Приложение №1
к Контракту №______________
от «_____» _____________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Электронный аукцион на поставку средств дезинфицирующих хозяйственных для нужд ГБУЗ «ГКБ
№ 31 ДЗМ»

1 Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Электронный аукцион на поставку средств дезинфицирующих хозяйственных
для нужд ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ»
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.20.04.03 ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ/ХИМИЯ БЫТОВАЯ/СРЕДСТВА
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
1.3 Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению
1.
1.4 Место поставки товара: согласно Приложению 2.
1.5 Количество товара: согласно Приложению 1.
1.6 Срок поставки товара: согласно Приложению 1.
1.7 Приложения к Техническому заданию:
- Приложение 1 - «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2 - «Адресный перечень».
- Приложение 3 - «Перечень поставляемого Товара».
- Приложение 4 - «Форма заявки».
2 Стандарт товаров
2.1 Товар поставляемый Поставщиком Заказчику должен соответствовать:
●

требованиям действующих государственных и межгосударственных стандартов и других
нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным

и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в
пунктах 6.1, 6.2, 6.3 настоящего Технического задания;
функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам,
указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 3 «Перечень
поставляемого Товара» к настоящему Техническому заданию и определенным
производителями Товаров.
2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной
почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и
уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об
изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1
(одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
●

2.3 Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в
строгом соответствии с Перечнем поставляемого Товара (Приложение 3 «Перечень поставляемого
Товара» настоящего Технического задания) по заявкам Заказчика, сформированным по форме,
предусмотренной в Приложении 4 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка
направляется Поставщику посредством электронной почты или факсом, не менее чем за 3(три)
рабочих дня до даты начала поставки Товара, указанной в заявке. О подписании заявки Поставщик
обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием факсимильной связи или
электронной почты, в день получения заявки с последующим представлением оригинала
подписанной заявки. Форму связи при получении уведомления определяет Заказчик.
2.4 Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами,
установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем
за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.
2.5Поставщиком оформляется Акт приемки-передачи Товара в соответствии с условиями Контракта.
К акту приемки-передачи Товара должен быть приложен комплект отчетных документов на русском
языке в составе:
товарные накладные ТОРГ-12;
счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не
являющихся плательщиками НДС);
обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о
соответствии) Товара;
оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и
т.п.);
оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и
производителя Товара;
оригинал подписанной заявки на поставку Товара;
иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в
разделе 6 настоящего Технического задания.
Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов универсальный
передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.
●

●

●

●

●

●

●

2.6 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или)

условия хранения которого были нарушены.
2.7 Поставляемый Товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь
остаточный срок годности (или службы) не менее 1 (одного) года с момента поставки (подписания
обеими сторонами Акта приема-передачи Товара).
2.8 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий,
установленных пунктами 2.6 настоящего Технического задания и проектом Контракта.
2.9 Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресам Заказчика в соответствии с
Приложением 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию, в случае изменения
адреса поставки, поставка осуществляется по актуальному адресу без взимания дополнительной
платы.
2.10 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств
(обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами
Поставщика в соответствии с условиями Контракта.
2.11 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно
пунктам 6.7, 6.8 настоящего Технического задания.
2.12Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.13 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной
упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет
Поставщик.
2.14 При необходимости, по требованию Заказчика Поставщик обязан оказать сопутствующие
услуги по местам эксплуатации Товара в помещениях Заказчика по адресам, указанным в заявке на
поставку Товара в соответствии с Приложением 4 «Форма заявки» к настоящему Техническому
заданию. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться силами Поставщика или с
привлечением третьих лиц за счет Поставщика.
2.14.1 Сопутствующие услуги включают в себя:
- сборку Товара;
- установку Товара в помещениях Заказчика.
2.14.2 Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг, а также возможные расходы по
обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта,
покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену
каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.
2.14.3 Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком по согласованному с Заказчиком
графику с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного
режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и

инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать или создавать
неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.
2.14.4 Поставщик должен представить Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию
сопутствующих услуг, с указанием необходимой информации по согласованию с Заказчиком.
2.14.5Срок оказания сопутствующих услуг не должен превышать 10 (десять) календарных дней с
даты поставки Товара, но не позднее последнего дня срока поставки Товара, установленного
Контрактом.
2.14.6 Все необходимые материалы и оборудование, для осуществления сборки и установки
поставляемых Товаров, предоставляются Поставщиком.
3 Объем и сроки гарантий качества
3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем
Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.
3.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской
Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и
требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2,
6.3 настоящего Технического задания.
4 Требования к безопасности товара
4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и
безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении
данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара;
сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
●

●

●

●

4.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на
конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать
сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с
требованиями, установленными в пунктах 6.1 и 6.9 настоящего Технического задания.
4.4 Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки
должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен
причинять вред имуществу Заказчика. Товар должен соответствовать требованиям, установленным
пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Технического задания.
4.5 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом
должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его
хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей
его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту
эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов,
механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям акта,
указанного в пункте 6.9 настоящего Технического задания
5.2 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством
содержащегося в упаковке Товара.
5.3 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на
русском языке или продублирована на русском языке.
5.4 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время
транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.
5.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
5.6 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к
упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара –
международным стандартам упаковки в соответствии с актами, указанными в пунктах6.1, 6.9
настоящего Технического задания.
6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков".
6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в
таможенном союзе".
6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
6.5 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации".
6.6 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
6.7 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П6).
6.8 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П7).
6.9 "ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007). Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и
определения (ISO 21067:2007, MOD)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 05.09.2014 N
1004-ст).

Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Средство дезинфицирующее
Адрес:

Объем (Единица
измерения)

Характеристики:

город
250,00
Вид компонента отсутствующего в составе средства
Москва,
(Литр;^кубическ дезинфицирующего: Кислоты; Кислород; Фенолы;
улица
ий дециметр)
Алкиламины; Гуанидин; Щелочь; Хлор; Глиоксаль;
Лобачевског
Спирты; Альдегиды; Ферменты.
о, дом 42
Вид тары, упаковки: Канистра.
Группа дезинфицирующих средств: Четвертичные
аммониевые соединения; Алкиламины.
Дополнительное свойство раствора средства
дезинфицирующего: Моющий.
Класс опасности: IV.
Концентрация основного действующего вещества:
Равно 0,5 %.
Назначение : Для поверхностей в помещении.
Назначение средства дезинфицирующего
универсального: Для проведения дезинфекции
(профилактической, текущей, заключительной); Для
дезинфекции санитарно-технического оборудования.
Наличие ароматизатора: Нет.
Наличие противокоррозионных компонентов: Нет.
Область применения средства дезинфицирующего
универсального: Объект общественного назначения.
Объем: Равно 5 л;^дм[3*].
Спектр антимикробного действия средства
дезинфицирующего (активность в отношении
различных возбудителей болезней): Активность в
отношении болезней грибковой (кандида,
дерматофитов) этиологии; Активность в отношении
болезней вирусной (аденовирусов, герпесвирусов)
этиологии; Активность в отношении особо опасных
инфекций (чума, холера, туляремия); Активность в

Срок:
c
11.05.202
1 по
10.12.202
1

отношении болезней бактериальной этиологии
(включая туберкулез).
Средство концентрированное: Да.
Срок годности рабочего раствора средства
дезинфицирующего: Больше или равно 40 сут;^дн.
Тип средства дезинфицируещего для биотуалетов: Для
нижнего бачка.
Форма выпуска: Жидкость.

Приложение 2 к Техническому заданию
Адресный перечень
Адрес

Наименование
СПГЗ

Объем (Единица
измерения)

Характеристики

город
Средство
250,00
Вид компонента отсутствующего в составе
Москва,
дезинфицирующ (Литр;^кубическ средства дезинфицирующего: Кислоты;
улица
ее
ий дециметр) Кислород; Фенолы; Алкиламины; Гуанидин;
Лобачевског
Щелочь; Хлор; Глиоксаль; Спирты; Альдегиды;
о, дом 42
Ферменты.
Вид тары, упаковки: Канистра.
Группа дезинфицирующих средств:
Четвертичные аммониевые соединения;
Алкиламины.
Дополнительное свойство раствора средства
дезинфицирующего: Моющий.
Класс опасности: IV.
Концентрация основного действующего
вещества: Равно 0,5 %.
Назначение : Для поверхностей в помещении.
Назначение средства дезинфицирующего
универсального: Для проведения дезинфекции
(профилактической, текущей, заключительной);
Для дезинфекции санитарно-технического
оборудования.
Наличие ароматизатора: Нет.
Наличие противокоррозионных компонентов:
Нет.
Область применения средства
дезинфицирующего универсального: Объект
общественного назначения.
Объем: Равно 5 л;^дм[3*].
Спектр антимикробного действия средства
дезинфицирующего (активность в отношении
различных возбудителей болезней): Активность
в отношении болезней грибковой (кандида,
дерматофитов) этиологии; Активность в

отношении болезней вирусной (аденовирусов,
герпесвирусов) этиологии; Активность в
отношении особо опасных инфекций (чума,
холера, туляремия); Активность в отношении
болезней бактериальной этиологии (включая
туберкулез).
Средство концентрированное: Да.
Срок годности рабочего раствора средства
дезинфицирующего: Больше или равно 40
сут;^дн.
Тип средства дезинфицируещего для
биотуалетов: Для нижнего бачка.
Форма выпуска: Жидкость.

Приложение 3 к Техническому заданию

Перечень поставляемого Товара*

№
п/п

Наименование
Товара (в
Общая
Цена за
соответствии с
Указание
стоимость
Производитель
Едини
единицу
Приложением 1 на товарный знак
Товара, с
/Страна
ца
Товара с
«Перечень
(тип, марка,
Объем
учетом НДС
происхождени
измер учетом НДС
объектов
модель Товара
(при
я Товара
ения (при наличии),
закупки» к
(при наличии)
наличии),
руб.
Техническому
руб.
заданию)

*Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.
Приложение 4 к Техническому заданию

Форма заявки
Кому: ____________________

__________________________

Заявка № ___

на поставку Товара
На основании Контракта № ______ от «___» ____201__ г просим Вас осуществить
поставку следующего товара:
Наименование товара (в
Характеристики (в
Наим
соответствии с
соответствии с
Адрес
Единица
енова Срок/Дат
№
Приложением 2
Приложением 2
поставк
Объем измерени
ние
а
п/п
«Перечень
«Перечень поставляемого
и
я
адрес поставки
поставляемого Товара» к Товара» к Техническому
Товара
ата
Техническому заданию
заданию

__________
подпись
____
_____
подп
ись

_____________________________________________
инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика,
телефон
_______________________
______________________
инициалы, фамилия
ответственного лица
Поставщика

__________________
Дата/ время
___________
_______
Дата/ время

