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Запрос на предоставление ценовой информации
Заказчик: ГБОУ СПО ТО ТКК им. Н.А.Львова
Адрес направления ценового предложения: 170002, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19.
Наименование, характеристика оказания услуг:
Наименование услуг
Приобретение направляющего поручня на территории в рамках плана
реализации мероприятий Программы «Доступная среда».
Поручни служат для удобства и комфорта во время передвижения
людей с ограниченными возможностями. Это касается как инвалидов
по зрению, так и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Поручни обеспечивают необходимую поддержку и опору при ходьбе,
стоянии и сидении.
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шт

Кол-во
73

Технические характеристики услуги
№
п/н
1

Наименование параметра
Направляющие поручни на территории

Ед.изм.
шт

Кол-во
73

Горизонтальные поручни:
- материал - нержавеющая полированная сталь;
- профильная труба о не менее 50мм;
- высокая износоустойчивость;
- не подвергается коррозии;
-огнеустойчивость;
Гарантийный срок - 12 месяцев
В ответе на запрос необходимо прописать характеристики с указанием конкретных показателей.
Место доставки товара: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19
Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, не должен быть бывшим в употреблении,
восстановленным, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, качество
товара должно соответствовать ГОСТ, предусмотренного для данного вида товара

Требования к упаковке: упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать
сохранность изделий при транспортировке, погрузо-разрузке.
Срок и условия оплаты оказываемых услуг:
Оплата осуществляется по факту оказанных услуг на основании Акта приема оказанных услуг с
отсрочкой платежа до 20 рабочих дней.
Срок оказания услуг: в течение 25 рабочих дней с даты заключения контракта.
Размер обеспечения исполнения контракта: 10% от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения электронного аукциона: I I - III квартал.
Срок предоставления ценовой информации: II - III квартал.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и
не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа поставщика должна однозначно определяться цена единицы товара, общая цена контракта на
указанных условиях, а также срок действия предлагаемой цены и расчет такой цены.
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