Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок

Техническое задание
Разделы

Описание характеристик и требований к
товару
Наименование товаров
Трубчатая система аэрации АКВА-ПРО-М
Количество, единица измерения
342 п.м.
Максимальная цена договора (с НДС)
769680 (Семьсот шестьдесят девять тысяч
шестьсот восемьдесят) рублей
Порядок формирования цены договора
Цена товара должна быть указана с учетом затрат
на доставку товара, погрузо-разгрузочных работ,
расходов на страхование, уплату налогов,
таможенных
пошлин, сборов и
других
обязательных
платежей,
установленных
законодательством РФ, а также иных расходов,
связанных с поставкой товара.
Сроки поставки
В течение 30 календарных дней с момента
предоплаты
(10%
от
суммы
договора),
поставляется одной партией.
Место доставки товаров (фактический Мурманская обл. г. Мончегорск, ул. Комарова,
адрес)
7, производственная база
Порядок доставки товаров
Отгрузка и доставка товара осуществляется
силами и средствами Поставщика в герметичной
упаковке, в соответствии с правилами перевозки
грузов и техническими условиями погрузки и
крепления грузов.
Момент перехода права собственности При получении товара на складе заказчика после
на товар и момент перехода риска подписания акта - приемки, товарной накладной.
случайной гибели
Технические характеристики товара
Внутренний диаметр – 100 мм
Наружный диаметр – 145 мм
Диаметр радиального отверстия – 5 мм
Шаг радиальных отверстий – 215 мм
Каркас аэратора усилен продольными ребрами
Соединение в плеть – муфтовое
Тип резьбы - конический
Требования к качеству и безопасности Аэрационная система должна быть изготовлена в
соответствии с ТУ 4859-001-10422191-94 должна
товара
быть новая, неиспользованная, выпуска 2013 года, без
восстановления и дефектов, соответствовать и быть
сертифицирована, согласно действующих норм и
безопасна в эксплуатации, гарантия качества в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2000.

Функциональные
характеристики Обеспечение эффективного насыщения иловой
товара (потребительские свойства)
смеси кислородом и ее перемешивание
Комплектность товара
Трубчатые аэраторы
Муфты соединительные
Муфты переходные
Заглушки
Опоры аэраторов

Дополнительные требования к товару

Герметичная упаковка

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать срокам, указанным
товар. Эксплуатационный срок службы. в паспорте (гарантийном талоне) заводаизготовителя и составлять не менее 3 лет с
момента подписания акта-приемки товара.
Эксплуатационный срок службы аэраторов не
менее 7 лет.
Перечень передаваемой с товаром Сопроводительные документы: счет-фактура,
документации
товарные накладные, заверенные
санитарноэпидемиологические заключения, сертификаты
соответствия, сертификат качества продукции.
Ответственное лицо за исполнение Инженер-технолог
ВКУ
Бабешко Андрей
договора,
наименование
службы, Юрьевич тел. (81536) 3-42-28
контактный телефон

Инженер-технолог ВКУ

А.Ю.Бабешко

