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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
по лоту № ВНП-18-ФХД-53 

 
1. Спецификация  

 

105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32 стр. 1  

№ Наименование Единица 
измерения 

Кол-
во 

1 Z350970010 Тонер KIP800 черный (2*1000гр) шт. 4 

2 Z350970020 Тонер KIP800 синий (2*1000гр) шт. 2 

3 Z350970030 Тонер KIP800 пурпурный (2*1000гр) шт. 2 

4 Z350970040 Тонер KIP800 желтый (2*1000гр) шт. 2 

 

 

2. Общие требования 

2.1 Формирование цены договора:  цена товаров является твердой и определяется 

на весь срок исполнения договора. В цену договора включатся все расходы 

Поставщика, связанные с выполнением обязательств по договору в процессе поставки 

товара: стоимость товара, расходы по упаковке, погрузке/разгрузке товаров, 

транспортные расходы по доставке товара Заказчику, расходы на страхование, уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2 Условия оплаты: оплата осуществляется по фактической поставке товара на 

объект Заказчика по безналичному расчету не ранее 45 дней, но не более 60  

календарных дней со дня выставления счет-фактуры, подписания сторонами товарных 

накладных путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанного в договоре. Днем оплаты считается день списания денежных 

средств с лицевого счета Заказчика. 

2.3 Срок действия коммерческого предложения:  в течение 120 дней с даты 

получения оферты.  

3. Организационные требования 

3.1 Поставка товара осуществляется в течение 7 рабочих дней  со дня заключения 

договора.  

3.2 Условия поставки товара: Поставка товаров, погрузочно-разгрузочные работы 

осуществляются собственными силами и средствами Поставщика. Вместе с поставкой 

товаров Поставка товара считается исполненной Поставщиком с момента подписания 
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уполномоченными лицами Заказчика надлежаще оформленных документов приема-

передачи поставленных товаров (накладной).  

3.5 Место поставки:  

   a) 105005, г.  Москва,  ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1.  

3.4 Время поставки: Поставщик осуществляет поставку товара в рабочее время 

Покупателя с предварительным уведомлением последнего по телефону: 

понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45.  

3.5 Документы на товар: Поставщик обязан предоставить сертификаты 

соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемые товары, 

иные документы на товар (предусмотренные действующим законодательством). 

4. Технические требования 

4.1 Товар должен быть: новым, не бывшим в употреблении, целым, без 

повреждений. 

4.2 Упаковка товара: товар должен быть упакован обычным для такого товара 

способом, обеспечивающим сохранность товара при обычных условиях хранения и 

транспортировки. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, целым, без 

повреждений. 

5. Требования к гарантийному сроку и качеству поставляемой продукции 

5.1 Гарантия качества: Поставщик обязан обеспечить гарантию на товар 12 месяцев. 

5.2 Поставка товара ненадлежащего качества: В случае поставки товара 

ненадлежащего качества, Поставщик обязан за свой счет заменить его в течение 15-х 

дней с момента получения претензии. Все расходы (в том числе и транспортные) при 

замене товара ненадлежащего качества возлагаются на Поставщика. 

 


