Приложение №2
к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных материалов для печатающей
и копировальной техники
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1.1 Назначение документа
Настоящее техническое задание (далее – «ТЗ») определяет технические
требования к поставке расходных материалов для печатающей и копировальной
техники для автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
1.2 Наименование организации Заказчика
Заказчиком является автономная некоммерческая организация «Дирекция по
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее
– Заказчик).
1.3 Предмет поставки
Предметом поставки является поставка расходных
печатающей и копировальной техники (далее – «Продукция»).

материалов

1.4 Место поставки
Поставка
должна
быть
осуществлена
по
адресу
190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, литера А, 3-й этаж.
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для

Заказчика:

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Общие требования

Поставка Продукции осуществляется в соответствии с требованиями,
изложенными в настоящем техническом задании (далее – «ТЗ»).
2.2 Начальная (максимальная) цена Договора, объемы поставки.
2.2.1

Начальная (максимальная) цена Договора – 398 762,33 руб.

2.2.2

В цену Договора поставки должны быть включены:

-

Подготовка Продукции к поставке.

-

Поставка Продукции непосредственно на площадку Заказчика.

-

Гарантийное обслуживание Продукции на площадке Заказчика.

-

Необходимые налоги и сборы.

2.2.3

Спецификация поставляемой Продукции

Поставляемая Продукция подразделяется на следующие типы:
-

Расходные материалы для МФУ Kyocera FS-C8525MFP
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-

Расходные материалы для МФУ Kyocera FS-1135MFP

-

Расходные материалы для МФУ Kyocera FS-C2126MFP+

2.2.4 Количество поставляемой Продукции и детальные технические
требования к ней приведены в Спецификации поставляемой Продукции (Приложение
№1 к настоящему ТЗ). Поставщик обязан осуществлять поставку Продукции в
соответствии со Спецификацией.
2.2.5 Основанием для изменения Спецификации при исполнении договора
поставки является снятие с производства отдельных комплектующих, входящих в
состав Продукции согласно Спецификации и обязательное согласование данных
изменений с Заказчиком. В этом случае характеристики продукции, предлагаемой
Поставщиком взамен, должны быть не хуже, изложенных в ТЗ.
2.3 Требования к поставляемой Продукции
2.3.1
Вся поставляемая Продукция должна быть новой. Не допускается
поставка Продукции, восстановленной в результате ремонта, или уже
эксплуатировавшейся в составе другого оборудования.
2.3.2. Продукция должна соответствовать требованиям государственных
стандартов, иметь комплектацию и параметры, соответствующие требованиям
функциональных характеристик, предусматривающую эксплуатацию в соответствии
с ее предназначением, а также соответствовать требованиям завода изготовителя на
данный товар, предусмотренным ГОСТ Р (ОСТ и т.д.).
2.3.2 Поставляемая Продукция должна соответствовать
определенным в настоящем ТЗ или превосходить их.

требованиям,

2.4 Требования к условиям поставки Продукции
2.4.1
Требования к срокам поставки Продукции – в течении 20 календарных
дней с даты заключения Договора.
2.4.2

Требования к упаковке и ее маркировке:

Каждая единица поставляемой Продукции должна быть упакована в
отдельную тару.
2.4.3
Требования к хранению и транспортировке:
Условия хранения и транспортировки поставляемой Продукции должны
соответствовать требованиям производителя.
2.4.4
Требования к доставке, погрузке-разгрузке:
Продукция доставляется средствами Поставщика по адресу Заказчика
(п.1.4).
Разгрузка Продукции и перемещение ее к месту установки выполняется
Поставщиком.
Доставка Продукции должна быть осуществлена в рабочие дни, с 10:00
до 16:00 местного времени. О точной дате и времени доставки Продукции Поставщик
обязан уведомить Заказчика не позднее 1 (одного) календарного дня до
предполагаемой даты поставки.
Поставщик несет ответственность за сохранность Продукции до
подписания Заказчиком товарной накладной Торг-12 (далее – «Накладная Торг-12»)
без замечаний.
2

2.5 Дополнительные требования
2.5.1. При поставке Продукции должна осуществляться ее приемка-передача.
Приёмка-передача Продукции подтверждается подписанием Сторонами Накладной
Торг-12 без замечаний Заказчика.
2.5.2
-

Перед подписанием Накладной Торг-12 Заказчик проводит:

Проверку Накладной Торг-12 на соответствие договору поставки.
Проверку Продукции на соответствие Накладной Торг-12 по ассортименту,
количеству, товарному виду.
Проверку сертификатов соответствия Продукции.

2.5.3
В случае, если в результате проведённой проверки будет обнаружено
несоответствие поставленной Продукции, Заказчик имеет право не принимать
Продукцию.
2.5.4
Поставка Продукции считается выполненной в случае подписания
Сторонами Накладной Торг-12 без замечаний Заказчика.

3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставляемой Продукции
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

Наименование

Тонер Kyocera FS-1135 TK-1140 (совм S-Line с чипом)
Тонер Kyocera FS-C8020/8025MFP, TK-895C, cyan (ор)
Тонер Kyocera FS-C8020/8025MFP, TK-895K, black (ор)
Тонер Kyocera FS-C8020/8025MFP, TK-895M, magenta (ор)
Тонер Kyocera FS-C8020/8025MFP, TK-895Y, yellow (ор)
Тонер Kyocera FS-C2126+MFP, TK-590Y, yellow (ор)
Тонер Kyocera FS-C2126+MFP, TK-590K, black (ор)
Тонер Kyocera FS-C2126+MFP, TK-590M, magenta (ор)
Тонер Kyocera FS-C2126+MFP, TK-590C, cyan (ор)
FK-896 Термоблок в сборе Kyocera FS-C8020/8025MFP
(оригинальный)
302F906230 Ролик подачи (оригинальный)
302F906240 Ролик подхвата (оригинальный)
5AAVR0LL+052 Ролик задержки (оригинальный)

Кол-во,
шт.
30
10
2
7
7
1
6
2
4
2
3
3
3
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