Требования к предмету закупки
Наименование поставляемых товаров

КЛП-326303. Комплект шкафов (6 штук) АСУ ТП.

Количество поставляемых товаров

Согласно спецификации КЛП-326303 и извещению
о проведении закупочной процедуры.

Место поставки товаров

На склад Покупателя по адресу:
- филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК1), г. Нижнекамск, промзона, склад.
декабрь 2019г.

Сроки (периоды) поставки товаров
Требования к условиям поставки товаров
(конкретизируется заказчиком)

Поставка,
погрузочно-разгрузочные
работы,
доставка осуществляется до склада Грузополучателя
транспортом участника. Стоимость доставки
включена в цену товара.

Требования к техническим характеристикам
товаров

Требования к техническим характеристикам к
поставляемому товару указаны в Техническом
описании
оборудования (приложение №2 к
договору поставки) и в извещении о проведении
закупочной процедуры.
Предлагаемая участниками конкурентной закупки
продукция должна быть сертифицирована и
сопровождаться подтверждающими документами.
При подаче ценового предложения участник
конкурентной закупки на ЭТП «Onlinecontract», а
также в своей заявке на участие в КЛП-326303
должен описать поставляемый товар, который
является предметом конкурентной закупки: указать
его технические характеристики, функциональные
характеристики
(потребительские
свойства),
количественные и качественные характеристики, а
также наименование страны происхождения
поставляемых товаров.
Поставщик настоящим гарантирует, что товар,
поставленный в рамках данного договора, является
новым (не бывшим в эксплуатации, употреблении,
использовании).
Поставка транспортом поставщика согласно срокам,
указанным в требованиях к предмету закупки.

Требования к качеству товаров, к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товаров
(конкретизируются заказчиком)
Порядок (последовательность, этапы)
поставки товаров (в табличной или иной
форме)
Требования по комплектности товаров
(конкретизируются заказчиком)

Требования к безопасности товаров
(конкретизируется заказчиком)

Требования по сроку гарантий качества
(указать минимально приемлемые для
заказчика, либо жестко установленные

При
поставке
товара
Поставщик
должен
предоставить
необходимые
для
поставки
сертификационные
и
товаросопроводительные
документы,
заверенные
в
соответствии
с
действующим законодательством.
Качество
поставляемого
товара
должно
соответствовать ГОСТам, ТУ производителя и
обеспечивать безопасность жизни, здоровья, охрану
окружающей среды и соответствовать требованиям,
принятым при поставках данного товара в
Республике Татарстан и Российской Федерации.
Наличие гарантии качества удостоверяются в
соответствии с нормативными документами,
подтверждающими качество на данный вид товара.

сроки)

Требования по объему гарантий качества
товаров, работ, услуг (указать минимально
приемлемые для заказчика либо жестко
установленные обязанности поставщика в
гарантийный период)
Требования по передаче заказчику
технических и иных документов при
подготовке товаров (конкретизируется
Заказчиком)

Срок, порядок и форма оплаты

Порядок формирования цены договора
(цены лота)

Гарантийный
срок
поставляемого
товара
устанавливается
продавцом,
но
не
менее
гарантийного срока, установленного заводомизготовителем, производителем товара и составляет
не менее 24 месяцев и действует со дня подписания
Покупателем товарной накладной (УПД). Такие
документы предоставляются в виде подлинников
или копий, заверенных надлежащим образом.
Такие документы предоставляются в виде
подлинников или копий, заверенных надлежащим
образом.
Гарантия качества товара распространяется и на все
составляющие его части (комплектующие изделия).
В течение гарантийного срока Поставщик обязуется
за свой счет проводить необходимый ремонт, замену
и устранение недостатков товара в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации.
Согласно условиям договора

Товар передается Заказчику в срок, установленный
спецификацией к договору, заключенному на
основании определения победителя закупки, с
надлежащим образом оформленными счетамифактурами, и товарными накладными по форме
ТОРГ-12 либо универсальным передаточным
документам (УПД).
Расчеты за поставленный товар производятся путем
безналичного перечисления Покупателем денежных
средств на р/с Поставщика после получения товара
на основании накладных в течение не менее 30
(тридцати) банковских дней с момента их
подписания и предоставления Поставщиком счетовфактур, оформленных надлежащим образом;
для участников закупки, обладающих критериями,
позволяющими относить их к субъектам малого и
среднего предпринимательства, количество дней
постоплаты - не более 30 календарных дней с
момента подписания товарных накладных и
предоставления
Поставщиком
счетов-фактур,
оформленных надлежащим образом (Согласно
Постановлению Правительства РФ №1352 от
11.12.2014г.)
Закупка
осуществляется
единым/несколькими
Лотами. При заключении договора цена за каждую
позицию в каждого Лота будет снижена
пропорционально, в соответствии с процентом
понижения НМЦ по Лоту.
Общая стоимость договора включает в себя общую
стоимость товара, расходы на доставку до адресов,
указанных в Приложениях к договору, погрузочноразгрузочные работы, хранение товара и (или)

охрану его в пути, уплату обязательных налогов и
сборов, страхование, уплату таможенных пошлин,
другие непредвиденные расходы Поставщика,
связанные исполнением договора.

