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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 Ед.
измерения

Кол-во

Приобретение наклеек тактильной желтой плитки у входов в санитарно- 
гигиенические помещения, в залы, у лестниц.
Тактильная плитка предназначена для передачи информации о пути и 
направлении движения слабовидящим и незрячим в помещениях. 
Обеспечивает возможность передвижения в нужном направлении 
самостоятельно, без сопровождающего лица внутри здания

шт ■ 550

Технические характеристики услуги

№
п/п

Наименование параметра Размер, мм Количество

1 Наклейки тактильной желтой плитки у входов в 
санитарно-гигиенические помещения, в залы, у лестниц:

300x300 550 шт

Цвет -  желтый;
Материал -  резинополиуретан;
Повышенная износостойкость полосы;
Обладает прочностью, высокой эластичностью, 
противоскользящим свойствами 
Область применения -  в помещениях общественных 
зданий и сооружений с высокой проходимостью людей 
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
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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: 1I-II1 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.

Руководитель контрактной службы 
ГБОУ СПО ТО ТКК им. Н.А.Львова Ю.В.Бемов


