
 Первая часть заявки 
 
       Изучив извещение о проведении электронного аукциона от   от 30.06.2015 №0373100028115000067 , размещенного на сайте электронной 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона. 
      Мы  готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в 
электронной форме на право заключения контракта на прокладку кабеля 0,4 кВ между щитовыми корпусов Г и Д в полном объеме, в 
соответствии с условиями контракта и действующего законодательства РФ. 
 

 Показатели качества, технические и функциональные характеристики товаров(материалов), используемых при выполнении работ по 
прокладке кабеля 0,4 кВ между щитовыми корпусов Г и Д: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

 

Конкретные показатели  технических, 
функциональных, потребительски 

характеристик товаров и материалов 

Единица 
измерения 

Количество 
товара 

Указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара) 

1 Песок 
Природный для строительных работ 

мелкий 
Куб. м 4 

наименование страны происхождения 
товара – Россия 

2 Песок 
Природный для строительных работ 

средний 
Куб. м 3 

наименование страны происхождения 
товара – Россия 

3 Кабель силовой 

С медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, 

напряжением 1,0 кВ, числом жил-4 и 
сечением 185 кв. мм 

м 360,6 
наименование страны происхождения 

товара – Россия 

4 Кирпич 
Керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм,  
Марка 100 

шт 3000 
наименование страны происхождения 

товара – Россия 

5 Трубы напорные 
Из полиэтилена низкого давления 

среднего типа, наружным диаметром 
110 мм 

м 32,64 
наименование страны происхождения 

товара – Россия 



6 
Смесь 

асфальтобетонная 

Плотная мелкозернистая тип А, 
плотность каменных материалов 3 

т/куб. м  
Кв. м 40 

наименование страны происхождения 
товара – Россия 

6  Муфта 
Эпоксидная концевая наружной 
установки КНП-1-3Х(120-240) 

шт 6 
наименование страны происхождения 

товара – Россия 

 
 

 Весь используемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

 
 
 


