Приложение №1 к Техническому заданию
ФОРМА 2. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРАХ ПО ПРЕДМЕТУ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских
свойствах), иные сведения о товаре:
№
п/
п

Наименование
товара

1

Кабель силовой
ВВГнГ

2

3

Трубы стальные
сварные
водогазопроводны
е
Гост 3262-75

Раствор готовый
кладочный
цементный
Гост 28013-98

Указание на
товарный знак
(модель,
производитель)

Технические характеристики
Требуемый параметр Требуемое значение

Материал жил
Материал
изоляции
сечение
диаметр условного
прохода
наружный диаметр
вид труб
толщина стенки
труб
масса 1м труб
Марка
Марка по
подвижности
Норма

Медь
Поливинилхлорид

Значение,
предлагаемо
е
участником

Ед.
изм.

1х16
100

мм2
Мм

114
Усиленные или
обыкновенные или
легкие
Не менее 4,0

Мм

Мм

Не более 13,44
100
Пк2 или Пк3

кг

Не более 12

См

Сведения о
сертификаци
и

подвижности по
погружению
конуса
Водоудерживающа
я способность
Расслаиваемость
свежеприготовлен
ной смеси
Морозостойкость

4

5

6

Рулонный
материал

Рулонный
материал

Бетон тяжелый

Гидростеклоизо
л ХПП-3,5 или
эквивалент

Гидростеклоизо
л ТПП-3,5 или
эквивалент

Кол-во циклов
Тип основы
Лицевая сторона
Нижняя сторона
Вес 1м2
Водопоглощение в
течение 24ч
Тип основы
Лицевая сторона
Нижняя сторона
Вес 1м2
Водопоглощение в
течение 24ч
Марка бетона
Прочность на
сжатие
крупность
заполнителя

Не менее 90

%

Не более 10

%

F100 или F75 или
F50
Не менее 50
Стеклохолст
Полимерная пленка
Полимерная пленка
Не более 3,5
Не более 1,5

Кг
%

Стеклоткань
Полимерная пленка
Полимерная пленка
Не более 3,5
Не более 1,5

Кг
%

М200
В15
Не менее 20

мм

7

Плиты дорожные
ГОСТ 21924.2-84

Марка плиты
Класс бетона
Площадь постели
Расход бетона на
плиту
Расход стали на
плиту

8

Щебень из
природного камня

Марка щебня по
дробимости
фракция
Группа щебня
Содержание зерен
пластинчатой
(лещадной)
и игловатой
формы
Потеря массы при
испытании по
дробимости щебня
в сухом состоянии
Потеря массы при
испытании по
дробимости щебня
в насыщенном
водой состоянии
Марка по

1ПТ35-10 или
2ПТ35-30 или
1ПТ35-30
В22,5 или В30
Не менее 6,1
Не более 1,03

М2
М3

56,58 или 79,75

М3

400
20-40
1 или 2
Не более 15

%

Не более 24

%

Не более 28

%

И3 или И2

9

Щебень из
природного камня
Гост 8267-93

истираемости
Потеря массы при
испытании на
истираемость
Содержание зерен
слабых пород
Марка по
морозостойкости
Кол-во циклов
потеря массы
после
испытания на
морозостойкость
Содержание
пылевидных и
глинистых частиц
Содержание
глины в комках
Марка щебня по
дробимости
фракция
Группа щебня
Содержание зерен
пластинчатой
(лещадной)
и игловатой
формы
Потеря массы при
испытании по

От 25 до 45

%

Не более 10
F50 или F25

%

Не менее 25
Не более 10

%

Не более 3

%

Не более 0,25

%

400
40-70
1 или 2
Не более 15

%

Не более 24

%

дробимости щебня
в сухом состоянии
Потеря массы при
испытании по
дробимости щебня
в насыщенном
водой состоянии
Марка по
истираемости
Потеря массы при
испытании на
истираемость
Содержание зерен
слабых пород
Марка по
морозостойкости
Кол-во циклов
потеря массы
после
испытания на
морозостойкость
Содержание
пылевидных и
глинистых частиц
Содержание
глины в комках

Не более 28

%

И2 или И3
Не более 45

%

Не более 10

%

F50 или F25
Не менее 25
Не более 10

%

Не более 3

%

Не более 0,25

%

Графа "Значение, предлагаемое участником" заполняется участником размещения заказа и содержит технические
характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если

предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на
товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке
товара; данные сведения обязательны к представлению в соответствии с а) п.1) ч.3 статьи 66 Федерального закона N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Графа "Сведения о сертификации" заполняется участником размещения заказа в случае наличия требований о
сертификации продукции в документации об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с
законодательством РФ).
Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника в соответствии с 1), 2) ч.4
статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Участник закупки указывает в своей заявке конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией о закупке с учетом взаимосвязи показателей, установленных в документации о закупке, нормативнотехнической документации, и других показателей, характеризующих товар.
При установлении в Форме 2 показателей без наличия уточняющих слов означает требование единственного
конкретного значения в рамках установленного значения. Данные показатели следует считать неизменяемыми.
Указание значения показателя с использованием слов «не более», «не больше», «не выше», «не превышает», с
учетом всех словоформ применяемых уточняющих слов означает требование указания значения, не превышающего или
равного указанному.
Указание минимального значения показателя с использованием слов «не менее», «не ниже», «не ранее» с учетом
всех словоформ применяемых уточняющих слов означает требование указания значения, превышающего или равного
указанному.
Указание значения показателя с использованием слов «или», с учетом всех словоформ применяемых уточняющих
слов означает требование указания значения равному одному из требуемых.
Указание значения показателя с использованием слов «от...до», означает требование указания диапазонного
значения.
При установлении требований к значениям показателей в Форме 2, с использованием предлогов, в том числе «от»
и/или «до», «…» крайние установленные значения входят в требуемый диапазон возможных значений.
Значение «не менее»/ «не более» при указании размеров относится ко всем показателям.

Указание значения показателя с использованием знака «-», означает требование указаниядиапазонного значения
равному требуемому. При этом крайние значения входят в требуемый диапазон.
Указание значения показателя с помощью символа «±», участником означает требование указания равного
значения, или значения, включенного в установленный требованиями Заказчика диапазон требуемых значений с учетом
требований аукционной документации.
Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ и указанные в Форме 2, должны удовлетворять
требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ,
а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности
проведения ремонтных работ, требованиям государственных и межгосударственных стандартов. В случае, если на
момент подачи заявки ГОСТ признан устаревшим, руководствоваться следует актуальным ГОСТ, если признан
недействительным по другим причинам, считать требования по данному ГОСТу отсутствующими.

