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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка инвентаря для проведения мероприятий по содержанию дворовых территорий района
Царицыно в 2019 году.

1 Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Поставка инвентаря для проведения мероприятий по содержанию дворовых
территорий района Царицыно в 2019 году.
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.20.03.04.03
- ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ/ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УБОРКИ/ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
САДОВЫЙ/МЕТЛЫ, ЕРШИ, ЩЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
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 2.
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, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, , 6.11 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 6.9, 6.10 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 или в соответствии с
гарантийным талоном производителя. В случае, если производитель не установил срок гарантии
качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1
(одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемкипередачи Товара. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были
получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие
неправильной эксплуатации Товара.
3.2 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи Поставщиком гарантийного
талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке
поставленного Товара.
3.3 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, 6.4, 6.5 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 6.11 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 6.5 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 6.11 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, 6.11
настоящего Технического задания.
6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков».
6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
6.4 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».
6.5Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в
Евразийском экономическом союзе».

6.6Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6.7Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации».
6.8 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии».
6.9Постановление Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 «Об утверждении Инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству».
6.10Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 «Об утверждении Инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству».
6.11Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Упаковка.
Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)».

Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БРЕЗЕНТОВЫЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ
Перчатки хозяйственные трикотажные
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
1000
(Пара (2
шт.))

Характеристики:

Срок:

Тип перчаток/рукавиц: Трикотажные.
Вид товара: Перчатки.
Уровень стойкости к истиранию: Больше или равно 1.
Класс вязки трикотажных перчаток: 13;7 (7.5);10.
Тип полимерного покрытия:
Полное;Точечное;Двойное;Одинарное.
Вид материала трикотажных перчаток:
Акрил;Хлопок;Шерсть;Нейлон.
Вид полимерного покрытия:
Нитриловое;ПВХ;Полиуретановое;Латексное.
Количество нитей пряжи трикотажных перчаток: 2;3;4;5;6.
Уровень сопротивления раздиру: Больше или равно 1.
Длина перчатки/рукавицы, мм: 200 - 400.
Количество в упаковке, пара: Больше или равно 1.
Размер перчаток: XL (10);L (9);M (8);S (7).
Требования к товару: Антистатический

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

эффект;Полимерное покрытие;Утепленный
вариант;Двойная вязка.
МЕТЛЫ, ЕРШИ, ЩЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
Метла для уборки территории
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
2000
(Штука)

Характеристики:

Вид товара: Метла.
Назначение: Для уборки территории.
Длина, см: Больше или равно 30.
Вид материала рабочей поверхности щетки/метлы:
Полиэтилен;Полиамид;Полиэстер;Нейлон;Щетина
натуральная;Полипропилен.
Метла березовая: Нет;Да.
Ширина, см: Больше или равно 5.
Наличие ручки/рукоятки: Нет;Да.
Диаметр, см: Больше или равно 5.
Форма корпуса: Прямоугольная;Круглая;Плоская.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Насадка сменная для сгона (склиза) для окон
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
50
(Штука)

Характеристики:

Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Назначение: Для окон.
Вид материала: Резина.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.
Длина, см: Больше или равно 3.
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.
Ширина, см: Больше или равно 3.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Щетка по металлу
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
50
(Штука)

Характеристики:

Назначение: По металлу.
Вид товара: Щетка.
Диаметр, см: Больше или равно 0.
Высота щетины, см: Больше или равно 2.
Ширина, см: Больше или равно 0.
Количество рядов проволоки: Больше или равно 1.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия

Форма корпуса: Прямоугольная;Круглая.
Вид материала: Пластик;Дерево.
Длина, см: Больше или равно 0.
Наличие ручки/рукоятки: Нет;Да.

контракта.

Щетка по металлу
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
50
(Штука)

Характеристики:

Назначение: По металлу.
Вид товара: Щетка.
Количество рядов проволоки: Больше или равно 1.
Наличие ручки/рукоятки: Нет;Да.
Вид материала: Пластик;Дерево.
Высота щетины, см: Больше или равно 2.
Форма корпуса: Прямоугольная;Круглая.
Ширина, см: Больше или равно 0.
Диаметр, см: Больше или равно 0.
Длина, см: Больше или равно 0.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Насадка сменная для сгона (склиза) для окон
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
300
(Штука)

Характеристики:

Назначение: Для окон.
Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Ширина, см: Больше или равно 100.
Вид материала: Резина.
Длина, см: Больше или равно 0.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Насадка сменная для сгона (склиза) для окон
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
100
(Штука)

Характеристики:

Назначение: Для окон.
Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия

Вид материала: Резина.
Ширина, см: Больше или равно 180.
Длина, см: Больше или равно 0.

контракта.

Насадка сменная для сгона (склиза) для окон
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
30
(Штука)

Характеристики:

Назначение: Для окон.
Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.
Ширина, см: Больше или равно 250.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.
Длина, см: Больше или равно 0.
Вид материала: Резина.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

РУКОЯТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ
Рукоятки деревянные для ручного инструмента
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
100
(Штука)

Характеристики:

Назначение: Для ручного инструмента.
Сорт: Первый;Высший.
Диаметр, мм: Больше или равно 20.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

ЛЕНТА ОБВЯЗОЧНАЯ УПАКОВОЧНАЯ
Лента обвязочная упаковочная (стреппинг), полиэстер
Адрес:

Объем
(Единица
измерени
я)

Характеристики:

город Москва,
100
Вид материала: Полиэстер.
улица
(Бобина) Цвет: Белый;В ассортименте.
Кантемировска
Толщина, мм: Больше или равно 0.5.
я, дом 53,
Длина, м: Больше или равно 900.
корпус 1
Ширина, мм: Больше или равно 50.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
Краска для волос
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
600
(Штука)

Характеристики:

Вид средства: Краска для волос.
Объем, мл: Больше 1000.
Цвет краски: В ассортименте.
Масса нетто, г: Равно 1000.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Краска для волос
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
600
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид средства: Краска для волос.
Содержание аммиака в краске для волос: Нет;Да.
Объем, мл: Больше или равно 1000.
Тип краски для волос:
Осветление/обесцвечивание;Полуперманент;Перманент;Пр
ямого окрашивания;Временного окрашивания.
Требования к товару: Для профессионального
использования;Наличие в составе растительных
экстрактов;Наличие ароматизатора.
Цвет краски: В ассортименте.
Форма выпуска краски/окислителя (оксиданта) для
краски/средства для удаления краски с кожи:
Крем;Лосьон;Жидкость;Пена;Эмульсия;Порошок;Гель.
Масса нетто, г: Равно 1000.

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Краска для волос
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
600
(Штука)

Характеристики:

Вид средства: Краска для волос.
Цвет краски: В ассортименте.
Форма выпуска краски/окислителя (оксиданта) для
краски/средства для удаления краски с кожи:
Крем;Лосьон;Жидкость;Пена;Эмульсия;Порошок;Гель.
Содержание аммиака в краске для волос: Нет;Да.
Объем, мл: Больше 1000.
Требования к товару: Для профессионального

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

использования;Наличие в составе растительных
экстрактов;Наличие ароматизатора.
Тип краски для волос:
Осветление/обесцвечивание;Полуперманент;Перманент;Пр
ямого окрашивания;Временного окрашивания.
Масса нетто, г: Равно 1000.
МЕШКИ, ПАКЕТЫ, СУМКИ БУМАЖНЫЕ
Мешок для мусора, бумага
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
5000
(Штука)

Характеристики:

Вид товара: Мешок.
Назначение: Для мусора.
Дополнительные требования к товару: Пакеты/мешки
влагопрочные.
Ширина, см: Больше или равно 4.
Тип ручки: Петлевая;Вырубная.
Выдерживаемая нагрузка, кг: Больше или равно 1.
Количество слоев: Больше или равно 1.
Высота, см: Больше или равно 10.
Плотность бумаги г/кв.м: Больше или равно 10.
Объем, л: Больше или равно 10.
Длина, см: Больше или равно 8.
Наличие ручек: Нет;Да.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Лопата, металл
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
50
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид товара: Лопата.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 3.
Тип лопаты: Совковая;Штыковая.
Высота, см: Больше или равно 30.
Длина, см: Больше или равно 30.
Вид материала полотна лопаты: Сталь
нержавеющая;Дюралюминий;Алюминий;Сталь.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Ширина, см: Больше или равно 30.

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Лопата, металл
Адрес:

Объем
(Единица
измерени

Характеристики:

Срок:

я)
город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

30
(Штука)

Вид товара: Лопата.
Тип лопаты: Совковая;Штыковая.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Ширина, см: Больше или равно 30.
Высота, см: Больше или равно 30.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Вид материала полотна лопаты: Сталь
нержавеющая;Дюралюминий;Алюминий;Сталь.
Длина, см: Больше или равно 30.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 3.

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Грабли, металл
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
300
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид товара: Грабли.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Грабли регулируемые: Нет;Да.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 30.
Ширина, см: Больше или равно 40.
Тип граблей: Веерные;Витые;Прямые.
Количество зубцов, шт: Больше или равно 6.

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Грабли, металл
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
50
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид товара: Грабли.
Тип граблей: Веерные;Витые;Прямые.
Грабли регулируемые: Нет;Да.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Количество зубцов, шт: Больше или равно 6.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 30.
Ширина, см: Больше или равно 40.

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА
Скотч для наращивания ресниц
Адрес:

Объем
(Единица
измерени
я)

город Москва,

500

Характеристики:

Вид средства: Скотч для наращивания ресниц.

Срок:

c 1-го по

улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

(Штука)

Длина рулона, м: Больше или равно 50.
Ширина, мм: Больше или равно 50.
Тип скотча для ресниц: Бумажный;Пластиковый.
Количество в упаковке, шт: Больше или равно 1.

30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ
Губка универсальная
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
150
(Штука)

Характеристики:

Вид товара: Губка .
Диаметр, см: Больше или равно 5.
Количество в наборе: Больше или равно 1.
Вид материала губки: Меламин;Поролон;Целлюлоза.
Наличие абразивного слоя: Нет;Да.
Длина, см: Больше или равно 5.
Ширина, см: Больше или равно 5.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Губка универсальная
Адрес:

город Москва,
улица
Кантемировска
я, дом 53,
корпус 1

Объем
(Единица
измерени
я)
50
(Штука)

Характеристики:

Вид товара: Губка .
Ширина, см: Больше или равно 10.
Вид материала губки: Меламин;Поролон;Целлюлоза.
Наличие абразивного слоя: Нет;Да.
Длина, см: Больше или равно 7.
Количество в наборе: Больше или равно 1.
Диаметр, см: Больше или равно 10.

Срок:

c 1-го по
30-й
рабочий
день с
момента
заключен
ия
контракта.

Приложение 2 к Техническому заданию
Адресный перечень
Адрес

Наименовани Объе
е СПГЗ
м

город Москва, Метла для
улица
уборки
Кантемировска территории
я, дом 53,

Характеристики

2000 Вид товара: Метла.
Назначение: Для уборки территории.
Длина, см: Больше или равно 30.
Вид материала рабочей поверхности щетки/метлы:

корпус 1

Полиэтилен;Полиамид;Полиэстер;Нейлон;Щетина
натуральная;Полипропилен.
Метла березовая: Нет;Да.
Ширина, см: Больше или равно 5.
Наличие ручки/рукоятки: Нет;Да.
Диаметр, см: Больше или равно 5.
Форма корпуса: Прямоугольная;Круглая;Плоская.
Лопата,
металл

50

Вид товара: Лопата.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 3.
Тип лопаты: Совковая;Штыковая.
Высота, см: Больше или равно 30.
Длина, см: Больше или равно 30.
Вид материала полотна лопаты: Сталь
нержавеющая;Дюралюминий;Алюминий;Сталь.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Ширина, см: Больше или равно 30.

Лопата,
металл

30

Вид товара: Лопата.
Тип лопаты: Совковая;Штыковая.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Ширина, см: Больше или равно 30.
Высота, см: Больше или равно 30.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Вид материала полотна лопаты: Сталь
нержавеющая;Дюралюминий;Алюминий;Сталь.
Длина, см: Больше или равно 30.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 3.

Грабли,
металл

300

Вид товара: Грабли.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Грабли регулируемые: Нет;Да.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 30.
Ширина, см: Больше или равно 40.
Тип граблей: Веерные;Витые;Прямые.
Количество зубцов, шт: Больше или равно 6.

Грабли,
металл

50

Вид товара: Грабли.
Тип граблей: Веерные;Витые;Прямые.
Грабли регулируемые: Нет;Да.
Наличие ручки/черенка: Нет;Да.
Количество зубцов, шт: Больше или равно 6.
Вид материала ручки/черенка: Пластик;Алюминий;Дерево.
Диаметр ручки/черенка, мм: Больше или равно 30.
Ширина, см: Больше или равно 40.

Перчатки

1000 Тип перчаток/рукавиц: Трикотажные.

хозяйственн
ые
трикотажные

Вид товара: Перчатки.
Уровень стойкости к истиранию: Больше или равно 1.
Класс вязки трикотажных перчаток: 13;7 (7.5);10.
Тип полимерного покрытия:
Полное;Точечное;Двойное;Одинарное.
Вид материала трикотажных перчаток:
Акрил;Хлопок;Шерсть;Нейлон.
Вид полимерного покрытия:
Нитриловое;ПВХ;Полиуретановое;Латексное.
Количество нитей пряжи трикотажных перчаток: 2;3;4;5;6.
Уровень сопротивления раздиру: Больше или равно 1.
Длина перчатки/рукавицы, мм: 200 - 400.
Количество в упаковке, пара: Больше или равно 1.
Размер перчаток: XL (10);L (9);M (8);S (7).
Требования к товару: Антистатический эффект;Полимерное
покрытие;Утепленный вариант;Двойная вязка.

Мешок для
мусора,
бумага

5000 Вид товара: Мешок.
Назначение: Для мусора.
Дополнительные требования к товару: Пакеты/мешки
влагопрочные.
Ширина, см: Больше или равно 4.
Тип ручки: Петлевая;Вырубная.
Выдерживаемая нагрузка, кг: Больше или равно 1.
Количество слоев: Больше или равно 1.
Высота, см: Больше или равно 10.
Плотность бумаги г/кв.м: Больше или равно 10.
Объем, л: Больше или равно 10.
Длина, см: Больше или равно 8.
Наличие ручек: Нет;Да.

Губка
универсальна
я

150

Вид товара: Губка .
Диаметр, см: Больше или равно 5.
Количество в наборе: Больше или равно 1.
Вид материала губки: Меламин;Поролон;Целлюлоза.
Наличие абразивного слоя: Нет;Да.
Длина, см: Больше или равно 5.
Ширина, см: Больше или равно 5.

Губка
универсальна
я

50

Вид товара: Губка .
Ширина, см: Больше или равно 10.
Вид материала губки: Меламин;Поролон;Целлюлоза.
Наличие абразивного слоя: Нет;Да.
Длина, см: Больше или равно 7.
Количество в наборе: Больше или равно 1.
Диаметр, см: Больше или равно 10.

Краска для
волос

600

Вид средства: Краска для волос.
Объем, мл: Больше 1000.

Цвет краски: В ассортименте.
Масса нетто, г: Равно 1000.
Краска для
волос

600

Вид средства: Краска для волос.
Содержание аммиака в краске для волос: Нет;Да.
Объем, мл: Больше или равно 1000.
Тип краски для волос:
Осветление/обесцвечивание;Полуперманент;Перманент;Пр
ямого окрашивания;Временного окрашивания.
Требования к товару: Для профессионального
использования;Наличие в составе растительных
экстрактов;Наличие ароматизатора.
Цвет краски: В ассортименте.
Форма выпуска краски/окислителя (оксиданта) для
краски/средства для удаления краски с кожи:
Крем;Лосьон;Жидкость;Пена;Эмульсия;Порошок;Гель.
Масса нетто, г: Равно 1000.

Краска для
волос

600

Вид средства: Краска для волос.
Цвет краски: В ассортименте.
Форма выпуска краски/окислителя (оксиданта) для
краски/средства для удаления краски с кожи:
Крем;Лосьон;Жидкость;Пена;Эмульсия;Порошок;Гель.
Содержание аммиака в краске для волос: Нет;Да.
Объем, мл: Больше 1000.
Требования к товару: Для профессионального
использования;Наличие в составе растительных
экстрактов;Наличие ароматизатора.
Тип краски для волос:
Осветление/обесцвечивание;Полуперманент;Перманент;Пр
ямого окрашивания;Временного окрашивания.
Масса нетто, г: Равно 1000.

Насадка
сменная для
сгона
(склиза) для
окон

50

Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Назначение: Для окон.
Вид материала: Резина.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.
Длина, см: Больше или равно 3.
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.
Ширина, см: Больше или равно 3.

Щетка по
металлу

50

Назначение: По металлу.
Вид товара: Щетка.
Диаметр, см: Больше или равно 0.
Высота щетины, см: Больше или равно 2.
Ширина, см: Больше или равно 0.
Количество рядов проволоки: Больше или равно 1.

Форма корпуса: Прямоугольная;Круглая.
Вид материала: Пластик;Дерево.
Длина, см: Больше или равно 0.
Наличие ручки/рукоятки: Нет;Да.
Щетка по
металлу

50

Назначение: По металлу.
Вид товара: Щетка.
Количество рядов проволоки: Больше или равно 1.
Наличие ручки/рукоятки: Нет;Да.
Вид материала: Пластик;Дерево.
Высота щетины, см: Больше или равно 2.
Форма корпуса: Прямоугольная;Круглая.
Ширина, см: Больше или равно 0.
Диаметр, см: Больше или равно 0.
Длина, см: Больше или равно 0.

Лента
обвязочная
упаковочная
(стреппинг),
полиэстер

100

Вид материала: Полиэстер.
Цвет: Белый;В ассортименте.
Толщина, мм: Больше или равно 0.5.
Длина, м: Больше или равно 900.
Ширина, мм: Больше или равно 50.

Скотч для
наращивания
ресниц

500

Вид средства: Скотч для наращивания ресниц.
Длина рулона, м: Больше или равно 50.
Ширина, мм: Больше или равно 50.
Тип скотча для ресниц: Бумажный;Пластиковый.
Количество в упаковке, шт: Больше или равно 1.

Насадка
сменная для
сгона
(склиза) для
окон

300

Назначение: Для окон.
Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Ширина, см: Больше или равно 100.
Вид материала: Резина.
Длина, см: Больше или равно 0.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.

Насадка
сменная для
сгона
(склиза) для
окон

100

Назначение: Для окон.
Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.
Вид материала: Резина.
Ширина, см: Больше или равно 180.
Длина, см: Больше или равно 0.

Насадка

30

Назначение: Для окон.

сменная для
сгона
(склиза) для
окон

Рукоятки
деревянные
для ручного
инструмента

Вид товара: Насадка сменная для сгона (склиза).
Тип резины насадки сменной для сгона (склиза):
Жесткая;Мягкая.
Ширина, см: Больше или равно 250.
Форма насадки сменной для сгона (склиза):
Планка;Ленточная.
Длина, см: Больше или равно 0.
Вид материала: Резина.
100

Назначение: Для ручного инструмента.
Сорт: Первый;Высший.
Диаметр, мм: Больше или равно 20.

Приложение 3 к Техническому заданию

Перечень поставляемого Товара*

Наименовани Указани
е
е
Товара (в
на
соответствии товарны
Общая
Цена за единицу
№
с
й знак Производитель/Стран
Единица
стоимость
Объе
Товара с учетом
п/ Приложением (тип,
а происхождения
измерени
Товара, с учетом
м
НДС (при
п 1 «Перечень марка,
Товара
я
НДС (при
наличии), руб.
объектов
модель
наличии), руб.
закупки» к Товара
Техническом (при
у заданию) наличии)

*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
соответствии с
соответствии с
Приложением
Адрес
№
Приложением 2
Единица
Наименование Срок/Дата
2 «Перечень
Объем
поставки
п/п
«Перечень поставляемого
измерения
адресата
поставки
поставляемого
Товара
Товара» к Техническому
Товара» к
заданию
Техническому
заданию

__________
подпись
_______
__
подпись

______________________________________
_____________
_______
_____
инициалы, фамилия ответственного лица
Дата/ время
Заказчика, телефон
____________________________________
_____________
_________
_____
инициалы, фамилия ответственного лица
Дата/ время
Поставщика

