Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 3
к тому 2
Форма № 2 «Предложение о качестве работ»
Наименование конкурса __________

№
п/п

1

Ссылка на номер позиции пунктов
технического задания, по которым
участник предлагает
отличные технические
(технологические) решения и/или
эквивалентные материалы
(комплектующие и оборудование)
2

В соответствии с предложением участника
Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам
техническим (технологическим) решениям, а также характеристик
материалов (комплектующих и оборудования),
используемых участником при выполнении работ

3

Фирменное наименование
(марка, вид и т.д.),
наименование предлагаемых
материалов (комплектующих
и оборудования)
4

К настоящей форме прилагаются:
1. Правила добровольного медицинского страхования.
2. Список медицинских учреждений с обязательным указанием их адреса.
Примечание:
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют
(идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в
соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в
техническом задании». Графы 1, 2 и 4 в этом случае участником не заполняются.
2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы
(комплектующие и оборудование), в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики, позволяющие
определить их эквивалентность (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 4 формы указываются фирменное наименование (марка, вид и т.д.),
наименование предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического
задания.
3. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы участником
указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественным
потребностям заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического
задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оказание услуг добровольного медицинского страхования
сотрудникам Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

