Приложение № 2
к извещению запросу цен

Техническое задание
на поставку электроматериалов
Раздел. 1 Общие требования
1. Предмет закупки:Предметом настоящего открытого запроса цен является право
заключения договорана поставку электроматериалов.
1.1. Цели использования результатов работ: Обеспечение комфортного проживания
жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности
жилого фонда.
2. Предмет договора: На поставку электроматериалов.
3. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района».
4. Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной
форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ « О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках
ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
5. Источник финансирования: средства Заказчика.
6. Начальная (максимальная) цена договора:345 834,00 руб. (Триста сорок пять тысяч
восемьсот тридцать четыре рубля 00 копеек).Российский рубль.
7. Порядок формирование цены договора:
7.1. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. Цена договора
включает в себя все затраты исполнителя (поставщика) по договору, включая расходы, налоги,
сборы, прочие платежи. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со
стороны Заказчика.
7.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная
Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение
относительно начальной (максимальной) цены.
7.3. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на
упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента
пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной
(максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
8.Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого запроса цен:3190290 Прочее электрооборудование, не включенное в другие группировки.
9. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:
9.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании выставленного в адрес Заказчика счета на оплату.
9.2. Оплата производится с отсрочкой платежа на 3 месяца после подписания
Заказчиком товарно-транспортной
накладной, соответствующей заявке Заказчика.
Авансирование не предусмотрено.
10. Место поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем
доставки Товара автомобильным транспортом
на место назначения - объект Покупателя,
расположенных по адресам:

1.
2.
3.
4.
5.

РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Народная д. 47 корп.5 – ЖЭС 5;
РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.25 корп.1 – ЖЭС 6;
РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Подвойского д.16 корп.1 – ЖЭС 7;
РФ, г.Санкт-Петербург, пр.Солидарности д.11 корп.1 – ЖЭС 8;
РФ, г.Санкт-Петербург, Крупская д.7 – ЖЭС 21

Ответственное лицо: Домичева Тамара Павловна, тел.: 447-1096
11.Сроки поставки товара: Срок поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подачи Заявки Заказчиком.
Окончательный срок до 30.10.2013 год
Поставщик имеет право поставить Товар раньше срока.
Права собственности на Товар переходит, если иное не предусмотрено в Спецификациях,
в момент поставки товара на склад Покупателя.
12. Приемка товара: Приемка Покупателем поставляемого Товара по количеству, качеству
и ассортименту производить в день поставки товара в месте, указанном Поставщиком в Заявке на
поставку Товара.Факт приемки партии Товара фиксируется Покупателем в товарной и
транспортной накладных. При этом экземпляры накладных Поставщика передается лицу,
уполномоченному Поставщиком осуществлять передачу Товара покупателю.
13. Техническая характеристика товаров:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

Наименование товара и
функциональные
характеристики товаров
Лампа ЛН-40 (220-230В)
Лисма
Автоматические
выключатели ИЭК 1х16А
Автоматические
выключатели ИЭК 1х25А
Автоматические
выключатели ИЭК 1х63А
Автоматические
выключатели ИЭК 1х100А
Автоматические
выключатели ИЭК 1х80А
Автоматические
выключатели ИЭК 2х40А
Автоматические
выключатели ИЭК 3х63А
Автоматические
выключатели ИЭК 3х100А
Автоматические
выключатели АЕ2056/100А
Переключатель ППБ34/400А (на текстолите с
выносным приводом на
переднюю панель)
Переключатель ППБ32/250А (на текстолите с
выносным приводом на
переднюю панель)
Светильник НББ-6160
(пластик заряж.ПТП
КОМПЛЕКТ)

Ед.изм.

Количество

Цена за
ед. (руб.)

Сумма
(руб.)

шт.

5 000

10,50

52 500,00

шт.

60

55,00

3 300,00

шт.

60

59,00

3 540,00

шт.

48

67,00

3 216,00

шт.

60

282,00

16 920,00

шт.

48

250,00

12 000,00

шт.

12

110,00

1 320,00

шт.

12

182,00

2 184,00

шт.

12

732,00

8 784,00

шт.

5

1 230,00

6 150,00

шт.

2

12 600,00

25 200,00

шт.

2

9 600,00

19 200,00

шт.

600

113,00

67 800,00

14

Рассеиватель к НББ-6160
(пластик)
15 Эл.лампы ДРЛ 250
16 Фотореле ФР-601
17 Фотореле ФР-2Э
18 Реле времени ПИК-2М
19 Магнитный пускатель
ПМЕ071
20 Провод АППВ 2х2,5 мм2
(Севкабель)
ИТОГО

шт.

400

48,00

19 200,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

48
20
20
10
40

265,00
520,00
720,00
3 300,00
450,00

12 720,00
10 400,00
14 400,00
33 000,00
18 000,00

м

2 000

8,00

16 000,00
345 834,00
руб.

Раздел №2 Технического задания
Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам и
иным потребительским свойствам выполняемой и безопасности услуг
2.1. Требования к материалам. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты,
сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также
иным
требованиямсертификации,
безопасности
(санитарным
нормам
и
правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Безопасность работ:
Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать
требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,
соответствовать требованиям ГОСТа.
2.3. Требования к упаковке товара:
Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи
во время транспортировки и хранения. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и
пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской
Федерации.
Раздел №3 Технического задания
Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара
3.1.Требования к качеству поставки товара:
При обнаружение ненадлежащего качества поставленного Товара, покупатель в течение 1 (одного)
календарного дня с момента обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу или
письмом) уведомляет об этом Поставщика.
Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления
соответствующего акта и согласование дальнейших действий Сторон по урегулированию
возникшей ситуации.
В случае споров о качестве поставленных товаров производиться экспертиза за счет
стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателей и по её
результатам установлено ненадлежащее качество поставляемого товара, Поставщик обязан
возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения её результатов.
3.2. Требования по сроку гарантий качества товара:
Гарантийный срок хранения поставляемого Товара составляет не менее 12 (Двенадцати)
месяцев с даты поставки Товара.

