Техническое задание по Лоту №1
по открытому запросу предложений №138 249
для нужд: АО "Газпром газораспределение Вологда"
1.
№
п/
п
1

Предмет закупки
Наименование предмета закупки
Коммерческий гетерогенный
линолеум

Технические характеристики
предмета закупки

2

Плинтус ПВХ

Технические характеристики
предмета закупки
3

Фурнитура для плинтуса

Ед. изм.

Кол-во

Допустимос
ть аналога

Квадратный метр

330

Нет

Штука

180

Нет

ОКДП
Грузополучатель

ОКВЭД
Место (адрес) поставки
товара на склад

АО "Газпром
160014, г. Вологда, ул.
газораспределение
Саммера, д.4а
Вологда"
Класс применения не ниже 43. Ширина 2м, 2,5м,3м, 3,5м, 4м.Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ
11529-86 п.2.2) 2.0.Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного
прозрачного слоя) 0.7. Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) 3 +/- 0.1. Дополнительное защитное покрытие PUR.
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) КМ 2. Безопасность материала (сертификаты) да. Устойчивость к
воздействию влаги устойчиво. Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) высокая.
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) высокая. Устойчивость к
воздействию химических соединений (ISO 26987) устойчиво. Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01)
да. Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) ≤ 25. Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) T.
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) ≤ 0.1. Изменение линейных
размеров, %, не более (ГОСТ 11529) ≤ 0.4. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м
(ГОСТ 6433.2) ≤ 5 x 1015. Прочность на поперечный разрыв, N >160. Жесткость, mN 950-1250.
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) ≤ 0.4. Использование для теплых
полов возможно, макс.+27°С. Цвет и размер по согласованию с заказчиком.
Штука
94
Нет
АО "Газпром
160014, г. Вологда, ул.
газораспределение
Саммера, д.4а
Вологда"
ГОСТ 19111-2001. Встроенный кабель-канал для проводки электрокоммуникаций. Простая и быстрая
интеграция электроустановочных изделий в плинтус. Мягкий край плинтуса
Длина плинтуса L=2500 мм. Цвет с согласованием Заказчика.
АО "Газпром
газораспределение
Вологда"

160014, г. Вологда, ул.
Саммера, д.4а

Технические характеристики
предмета закупки
4

Клей для холодной сварки

Технические характеристики
предмета закупки

ГОСТ 19111-2001. Изделия применяются для прямого и углового соединения ПВХ-плинтусов.
Цвет и вид соединения с согласованием Заказчика.
Штука

3

Нет

АО "Газпром
газораспределение
Вологда"

160014, г. Вологда, ул.
Саммера, д.4а

Клей для холодной сварки Werner Muller тип А
тип А - для склеивания линолеума из ПВХ с плотно резаным швом (он расплавляет («сваривая») края
материала). Упаковка: Металлический тюбик: 50 мл.

2. Условия поставки товара
Грузополучатель
АО "Газпром газораспределение Вологда"
Место (адрес) поставки товаров
Согласно п. 1 Технического задания
От 10 до 20 календарных дней от даты заключения договора.
Обязательное требование к сроку
поставки товаров
3. Условия проведения закупочной процедуры
Начальная (максимальная) цена
163 552,36
предмета закупки для участников, не
рублей
Способ закупки
Открытый запрос
освобожденных от уплаты НДС (с
предложений
НДС)
Начальная (максимальная) цена
предмета закупки для участников,
рублей
138 603,69
использующих право на
освобождение от уплаты НДС или не
являющихся налогоплательщиками
НДС (без НДС)
-30% в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора
Обязательное требование к условиям оплаты товара

безналичным путем на расчетный счет Поставщика,
-70% в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными
представителям первичных документов, подтверждающих приемку-передачу товара и
отвечающих требованиям законодательства РФ, при условии получения счета-фактуры.

