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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Наименование отбора: Открытый отбор организации, способной выполнить изготовление, поставку 

и монтаж уличных беседок для Многофункционального спортивного комплекса «G-Drive Арена», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 

 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 
Предмет отбора: Предметом настоящего отбора является право на заключение договора на выполнение 
изготовления, поставки и монтажа уличных беседок на Многофункциональный спортивный комплекс «G-
Drive Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35. 
 

2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 
 

Адрес объекта: «G-Drive Арена», Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35 
 

3.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ  

Сроки изготовления, поставки и монтажа - не более 45 календарных дней с момента подписания договора. 
Возможна досрочная поставка, при условии получения согласования сроков поставки со стороны Заказчика. 
 
Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода права соб-
ственности на товар является дата монтажа и приемки изделий в соответствии с условиями договора.  
В том числе поставщик должен предоставить комплект документов: 
- Товарную накладную, счёт, счёт-фактуру/ Универсальный передаточный документ; 
- ИС по креплению изделий к основанию; 
- Паспорт/сертификат на изделия, на крепежные элементы и тд (если они предусмотрены проектом). 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор поставки вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор поставки утрачивает 
силу после полного и надлежащего выполнения Сторонами договорных обязательств. 
Плановый срок заключения договора: декабрь 2022 г. 

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

Необходимо спроектировать, изготовить, доставить и смонтировать на территории Многофункционального 
спортивного комплекса «Арена» металлические беседки в количестве 6 шт.  
 
Внешний вид металлических беседок согласно изображениям Приложения №1 к настоящему Техниче-
скому заданию. При этом Исполнителю следует учитывать следующие пожелания Заказчика – необходимо 
уменьшить высоту фриза элемента кровли, минимизировать сечение опорных стоек с целью того, чтобы 
внешний вид конструкции стал более современным и облегченным. Исполнителю необходимо разрабо-
тать проект беседки и согласовать его с Заказчиком. 
 
Ниже приведены ориентировочные параметры металлических беседок, все размеры, применяе-
мые материалы Исполнителю необходимо согласовать с Заказчиком на этапе разработке проекта: 
Высота беседки – 3000 мм,  
Диаметр самой широкой части (кровли) –3600 мм,  
Высота стола – 1000 мм, 
Диаметр стола – 1600 мм. 
Сечение опорных стоек – 80х80 мм. 
Толщина металла от 1,5 до 2 мм. 
Окраска в цвет RAL 9004. 
 
В центре стола предусмотреть топку диаметром 600 мм, закрытую съемной решеткой.  
Окраска металла топки и решетки огнеупорной краской. 
 
Предусмотреть решение по креплению беседок к существующему основанию (при необходимости выпол-
нить фундаментные работы). 
 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ1 

                                            
1 Несоответствие обязательным требованиям приведет к отклонению заявки Участника от участия в Отборе.  
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№ Обязательное Требование Подтверждающие документы 

1 Поставляемый товар должен соответствовать 
действующим в Российской Федерации ГОСТам. 
Данное соответствие должно подтверждаться 
наличием сертификатов и/или декларацией на 
товар (изделие). Сертификаты и декларации на 
товар (изделие) должны соответствовать техни-
ческим регламентам Таможенного союза.  

Копия сертификатов/ деклараций 

2 Наличие у Участника опыта выполнения анало-
гичных* проектов- не менее 3 (трёх) исполнен-
ных проектов в течение последних 5-ти лет 
 
*аналогичным опытом признается опыт по-
ставки и/или изготовления металлических бе-
седок с топками или аналогичных МАФ 

1. Форма № 4 «Опыт выполнения анало-
гичных поставок», 
2. Копии подтверждающих документов, 
заверенные подписью руководителя Участ-
ника (или уполномоченного им лица) и печа-
тью Участника, а именно: 
-  копии Договоров, предмет которых со-
ответствует или содержит указанный в 
данном требовании предмет, 
- с приложением Технических заданий на 
проекты (при наличии); 
- копии УПД, Товарных накладных по пред-
ставленным договорам 

Полный перечень требований к Участнику установлен в Сводной анкете.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ 

8.1. В коммерческом предложении необходимо указать полное наименование (модель, марка, производи-
тель, ГОСТ, ТУ) предлагаемого товара. 
8.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), обеспечивать предусмотрен-
ную изготовителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений. То-
вар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ. 
8.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ (ТУ) или другой нормативно-технической документа-
ции применительно к каждому из видов Товара (его частей) и сертификатам качества изготовителя на 
данный вид Товара. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества (паспортом каче-
ства), декларацией / сертификатом соответствия (сертификатом соответствия российским стандартам на 
комплектующие к товару импортного производства, техническим паспортом), если предусмотрено утвер-
жденной технической документацией.  
8.4. Товар должен быть поставлен в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохран-
ность от повреждений при транспортировке, разгрузке и хранении. 
8.5. Если Товар подлежит обязательной сертификации: Поставщик должен каждую доставку предостав-
лять заверенную органом Госстандарта копию сертификата на Товар (либо, если Поставщик является 
изготовителем Товара – копию сертификата, заверенную своей печатью). 
8.6. Если Товар не подлежит обязательной сертификации: Поставщик должен при осуществлении по-
ставки Товара предоставить отказное письмо (или его копию, заверенную своей печатью) от уполномо-
ченной организации, свидетельствующее, что данный Товар не включен в перечень товаров и услуг, под-
лежащих обязательной сертификации на территории РФ. 
8.7. Наличие сертификата или отказного письма не освобождает Поставщика от ответственности за по-
ставку Товара ненадлежащего качества. 
8.8. Возможность возврата поставленного товара ненадлежащего качества. 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ 

*необходимость в предоставлении отсутствует при оформлении универсального передаточного до-
кумента. 

9. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Привлечение субподрядных организаций для выполнения поставки товаров допускается.  

Наименование документа Формат предоставления Периодичность 

Товарная накладнойТОРГ-12* Бумажный носитель Одноразово, на каждую поставку 

Счет-фактура* Бумажный носитель Одноразово, на каждую поставку 

Универсальный передаточный доку-
мент 

Бумажный носитель Одноразово, на каждую поставку 

ИС по креплению изделий к основа-
нию 

Бумажный носитель Одноразово, на каждую поставку 

Паспорт/сертификат на изделия, на 
крепежные элементы и тд (если они 
предусмотрены проектом). 

Бумажный носитель Одноразово, на каждую поставку 
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10. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ОТБОРА. ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЁТУ СТОИМОСТИ 

Начальная (максимальная) цена – не более 3 465 000,00 руб. без НДС / 4 158 000,00 руб. с НДС. 

Стоимость предложения формируется Участником в соответствии с требованиями настоящего Техниче-
ского задания, с учетом профессионального опыта Участника, накопленного на аналогичных проектах и 
Техническими требованиями и указывается в Коммерческом предложении, сформированном по форме 
Коммерческого предложения. 
В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы Участника, связан-
ные с поставкой, изготовлением и монтажом товаров по предмету отбора. 
 
Период фиксации цен: цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат из-
менению до момента исполнения обязательств по договору. 

11. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

Условия оплаты предлагает Претендент, аванс не более 30% от стоимости договора поставки. 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.  

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, действующих ГОСТов, других отрас-
левых стандартов, технических условий, сертификатам соответствия и паспортам качества заводов-изгото-
вителей. 

Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода, в срок, не превы-
шающий 14 рабочих дней с момента извещения Заказчиком. 

Гарантийные обязательства на каждое изделие: гарантийный срок на Товар, при его наличии для данного 
вида Товара, устанавливается в технической документации на Товар или в ином документе, передаваемом 
Покупателю (Грузополучателю). В любом случае гарантийный срок на Товар, указанный в Приложении, не 
может составлять менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара. 

13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 Стоимость предложения (руб., без НДС); 

 Срок изготовления, поставки и монтажа; 

 Квалификация участника. 

 

14. МЕТОДИКА (ПОРЯДОК) ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Оценка квалификационно-технической части Заявок производится на основании критериев, указанных в 
Разделе 6 Технического задания на отбор и Сводной анкеты. Участники, Заявки которых не соответствуют 
указанным критериям, отклоняются от участия в процедуре отбора.  
Выбор победителя осуществляется по совокупности критериев оценки.  

Приложения: 1. Внешний вид поставляемых товаров 
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Приложение №1 к Техническому заданию 
 

Внешний вид поставляемых товаров 
 

Изображение № 1. 

 
Изображение № 2. 
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Изображение № 3. 

 
 

 

 

 
Изображение № 4. 
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Изображение № 5. 

 
 

 

 

 
Изображение № 6. 

 


