ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
_________________ В.Н. Пугач
10 февраля 2014 года

ЗАЯВКА
на осуществление закупки товаров (работ, услуг)
конкурентными способами
г. Киров

10 февраля 2014 года

1. Биологический факультет ФГБОУ ВПО «ВятГУ» просит осуществить закупку лабораторного
оборудования - вытяжной шкаф – 1 комплект.
1.Наименование поставляемого товара
(выполняемой работы, оказываемой
услуги)

Шкаф вытяжной в комплекте с подвесной тумбой – 1 комплект

2. Технические и функциональные
характеристики (потребительские
свойства) товаров (работ, услуг),
подлежащие включению в контракт
(требования к качеству, техническим и
функциональным свойствам;
требования к безопасности, размерам,
упаковке; требования к результатам
работ и др. техническое описание
товара (работы, услуги) может быть
дополнено эскизами, чертежами и
иными документами, позволяющими
дополнить описание товара (работ,
услуг), иные сведения по усмотрению
инициатора закупки

1. Требования предъявляемые к комплектации вытяжного шкафа
Комплект вытяжного шкафа должен включать:
 Вытяжной шкаф – 1 шт.;
 Защитный экран из стекла «триплекс», с возможностью фиксации на
любой высоте – 1 шт.;
 Светильник люминесцентный – 1 шт.,
 Брызгозащищенные электророзетки – 2 шт.,
 Противопроливочный бортик – 1 шт.,
 Стальной фланец для подключения венти-ляции (D = 200 мм) – 1 шт.;
 Регулируемые опоры;
 УФ-облучатель – 1 шт.;
 Тумбы для вытяжного шкафа – 2 шт.
2. Требования предъявляемые к техническим характеристикам вытяжного
шкафа
Размеры (Ш*Г*В), мм
1200х690х2000
Цвет
белый
Материал рабочей поверхности
Материал вытяжной камеры
Каркас

3. Требования к гарантийному сроку и
(или) объему предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги,
гарантийному обслуживанию

4. Иные сведения по усмотрению
инициатора закупки

нержавеющая сталь
влагостойкая ЛДСП
Металлический
с
полимерным
покрытием
Зоны вытяжки
Две, сверху и снизу рабочего объема
3. Требования предъявляемые к техническим характеристикам тумб,
входящих в комплект вытяжного шкафа
Размеры (Ш*Г*В), мм
400х520х500
Количество
2 шт
Цвет
белый
Материал
ЛДСП
Комплектация
- система крепления к вытяжному
шкафу; - передняя дверка; - съемная
полка
4. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, отгружен в заводской упаковке, обеспечивающей
должную защиту оборудования от механических повреждений и неблагоприятных
факторов внешней среды.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара:
Шкаф вытяжной предназначен для проведения большинства лабораторных
анализов, в которых используются токсичные вещества
Гарантийный срок устанавливается в соответствии со сроком завода-изготовителя,
но не может быть менее 12 месяцев со дня подписания накладной (Акта приемапередачи товара). Поставщик обязан предоставить полную гарантию на весь
предлагаемый товар, запасные части и материалы. В течение гарантийного срока,
все выявленные недостатки и поломки товара, произошедшие не по вине персонала
заказчика, устраняются специалистами поставщика бесплатно.
Не предусмотрено
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5. Требования к документам,
подтверждающим качество
поставляемого товара(работы, услуг) и
предоставляемые поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при
исполнении контракта: сертификат
качества, паспорт изготовителя,
гарантийный талон, инструкция по
эксплуатации товара и др.:

Паспорт изготовителя, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации товара.

6. Требования, которым должен
соответствовать участник закупки,
осуществляющий поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов
(наличие лицензии, допуска СРО и
др.).

Не предусмотрено

7. Сведение о цене контракта

Прилагаются следующие коммерческие предложения (счета) от потенциальных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо информация с сайтов в сети
Интернет:
Стоимость
оборудования ООО
«Компания Лабсервис»,
руб.
54 575,00
55 300,00
54 500,00
Коммерческое
Коммерческое
Коммерческое
предложение № 35 от 22
предложение № 25/19 от
предложение №
января 2014 года
20 января 2014 года
ТП000304 от 18 января
(прилагается)
(прилагается)
2014 года (прилагается)
В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы
по монтажу, сборке, пуско-наладке оборудования, обучению персонала Заказчика.
Стоимость оборудования
ООО «ЛабСервис», руб.

8. Структура цены контракта
(ненужное вычеркнуть, при
необходимости дополнить иными
сведениями)

Стоимость
оборудования ООО
«Авентин», руб.

9. Порядок и срок оплаты (заполняется
сотрудником ФЭУ): по факту
поставки, размер аванса.
10. Источник финансирования
(заполняется сотрудником ФЭУ)
11. Срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг)

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 дней с момента
заключения контракта.

12. Место поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг)

Г. Киров, ул. Московская, 36, учебный корпус № 1 ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,
аудитория 1-522.

Заявка включена в план закупок
Дата

Подпись

ФИО ответственного лица
контрактной службы

Дата

Подпись

ФИО ответственного лица
контрактной службы

Начальная (максимальная) цена проверена

Проректор по направлению

____________

/____________________/

Главный бухгалтер

____________

/____________________/

Руководитель структурного подразделения

____________

/____________________/

Исполнитель

____________

/____________________/

Контактный телефон исполнителя:

____________________________________

E-mail:

____________________________________

