сборе -  2 шт. 
стойка под навес в сборе -  2 шт. 
навес из тента -  1 шт. 
скамейка разборная -  1 шт.
Габарит ные размеры составных частей (Ш хДхВ):
столешница -  800x2500x55 мм.
основание под столешницу в сборе -  560x800x830
мм.
навес из тента -  2000x2500x545 мм. 
скамейка разборная -  300x2000x440 мм.
(Ш хВхТ):
стойка под навес в сборе -  400x2100x70 мм. 
Общие габаритные изделия выставочного 
оборудования в сборе (ДхШхВ) -  2500x2000x2410 
мм.
Остальные характ ерист ики
Изготовлено из деревянной обрезной доски и бруса, 
обработанных защитно-декоративным покрытием 
для древесины от биопоражений (гниения, плесени, 
грибка, синевы), от ультрафиолетового излучения 
(потемнения, выгорания), от атмосферных



воздействий, в качестве навеса используется тент 
зеленого цвета.
Время сборки 1 комплекта составляет не более 15 
минут. Все элементы оборудования 
взаимозаменяемые.
Прилоэкетге^ чертеж  оборудования на ] л. в 1 экз.

Условия и сроки выполнения работ:
Срок поставки оборудования -  до 01.05.2022.
Место поставки оборудования -  Брестская область, г. Пружаны.
Доставка и сборка -  за счет поставщика.
Гарантийный срок эксплуатации выставочного оборудования 12 месяцев 

с момента ввода в эксплуатацию.
Критерии оценки ценовых предложений:

Самая низкая цена при полном соответствии с предъявляемым к товару 
требованиям, избегая какого-либо конфликта интересов.
Список документов, которые должны быть представлены:

Ценовое предложение с обязательным указанием полного названия 
юридического лица и контактными данными.
Условия оплаты:

на расчетный счет Исполнителя безналичным платежом, предоплата в 
размере 50 % производится в течение 10-ти банковских дней с момента 
подписания Сторонами договора купли-продажи № 10/1 в белорусских рублях;

оплата без НДС согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22 
октября 2003 г. № 460 «О международной технической помощи,
предоставляемой Республике Беларусь».
Срок подачи ценовых предложений:

До 3 февраля 2022 г. по e-mail: kultura_pruzhan@brest.by и почтовому 
адресу: 225133, Брестская область, г. Пружаны, ул. Советская, 10.
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