УТВЕРЖДАЮ:
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и коммерции
Шкиль Е.А.
Ф.И.О.
подпись
«21» июня 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление, поставку, сборку, установку и монтаж торгового
оборудования для флагманского магазина ХК «Авангард»
1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: изготовление, поставка, сборка, установка и монтаж
торгового оборудования (далее – товар) для флагманского магазина.
2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: г. Омск, ул. Лукашевича, 35.
3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА:
Изготовление, поставка сборка и установка оборудования – не позднее 24.08.2022 г.
(в случае отсутствия готовности Объекта, порядок выполнения работ по сборке и
монтажу оговаривается сторонами дополнительно).
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
4.1. Предоплата в размере 50 % цены
банковских дней с даты заключения договора.

договора

в

течение

10

(десяти)

4.2. Окончательный расчёт в течение 10 (десяти) банковских дней после установки товара
и подписания Заказчиком УПД/Акта сдачи-приемки работ;
4.3. В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы:
стоимость товара, затраты на изготовление, сборку, погрузку/разгрузку и доставку,
упаковку, маркировку, занос товара в помещение Заказчика, установку и монтаж товара,
вынос мусора после окончания работ на Объекте, таможенные пошлины, налоги,
уплаченные или подлежащие уплате, и другие обязательные платежи;
4.4. Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения, не будут
оплачиваться Заказчиком после установки товара и будут покрываться Поставщиком за
счет общей (максимальной) цены договора.
5. ПЕРИОД ФИКСАЦИИ ЦЕН: цены, указанные в коммерческом предложении,
фиксируются и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: с даты заключения договора до полного исполнения
Сторонами обязательств по договору.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:
7.1. Перечень, количество и технические характеристики изготавливаемого товара
указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию;
7.2. Поставляемый товар, а также материалы, используемые при его изготовлении,
должны быть новыми (не бывшими в употреблении и в ремонте, не восстановленными, не
являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц);
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7.3. Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать государственным
и/или международным стандартам;
7.4. При передаче товара Поставщик обязуется передать все необходимые документы
(заполненные гарантийные талоны с печатями, инструкции по эксплуатации на русском
языке, описания, копии заверенных Поставщиком сертификатов и паспортов на товар и
иные необходимые документы);
7.5. В случае обнаружения брака замена товара осуществляется силами и за счет
средств Поставщика
7.6. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам,
указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и
качеством изготовления.
7.7. Оборудование из МДФ, ЛДСП, Фанера должны отвечать требованиям класса
пожарной
опасности
КМ1.
Поставщик
должен
иметь
акт
обработки
сертифицированными
материалами,
соответствующими
классу
горения
предъявляемых заказчиком. Обработка должна быть произведена организацией,
имеющей лицензию на данный вид работ.
7.8. Оборудование должно включать в себя полный комплект составляющих и
креплений.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ ТОВАРА:
8.1. Поставщик обязан обеспечить доставку товара, а также осуществить установку и
монтаж;
8.2. Товар должен быть в упаковке,
транспортировке, разгрузке и хранении;

обеспечивающей

его

сохранность

при

8.3. Под установкой и монтажом товара понимается занос, сборка товара в помещении
Заказчика и его установка, размещение в определенном Заказчиком месте, а также
крепление к поверхностям при необходимости в соответствии с Приложением 1 к ТЗ;
8.4. Поставщик обязан обеспечить установку товара в соответствии с требованиями
промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и иного
законодательства РФ.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
9.1. Срок предоставления гарантии качества на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев
с даты подписания товарной накладной или УПД;
9.2. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного
периода - в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента извещения
Стороной договора.
9.3.
Общий срок гарантийного периода на выполненные работы составляет не менее
12 месяцев с момента приемки работ.
10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:
10.1. Возраст организации не менее 2 (двух) лет;
10.2. Наличие опыта аналогичных поставок и/или изготовления мебели не менее 2 (двух)
лет.
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11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: Стоимость предложения.
Приложения к Техническому заданию:
1. Приложение №1 - Спецификация на торговое оборудование;
2. Приложение №2 - Дизайн-проект (PDF. Файл);
3. Проект Договора на 14 страницах с 3 приложениями.
Руководитель управления розничных продаж и цифровых
продуктов Хоккейный Клуб «Авангард» г. Омск

К.Д. Клюшев

Исполнитель:
Руководитель отдела продаж
клубного мерчандайзинга

Э.К. Кербер
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