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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На поставку компьютерной техники для нужд «ХК «Авангард» 

1.     ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:  
 Поставка компьютерной техники для нужд ХК «Авангард» 
 

2. МЕСТО ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ:  

 644008, Омская область, г. Омск, пр. Мира, стр. 1Б, Хоккейная академия «Авангард». 

3.      УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА:  

Срок поставки товара не более 60 дней с даты перечисления предоплаты на расчетный 
счет Поставщика. Поставка осуществляется силами поставщика до места поставки. 
Общий объем поставки возможен как одной (единовременной партией, так и 
несколькими партиями за счет средств Поставщика. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

 Договор действует до момента выполнения Сторонами обязательств по договору 

    
5. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРА:  
    

 Цена за единицу товара, указанная в предложении, фиксируется и остается 
неизменной на весь срок действия договора. Срок заключения договора – до 
22 июля 2022 года. 

 Предоплата 100% в течение 7 (семи) банковских дней  после заключения договора 
на основании выставленного счета. 

 В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные 
расходы: стоимость товара, затраты на погрузку/разгрузку, на поставку товара, 
доставку, упаковку, маркировку, транспортировку, 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 после выполнения работ/услуг, и будут покрываться 
Претендентом за счет общей (максимальной) цены договора. 

 Стоимость предложения формируется Претендентом в соответствии с требованиями 
настоящего Технического задания, и учетом профессионального опыта 
Претендента, накопленного на аналогичных проектах. 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ХК «Авангард» 

Директор по информационным технологиям 

  
Ефимов Андрей 
Владимирович 

    подпись  Ф.И.О. 

«01» июля 2022 г. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:  

 
 

 Соответствие товара требованиям, установленным в Приложении №1 к 
Техническому заданию. 
 

 Оборудование, передаваемое Покупателю, должно быть полностью свободным 
от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся 
предметом залога и т. п. 

 Оборудование должно быть передано Покупателю в надлежащей упаковке, 
обеспечивающей его сохранность при хранении и транспортировке. 

 Одновременно с передачей оборудования, Покупателю должен быть передан 
комплект сопроводительной документации (универсальный передаточный 
документ (УПД) или Товарная накладная, счет, счет-фактура, технические 
паспорта, инструкции по эксплуатации, документы о соответствии и т. п.). 

 Поставщик должен гарантировать, что оборудование является новым, 
исправным, готовым к эксплуатации, не ранее 2021 г. выпуска. 

 Комплектность и качество оборудования должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид 
оборудования, технической документации, паспорту оборудования, 
сертификатам соответствия и сертификатам качества. 

Предпочтительные производители и аналоги: 

Производители брендов ASUS, DELL, HP, LENOVO являются предпочтительными при 
подборе аналогов. Аналогичное оборудование должно быть идентично по 
функциональному назначению, применению и не уступать по своим техническим 
характеристикам оборудованию, указанному в Приложении №1 к Техническому Заданию. 
При подборе аналогов допускаются отклонения на 10% от габаритов товара, 
предложенного в Приложении №1 к Техническому заданию.  

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 
 

Гарантийный период на оборудование определяется в соответствии с гарантийным 
сроком, установленным производителем, и исчисляется со дня приемки оборудования 
Покупателем. 
Если в течение гарантийного периода оборудование или его отдельные части станут 
непригодными для дальнейшего использования, Покупатель вправе направить 
Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта, в этом 
случае Поставщик консультирует Покупателя о месте проведения ремонта, сообщает 
контактную информацию о сервисных центрах, делает все возможное для ускорения 
процедуры ремонта. 
 
 

 
 




