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Приглашение к участию в процедуре закупки оборудования:
Дозиметр-радиометр (МКС-АТ6130 или аналог)
за счет средств проекта международной технической помощи
«Обучение на основе передового опыта стран ЕС в области
радиационной защиты и культуры ядерной безопасности
для белорусского академического сообщества» (RADIUM)»
Учреждение образования «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы» приглашает принять участие в процедуре закупки
оборудования: Дозиметр радиометр (МКС-АТ6130 или аналог) за счет
средств проекта международной технической помощи «Обучение на основе
передового опыта стран ЕС в области радиационной защиты и культуры
ядерной безопасности для белорусского академического сообщества»
(RADIUM)».
Сведение о предмете закупки.
Дозиметр-радиометр, количество: 15 шт. (Дозиметр-радиометр (МКСАТ6130 или аналог) в количестве - 15 шт.
Требования к закупке определяются Техническим заданием от
16.07.2021.
Порядок предоставления предложений от участников закупки и
процедура закупки.
Свое коммерческое предложение (с подробным описанием) Вы можете
направить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22 (каб.Пба) в срок до
04.08.2021 до 17.00 в конверте в запечатанном виде. Предложение должно
быть подписано руководителем организации. Вскрытие конвертов будет
осуществляться комиссионно 05.08.2021 в 14.00.
Отсутствие предложения в указанные сроки будет считаться как отказ
от участия в процедуре закупки.
Процедура закупки оборудования - _из
одного источника с
проведением маркетингового исследования конъектуры рынка.

ГД, з. 337, т. 7000 экз.

Обращаем Ваше внимание, участник предоставляет одно предложение
на закупку.
Фамилия, имя, отчество контактного лица и номер контактного
телефона: Валько Наталья Георгиевна (80297841915), Белко Алеся
Леонтьевна (80152731954).
Информация о закупке размещена на сайте проекта radium.by в разделе
«Новости» и на сайте ГрГУ им. Янки Купалы grsu.by в разделе «Тендеры».
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