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ТЕХНИЧЕСКОЕ�ЗАДАНИЕ�К�ОТБОРУ�

на�поставку�сценического�комплекса�в�фойе�«G-Drive�Арена»�
�

1.� ПРЕДМЕТ�ЗАКУПКИ:�поставка�сценического�комплекса�в�количестве�1�(одного)�комплекта.�

2.� МЕСТО�ПОСТАВКИ�ТОВАРА:�644119,�Омская�область,�г.�Омск,�ул.�Лукашевича,�д.�35.�

3.� СРОК�И�УСЛОВИЯ�ПОСТАВКИ:��
-� Поставка� товара� осуществляется� в� срок� не� более� 8� (восьми)� календарных� недель� с� даты�
перечисления�предоплаты�на�расчетный�счет�Поставщика.�

4.� УСЛОВИЯ�ОПЛАТЫ�ТОВАРА:��
-�Предоплата�в�размере�не�более�70%�(семидесяти�процентов)�на�основании�выставленного�счета�
в�течение�5�(пяти)�банковских�дней�с�даты�заключения�Договора.�Окончательный�расчет�в�течение�
15� (пятнадцати)� банковских� дней� со� дня� поставки� товара� и� подписания� подтверждающих�
документов�(ТОРГ-12,�УПД)�
-�В�итоговую�стоимость�предложения�должны�быть�включены�все�возможные�затраты:�стоимость�
товара,� затраты� на� погрузку/разгрузку,� доставку,� упаковку,� транспортировку,� занос� товара� в�
помещение�Покупателя,�а�также�прочие�расходы,�таможенные�пошлины,�налоги,�уплаченные�или�
подлежащие�уплате�и�другие�обязательные�платежи.�
-� Затраты,� которые� не� включены� в� общую� стоимость� предложения,� не� будут� оплачиваться�
Заказчиком�и�будут�покрываться�Поставщиком�за�счет�общей�(максимальной)�цены�договора.�

5.� ПЕРИОД�ФИКСАЦИИ�ЦЕН:�цены,�указанные�в�коммерческом�предложении,�фиксируются�в�рублях�
РФ�и�не�подлежат�изменению�в�течение�срока�действия�договора.�

6.� СРОК� ДЕЙСТВИЯ� ДОГОВОРА:� c� момента� заключения� договора� до� полного� исполнения�
Сторонами�обязательств�по�договору.�

7.� ТРЕБОВАНИЯ�К�ТОВАРУ:�
-�Соответствие�товара�требованиям,�установленным�в�Приложении�№�1�к�Техническому�заданию;�
-�Поставляемый�товар�должен�быть�новым�товаром�(товаром,�который�не�был�в�употреблении,�в�
ремонте,� в� том� числе� который� не� был� восстановлен,� у� которого�не� была� осуществлена� замена�
составных�частей,�не�были�восстановлены�потребительские�свойства);�
-� Товар� по� своему� качеству� и� комплектности� должен� соответствовать� государственным� и/или�
международным�стандартам;�
-�Товар�должен�быть�в�упаковке,�обеспечивающей�его�сохранность�при�транспортировке,�разгрузке�
и�хранении;�
-� При� передаче� товара� Поставщик� обязуется� передать� все� необходимые� документы� к�
поставляемому� товару� (инструкции� по� эксплуатации� на� русском� языке,� описания,� копии�
сертификатов,�заверенные�Поставщиком�и�иные�необходимые�документы);�

8.� ГАРАНТИЙНЫЕ�ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:�
-�В�случае�обнаружения�брака�или�пересорта�товара,�замена�товара�осуществляется�силами�и�за�
счет�средств�Поставщика�в�срок,�не�превышающий�14�(четырнадцать)�календарных�дней�с�момента�
извещения�Покупателем;�
-� Гарантийный� период� на� товар� определяется� в� соответствии� с� гарантийным� сроком,�
установленным� производителем� и� исчисляется� со� дня� приемки� товара.� Если� в� течение�
гарантийного� периода� товар� или� его� отдельные� части� станут� непригодными� для� дальнейшего�
использования,� Покупатель� вправе� направить� Поставщику� уведомление� о� необходимости�
проведения� гарантийного�ремонта,� в� этом�случае�Поставщик�информирует�Покупателя� о�месте�
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проведения� ремонта,� сообщает� контактную� информацию� о� сервисных� центрах,� делает� все�
возможное�для�ускорения�процедуры�ремонта;�
-� Общий� срок� гарантийного� периода� на� товар� составляет� не� менее� 12� (двенадцать)� месяцев� с�
момента�приемки�товара;�
-� Если� в� течение� гарантийного� периода� эксплуатации,� при� условии� нормальной� эксплуатации�
товара� Покупателем,� выявятся� дефекты� или� недостатки,� которые� являются� следствием�
ненадлежащего� выполнения� Поставщиком� принятых� на� себя� обязательств,� то� Покупатель�
совместно�с�Поставщиком�составляют�Рекламационный�акт,� где�фиксируется�дата�обнаружения�
дефекта�и�предполагаемая�дата�его�устранения.�Срок�гарантии�в�таком�случае�продлевается�на�
срок,�исчисляемый�с�даты�обнаружения�дефекта�до�даты�его�фактического�устранения.�

9.� ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ�ТРЕБОВАНИЯ�К�ПРЕТЕНДЕНТАМ:��
-�Возраст�организации�–�не�менее�2�(двух)�лет;�

-�Наличие�опыта�поставок�аналогичных�товаров�–�не�менее�2�(двух)�лет.�

10.�КРИТЕРИЙ�ОЦЕНКИ:�

Стоимость�Предложения.�

�

ПРИЛОЖЕНИЕ�К�ТЕХНИЧЕСКОМУ�ЗАДАНИЮ:��

Приложение�№�1�–�Требования�к�сценическому�комплексу.�
�

�

�

Главный�инженер�по�сопровождению��

телеоборудования�и�мультимедийных�систем���_______________�/�Астафуров�В.Ю./�
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Исполнитель:�Астафуров�В.Ю.�
+7-913-977-1069�
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Приложение�№1�к�Техническому�заданию.�

�

Требования�к�сценическому�комплексу�

�

1.� Размеры�комплекса�

-� ширина�не�менее�8,0�метров,�но�не�более�10,2�метров�с�учетом�габаритов�опор�
вышки�подъемной�системы;�

-� глубина�не�менее�6,0�метров,�но�не�более�8,1�метра�с�учетом�габаритов�опор�
вышки�подъемной�системы;�

-� высота�не�менее�7,0�метров,�но�не�более�8,4�метра�
�

2.� Нагрузка�на�каждую�сторону�комплекса�–�не�менее�1�000�кг.�
�

3.� Тип�подъемного�механизма�

-� таль�ручная,�грузоподъемностью�не�менее�1�000�кг.�–�4�шт.�
4.� Материал�сценического�комплекса��

-� сплавы�алюминия��

-� оцинкованная�сталь�
5.� Конструкция� комплекса� должна� монтироваться� из� алюминиевых� ферм� необходимого�

типа� квадратного� сечения� размером� не� менее� 350� х� 350� мм,� основная� труба� 50мм,�
толщиной�3мм�(возможное�отклонение�не�более�0,5�мм).�

6.� Сечение� ферм� выбрать� исходя� из� нагрузки� на� длинную� балку� в� виде� светодиодного�
экрана�шириной�5000�мм�и�общей�массой�500�кг�(равномерно�распределенная�нагрузка).�
�

7.� Соединение�ферм�между�собой�болтовое�либо�конусные�соединители.�
�
8.� В�комплект�поставки�должны�входить�все�элементы�сборки�и�монтажа.�

�
9.� Набор�ферм�по�глубине�комплекса�(6�метров)�должен�содержать�элементы�по�3�метра,�2�

метра�и�1�метр.�
�
10.�Общий�вид�конструкции�и�размеры�представлены�на�схеме�№1.�

�
11.�В� состав� комплекта� поставки� комплекса� в� обязательном� порядке� должен� входить�

сборочный�чертеж�и�спецификация�элементов.�

�
12.�В� документации� в� обязательном� порядке� должны� быть� отражены� нагрузочные�

характеристики�для�конструкций.�

�
13.�Документация�по�п.10�и�11�предоставляется�совместно�с�коммерческим�предложением�

на�поставку�сценического�комплекса.�

�
�
�

Главный�инженер�по�сопровождению��

телеоборудования�и�мультимедийных�систем�� � � � /Астафуров�В.Ю./�
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Схема�№1�приложения�1�к�техническому�заданию��


