
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на поставку канцелярских товаров. 
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Общие требования к поставке товара, требования соответствия 

нормативным документам, сроки поставки 

 
Адреса доставки: г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. дом 16\14 стр. 3., г. Москва, 

ул. Большой Саввинский пер. дом 12 стр. 16, подъезд 1, 1,2,5 этаж.  

Условия поставки: поставка по заявкам Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты направления заявки Заказчиком в пределах срока действия договора. Срок действия 

Договора: с даты его подписания сторонами по 31.12.2022г. включительно. 

Оплата: по факту поставки в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после 

подписания документа о приемке согласно условий договора.   

Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения поставщиком 

всех своих обязательств по Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, 

транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на 

складе поставщика, стоимость погрузо-разгрузочных работ (с учетом подъема на этаж), расходы 

на гарантийные обязательства и иные расходы, связанные с поставкой товара 

В техническом задании указаны требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные 

показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям 

заказчика или определения его эквивалентности. Если документацией закупки не 

предусмотрено иное, значения таких показателей не могут изменяться. 

 Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, а 

также к гарантийному обслуживанию товара и расходам на обслуживание товара в 

гарантийный срок указаны в проекте договора. 

 Поставляемый товар может превосходить заявленный по техническим и 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам). 

 Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от 

прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора. 

 Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара 

способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого 

рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную 

маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). 

Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать товар с транспортным 

документом (накладной).  

   Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации 

требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь 

сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Заявка участника должна содержать 

копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за исключением случаев, если 

указанные документы передаются вместе с товаром. 

 Поставляемый товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все 

необходимые компоненты для обеспечения данного требования. 
Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с 

заверенным переводом оригинала. Техническая документация по установленному Товару 
(технические паспорта, инструкции и руководства по эксплуатации) должна быть на русском 
языке. 

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой 
по их изготовлению, поставляемый товар должен быть серийным или состоять из серийно 
выпускаемых компонентов 

В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик 
обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение 
на территории Российской Федерации.  

 



Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), иные сведения о товаре  

 
№ Наименование товара Технические характеристики Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Бумага А4 Формат А4, марка В, плотность не менее 80 г/кв. м, белизна CIE не менее 153 %, непрозрачность не 

менее 92%, толщина не менее 104 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 500 

шт. 2500 

2 Бумага А3 Формат А3, марка В, плотность не менее 80 г/кв. м, белизна CIE не менее 153%, непрозрачность не 

менее 92%, толщина не менее 104 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 500 

шт. 500 

3 Бумага А4  Формат А4, марка А+, плотность не менее 160 г/кв. м, белизна CIE не менее 170 %, непрозрачность не 

менее 99%, , количество листов в упаковке (пачке): 250 

шт. 100 

4 Бумага А4 цв. лазерной печати Формат А4, плотность не менее 200 г/кв. м, белизна CIE не менее 161 % толщина не менее 200 микрон, 

количество листов в упаковке (пачке): 250 

шт. 100 

5 Бумага А3 цв. лазерной печати Формат А3, плотность не менее 200 г/кв. м, белизна CIE не менее 161 %, толщина не менее 200 микрон, 

количество листов в упаковке (пачке): 250 

шт. 100 

6 Папка-регистратор 50 мм Предназначена для хранения большого объёма документов (вместимость не менее 350 л) с арочным 

механизмом. Изготовлена из плотного картона, покрытого пластиком (бумвинилом). На корешке 

предусмотрен прозрачный карман с вкладышем для маркировки. По нижнему краю папка окантована 

металлической полоской. Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне обложки имеется 

реестр. Формат А4. Ширина корешка – 50 мм. Цвет - белый. 

шт. 100 

7 Папка-регистратор 70 мм  Предназначена для хранения большого объёма документов (вместимость не менее 480 л). Изготовлена 

из плотного картона, покрытого пластиком (бумвинилом). На корешке предусмотрен прозрачный 

карман с вкладышем для маркировки. По нижнему краю папка окантована металлической полоской. 

Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне обложки имеется реестр. Формат А4. Ширина 

корешка – не менее 70 мм и не более 75 мм. Цвет - белый. 

шт. 200 

8 Обложки для переплета, пластиковые, А4 Обложки для переплета формата А4 выполнены из прозрачного пластика толщиной не менее 150 мкм.. 

В упаковке 100 шт. обложек для переплета. 

упак. 15 

9 Обложки для переплета, картонные, А4 Обложки для переплета формата А4 плотностью 250 г/кв.м выполнены из прочного, устойчивого к 

износу картона белого цвета. Фактура поверхности имитирует кожу. В упаковке 100 штук. 

упак. 15 

10 Обложки для переплета, пластиковые, А3 Обложки для переплета формата А3 выполнены из прозрачного пластика толщиной не менее 150 мкм.. 

В упаковке по 100 шт. обложек для переплета. 

упак. 15 

11 Обложки для переплета, картонные, А3 Обложки для переплета формата А3 плотностью 250 г/кв.м выполнены из прочного, устойчивого к 

износу картона белого цвета. Фактура поверхности имитирует кожу, В упаковке 100 штук. 

упак. 15 

 


