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Приглашение к участию в процедуре 
закупки оборудования

Учреждение образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники» приглашает принять 
участие в процедуре закупки (№ 2021-939228 на площадке
ШрзД/юейаёе.Ъу; ЦКЬ:Ьйрз://1се1гаёе.Ьу/1епёег5/а11/у1елу/939228) за счет 
средств проекта международной технической помощи 609721-ЕРР-1-2019- 
1-1Т-ЕРРКА2-СВНЕ-1Р «Обучение на основе передового опыта стран ЕС в 
области радиационной защиты и культуры ядерной безопасности для 
белорусского академического сообщества» (КАБ1ЦМ)».

Сведения о предмете закупки:
Лот № 1 -  Гамма-радиометр в количестве 1 шт.
Лот № 2 -  Прибор комбинированный (для контроля радиационной 

обстановки) в количестве 2 шт.
Лот № 3 -  Тепловизор в количестве 2 шт.
Лот № 4 -  Метеометр в количестве 1 шт.
Лот № 5 -  Шумомер-виброметр в количестве 1 шт.
Лот № 6 -  Анализатор влажности в количестве 1 шт.
Лот № 7 -  Вискозиметр в количестве 3 комплект
Лот № 8 -  Ноутбук в количестве 4 комплект
Лот № 9 -  РТ2-камера в количестве 2 шт.
Лот № 10 -  Сетевой накопитель в комплекте в количестве 1 

комплект

Требования к закупке оборудования определяются заданием на 
закупку от 27.10.2021, размещенным на площадке.

Порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи 
предложений на участие в процедуре закупки: Предложения участников



принимаются в письменном виде, в закрытом конверте с пометкой «Запрос
ценовых предложений №_____ на закупку Лот №_____________» по
адресу: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 4, каб. 407, 
по 22.11.2021 до 10.00. Срок действия предложения не менее 60 
календарных дней. Предложение должно быть подписано руководителем 
организации.

Дата окончания срока предоставления участникам процедуры 
закупки разъяснений положений документации о закупке: по 19.11.2021 по 
тел. (017) 293-89-48, 293-85-45, кафедра электроники, абатоуюЬ@Ъ8шг.Ъу; 
ответственный исполнитель Адамович Вадим Евгеньевич.

Процедура закупки оборудования: запрос ценовых предложений.
Обращаем Ваше внимание, каждый участник вправе представить 

только одно ценовое предложение, которое не может быть впоследствии 
им изменено.

Информация о закупке размещена на сайте проекта гаёшт.Ъу в 
разделе «Новости» и на сайте БГУИР Ъзшг.Ъу разделе «КАЕ)1ЦМ».

Проректор по учебной работе, 
руководитель проекта В.А.Рыбак

Заведующий кафедрой, 
заместитель руководителя проекта С.М.Сацук

Адамович В.Е. 
+375 17 293-89-48


