ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый отбор организации, способной выполнить поставку зимней и летней
спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО «АренаИнжиниринг» в соответствие с лотовой закупкой.
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Поставка зимней и летней спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты (СИЗ) на 2021 г.-2022 г.
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: СИЗ - Средства индивидуальной защиты.
3. ПРЕДМЕТ ОТБОРА: Право на заключение договора поставки зимней и летней спецодежды,
летней спецобуви и СИЗ для нужд ООО «Арена – Инжиниринг» с лотовой разбивкой:
Лот №
1
2
3

Наименование товаров
Поставка спецодежды для ООО «Арена - Инжиниринг»
Поставка спецобуви для ООО «Арена - Инжиниринг»
Поставка средств индивидуальной защиты для ООО «Арена - Инжиниринг»

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: г. Омск ул. Лукашевича, д.35
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: с даты подписания договора по 31.12.2022
6. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: Поставка осуществляется по мере необходимости
(отдельными партиями) с постепенной выборкой, с момента получения заявки от Заказчика
в течение 10 календарных дней. Периодичность формирования заявок заказчиком в адрес
поставщика – не чаще одного раза в месяц.
7. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ: В Приложениях
№ 1-4 указан ориентировочный объем.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:
8.1. Товары по типу, моделям, производителям и своим характеристикам должны
соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1, 2, 3, 4.
В коммерческом предложении необходимо указать полное наименование (модель, марка,
производитель, ГОСТ, ТУ) предлагаемого товара.
8.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), обеспечивать
предусмотренную изготовителем функциональность. На Товаре не должно быть следов
повреждений и изменений. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы
в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ (ТУ) или другой нормативно-технической
документации применительно к каждому из видов Товара (его частей) и сертификатам качества
изготовителя на данный вид Товара. Качество товара должно удостоверяться сертификатом
качества (паспортом качества), декларацией / сертификатом соответствия (сертификатом
соответствия российским стандартам на комплектующие к товару импортного производства,
техническим паспортом), если предусмотрено утвержденной технической документацией.
8.4. Товар должен быть поставлен в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его
сохранность от повреждений при транспортировке, разгрузке и хранении.
8.5. Если Товар подлежит обязательной сертификации: Поставщик должен каждую доставку
предоставлять заверенную органом Госстандарта копию сертификата на Товар (либо, если
Поставщик является изготовителем Товара – копию сертификата, заверенную своей печатью).
8.6. Если Товар не подлежит обязательной сертификации: Поставщик должен при
осуществлении поставки Товара предоставить отказное письмо (или его копию, заверенную
своей печатью) от уполномоченной организации, свидетельствующее, что данный Товар не
включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории
РФ.
8.7. Наличие сертификата или отказного письма не освобождает Поставщика от
ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.
8.8. Возможность возврата поставленного товара ненадлежащего качества.

8.9. Обязательно наличие маркировки продукции в соответствии с требованиями ТР ТС
019/2011.
8.10. Наличие сертификата соответствия спецодежды с требованиями технических условий.
ТУ 6203-116-42045241-2015, ТУ 6204-117-42045241-2015, ТУ 6203-118-42045241-2015, ТУ
6204-119-42045241-2015, ТУ 6506-115-42045241-2015, ТУ 6203-101-42045241-2015, ТУ 6204102-42045241-2015, ТУ 6203-103-42045241-2015, ТУ 6204-104-42045241-2015, (предоставить
копию сертификата).
8.11. Предоставление протоколов испытаний на продукцию или материалы изготовления,
подтверждающих соответствие характеристик предложенной продукции техническому
заданию (на этапе отбора, а также в дальнейшей работе по запросу покупателя).
9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
№п/п

Требование

Подтверждающий
документ

9.1

Доставка продукции должна осуществляться в течение 10 Предложение
календарных дней с момента поступления заявки от претендента (Форма 1)
заказчика по адресу г. Омск, ул. Лукашевича д.35.

9.2

Предложение
Цены на товар должны фиксироваться на весь период претендента (Форма 1)
действия договора

9.3

Поставляемый
товар
должен
соответствовать
действующим в Российской Федерации ГОСТам и ТУ
указанным в Приложении к ТЗ. Данное соответствие должно
подтверждаться
наличием
сертификатов
и/или Копия сертификатов
декларацией на товар (изделие). Сертификаты и
декларации на товар (изделие) должны соответствовать
техническим регламентам Таможенного союза.

9.4

Наличие сертификата соответствия качества ткани

9.5

К дате вскрытия конвертов с предложениями участников Образцы
отбора предоставить образцы товаров, заявленные в заявленные
Коммерческом предложении Претендента.
Коммерческом
предложении
Образцы возврату не подлежат

9.6

Соответствие предоставленных образцов требованиям
Копии
сертификатов,
технического задания и требованиям по приложениям
образцы СИЗ
№1,2,3

9.7

Не менее 3-х копий
Опыт работы Претендента в данной области не менее 5-ти договоров/спецификац
лет
ий/ТТН на поставку
СИЗ;

9.8

Транспортные и иные расходы должны входить в стоимость Предложение
поставки
претендента (Форма 1)

9.9.

Согласие заключить договор на условиях и в редакции ООО Предложение
«Арена- Инжиниринг».
претендента (Форма 1)

10.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

Копия сертификата
СИЗ,
в

Наименование документа
Товарная накладнойТОРГ-12*

Формат
предоставления
Бумажный носитель

Периодичность

Одноразово,
на
поставку
Счет-фактура*
Бумажный носитель
Одноразово,
на
поставку
Универсальный
передаточный Бумажный носитель
Одноразово,
на
документ
поставку
*необходимость в предоставлении отсутствует при оформлении универсального
передаточного документа

каждую
каждую
каждую

11.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Качество поставляемого товара должно
соответствовать требованиям, действующих ГОСТов, других отраслевых стандартов,
технических условий, сертификатам соответствия и паспортам качества заводов-изготовителей.
Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода, в срок,
не превышающий 14 рабочих дней с момента извещения Заказчиком.
Гарантийные обязательства на каждое изделие сроком носки один год и более: гарантийный
срок на Товар, при его наличии для данного вида Товара, устанавливается в технической
документации на Товар или в ином документе, передаваемом Покупателю (Грузополучателю).
В любом случае гарантийный срок на Товар, указанный в Приложении, не может составлять
менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара. Срок годности, при его наличии для
данного вида Товара, определяется действующими стандартами и техническими условиями на
Товар.
12. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА:
12.1. Оплата поставленного товара производится Заказчиком по истечении 14 (четырнадцати)
банковских дней с момента подписания Сторонами оригиналов Накладных по форме ТОРГ
12 на основании оригинала Счет-фактуры. Сумма оплат поставленного товара не может
превышать Договорную цену, указанную в Договоре.
12.2. Период фиксации цен: на весь период действия договора.
13. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ОТБОРА/ЛОТА
Общая начальная (максимальная) цена договора (руб. без НДС)
по всем лотам

2 120 627,51 руб. без
НДС;

Лот 1: Поставка спецодежды для ООО «Арена - Инжиниринг»

1 246 648,57 руб. без НДС

Лот 2: Поставка спецобуви для ООО «Арена - Инжиниринг»

560 787,06 руб. без НДС

Лот 3: Поставка средств индивидуальной защиты для ООО
«Арена - Инжиниринг»

313 191,88 руб. без НДС

В итоговую стоимость за единицу товара, должны быть включены все возможные расходы
Претендента: стоимость товара, расходы на поставку товара (его транспортировку), упаковку,
маркировку, на погрузку/разгрузку, налоги, уплаченные или подлежащие уплате и другие
обязательные платежи, а также прочие возможные расходы.
Оплата товара осуществляется на основании оригинала счет-фактуры по цене за единицу
товара, установленной договором, заключенным по результатам настоящего Отбора.
Договорная цена является фиксированной до исполнения обязательств по договору.
14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
− Соответствие Предложения требованиям Технического задания;
− Квалификация претендента;
− Стоимость Предложения;
− Условия оплаты.
15. МЕТОДИКА (ПОРЯДОК) ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК)
Оценка предложений осуществляется по совокупности критериев, указанных в п.14 настоящего
Технического задания.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ:
− Проект договора
− Приложения 1-4 к Техническому заданию

