Приложение №2 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на тему: «Поставка шанцевого инструмента для нужд МУП «Уфаводоканал»
Раздел 1. Общие требования
1. Наименование предмета запроса ценовых котировок (количество поставляемой
продукции):
«Поставка шанцевого инструмента для нужд МУП «Уфаводоканал» в количестве и
ассортименте, указанном в спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).
2. Требования к сроку предоставления гарантий качества продукции
Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее – качество)
поставляемой Покупателю продукции согласно гарантийному сроку, указанному заводом –
изготовителем, но не менее 6 месяцев с момента поставки продукции.
3. Место и условия поставки продукции
Доставка продукции осуществляется Поставщиком на склады Покупателя, расположенные
по адресу: РБ, 450064 г. Уфа, ул. Пристанская, 20А – территория СОСК МУП «Уфаводоканал»
Минимальная партия заказываемой продукции за один рейс – от 30 000 руб.
Связанные с доставкой погрузочные, экспедиторские услуги осуществляются силами и за счет
Поставщика.
Заявка на доставку продукции подается в письменной форме за 10 (десять) рабочих дня до момента
поставки продукции.
Доставка производится автотранспортом ПОСТАВЩИКА, транспортные расходы входят в
стоимость продукции.
Разгрузочные работы производятся силами ПОКУПАТЕЛЯ.
4. Требования к поставщику в отношении срока поставки продукции и их максимальной
продолжительности (периода)
Срок поставки продукции с момента подписания договора до 31.12.2013 г.
5. Максимальная цена договора – 910 818,79 рублей с НДС.
6. Форма, сроки и порядок оплаты продукции
Оплата продукции производится по факту поставки каждой партии, после подписания
сторонами товарно-транспортной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта и
счёт-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента осуществления поставки.
Авансирование не предусмотрено.
7. Порядок формирования цены договора
Общая стоимость Договора состоит из общей стоимости продукции, поставляемой в рамках
Договора, которая включает в себя сумму всех расходов по доставке продукции в адрес, указанный
Покупателем, и иных издержек и затрат Поставщика (в том числе расходов на погрузку, перевозку,
разгрузку, тару, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также сопутствующих услуг), связанных с исполнением Договора.
Цена за единицу продукции является фиксированной и не подлежит изменению в период всего
срока действия Договора.
В отношении импортной продукции все риски связанные с изменением курса валют,
произошедшего в период действия Договора, несет Поставщик.
8. Источник финансирования
Собственные средства МУП «Уфаводоканал» на 2013 год.
Раздел 2. Основные технические требования к продукции.
1. Требования к качеству и безопасности продукции
Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ и
требованиям иных нормативных документов, применяемых к данному виду продукции и

подтверждаться соответствующими документами. На момент поставки продукция должна иметь
действующий паспорт (сертификат) соответствия. Наличие паспорта (сертификата и т.д.) не
освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.
2. Требования к техническим характеристикам
Технические характеристики должны соответствовать характеристикам, указанным в
спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
продукции
Основные требования указаны в приложении №1 к техническому заданию.
4. Требования к упаковке, транспортировке продукции
4.1. Продукция должна качественно выполнять своё функциональное предназначение.
4.2. На тару (упаковку) продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Поставщик обязан подготовить продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать)
надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также
идентифицировать продукцию путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя,
наименование и количество продукции, дату нанесения наклеек
Раздел 3. Перечень приложений для проведения запроса котировок на
поставку продукции
Приложение № 1: Спецификация
Участники могут обратиться в письменной форме (с отправкой запроса по факсу) или в
электронной форме за разъяснениями по содержанию технического задания запроса котировок в
МУП «Уфаводоканал» по адресу: г. Уфа, ул. Российская, д.157/2, каб. 205 по рабочим дням с 09.00
до 16.00.
Контактное лицо: Инженер отдела материально-технического снабжения Гареев Марсель
Ранисович
e-mail: GareevM@uwc.ufanet.ru
тел. (347) 284-59-34

Приложение № 1
к Техническому заданию

Спецификация
на тему: «Поставка шанцевого инструмента для нужд МУП «Уфаводоканал»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование товара
Лопата штыковая
Лопата совковая
Лопата снеговая
Черенок
Метла чилиговая
Кисть мочальная
Лом
Топор с топорищем 2кг.

Краткая
Техническая характеристика

Ед.
изм

Колво

ТУ з-да – изготовителя
ТУ з-да – изготовителя
ТУ з-да – изготовителя
ТУ з-да – изготовителя
ТУ з-да – изготовителя
ТУ з-да – изготовителя
ТУ з-да-изготовителя
ГОСТ 18578-89

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

900
890
530
2740
1140
2090
103
143

