1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает
согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в
электронной форме на право заключения государственного контракта на «Поставка элементов благоустройства на территории Спортивного
бульвара по адресу: г. Зеленоград, ул. Сосновая аллея д.8» (реестровый номер закупки 0373200012318000309 ), на условиях,
предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

Примечание [L1]: Согласие
выражается в отношении первой части
заявки

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные
сведения о товаре:
№
п/п

Наименование
товара
Скамья парковая
деревянная, без
спинки

1.

Указание на
товарный знак
(модель,
производитель)

Технические характеристики
Требуемый параметр

Длина
Ширина
Высота
Количество
оснований
Длина
основания
Ширина
основания
Высота
основания

Требуемое значение

от 1500 до 2000

Значение,
предлагаемое
участником

Ед.
изм.

1550

мм

от 359 до 401
от 459 до 461
бетонных [2]

360
460
2

мм
мм
шт

бетонного от 359 до 401

360

мм

бетонного от 359 до 401

360

мм

бетонного от 459 до 461

460

мм

Сведения о
сертификации

Примечание [L2]: Советуем указать
Страну и товарный знак в данной графе

Материал
оснований

бетонных [Галька,
натуральных
крашеный бетон]

Цвет
бетонных [Красный гранит]
оснований
Фракция гальки
[от 3 до 15]

Качели-диван
парковые.
2

крошка Галька, крошка
камней, натуральных
камней,
крашеный
бетон
Красный
гранит
от 3 до 15
мм

Вес изделия
от 275
Внутренний
радиус [120]
закругления скамейки

280
120

кг
°

Длина
Ширина
Высота
Наружный
размер
стороны
профильной
трубы каркаса
Толщина
стенки
профильной трубы
Цвет
металлического
каркаса
Вид трубы , из которой
выполнен
Элемент
«Балка»
Условный проход (dy)
трубы Элемента «Балки»
Наружный
диаметр
трубы (Dh) Элемента
«Балки»
Толщина стенки трубы
Элемента «Балки»

от 1999 до 2001
от 1639 до 1641
не менее 1900
60; 40; 80

2000
1640
1900
40

мм
мм
мм
мм

2; 3

2

мм

Примечание [L3]: Советуем указать
Страну и товарный знак в данной графе

черный глянцевый; черный черный
матовый
матовый
обыкновенная; усиленная
обыкновенная

40; 32; 50

40

мм

48; 42.3; 60

48

мм

3.2; 3.5; 4.0; 4.5

4.0

мм

Примечание [L4]: В соответствии с
ГОСТ 3262 для обыкновенной трубы с
условным проходом 40 толщина стенки
составляет 3,5 мм

марка
прутка

металлического

[ф14 марки Д16Т]

ф14
Д16Т

марки

Художественные
декоративные элементы
по сторонам качелей
толщина
стали
Березового листа
Диаметр чашки листа
Глубина листа
оформление листа

[березовые листья]

березовые
листья

не менее 5

5

мм

[50]
[17]
[Текстурное оформление]

мм
мм

Подвес состоит из досок

[Хвойных пород]

Размер доски ширина

90;100

50
17
Текстурное
оформление
Хвойных
пород
90

Размер доски высота
Длина доски
Защитное
покрытие
досок

40; 50
от 1460

мм
мм

Материал крыши

[сотовый поликарбонат]

40
1465
тонирующий
лак,
антивандальн
ый
полиуретанов
ый лак
сотовый
поликарбонат
6
40

мм

2

мм

[тонирующий лак,
антивандальный
полиуретановый лак]

Толщина
сотового 6; 8; 10
поликарбоната
ширина
защитной не менее 40
пластины
Толщина
защитной Не менее 2
пластины

мм

мм

Примечание [L5]: В соответствии с
ГОСТ 24454-80 ширина доски 90 мм
отсутствует, предлагаем указать ширину
100 мм
Примечание [L6]: Предлагаем
указать длину доски той же длины, как и
показатель длина (первый показатель в
данном пункте), а именно: 2000 мм. Что
не будет противоречить инструкции

Форма крыши

[полукруглая]

Цепь
короткозвенная [6]
сечением
[Полиуретановая трубка]
Зашита на цепи
Крепление
Крепеж в брусчатку

[В брусчатку]

[анкер строительный
х 100]

полукруглая
6
Полиуретанов
ая трубка
В брусчатку
М14 анкер

строительный
М14 х 100

Количество анкеров для Не менее 4
4
одних качелей
Крепление
элементов сварка;
болтовое болтовое
соединение и
качелей между собой
соединение и сварка
Швы сварки
Болты для крепления
элементов
качелей
между собой (в случае
использования болтового
соединения)
Гайка для крепления
элементов
качелей
между собой (в случае
использования болтового
соединения)

[гладкие]
[М14х60 ]

мм

шт

сварка
гладкие
М14х60

самоконтрящаяс

[самоконтрящаяся
с яс
полиуретановой
полиуретановой вставкой]
вставкой

В случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных законодательством о размещении заказов случаях, обязуемся при исполнении
контракта предъявить сертификат, подтверждающий характеристики товара.
Сведения о качестве: Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, техническим условиям и нормативной документации, утвержденным в
отношении данного вида товара, и наличием документов подтверждающих соответствие качества, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
Поставляемый товар имеет сертификат, который предоставляется Заказчику при поставке вместе с Товаром.
Страна происхождения товара: Российская Федерация (643)

Примечание СПЕЦИАЛИСТА:
Так же в техническом задании указаны требования, которые должны присутствовать в заявке:
п.1 Скамья парковая деревянная, без спинки.
Сидение скамейки - деревянные бруски на металлическом каркасе.
Лак по дереву – защитное масло лазурь OSMO c UF фильтром либо аналог.
п.2 Качели-диван парковые
Основной каркас выполнен из профильной трубы ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные.
Использование антивандального лака защищает изделие от воздействия: краски из баллончиков, маркеры
Подвес качелей выполнен из ВГП Dy 20;25
Подпятник на качелях толщина металла не менее 5 мм
Так же в техническом задании указано требования к товарам, которые тоже должны присутствовать в заявке:
Товар должен быть новым, качественным. Поставляемые товары не должны быть восстановленными и иметь дефекты изготовления. Год выпуска не ранее 2017г.
Не допускается поставка товара бывшего в употреблении, с консервации, восстановленного, выставочных образцов. Поверхность товаров не должна иметь
трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид или препятствующих нормальной работе. Подвижные элементы товара
должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.
Поставляемый товар должен быть в фирменной невскрытой упаковке, комплектным, поставляться с крепежными элементами.
Комплект эксплуатационных документов должен содержать руководство по эксплуатации и монтажу, паспорт монтажа

