Приложение № 2
к Извещению о закупке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мыла туалетного твердого для нужд МУП «Уфаводоканал» в 2013 году.
1.
Общие требования к условиям поставки продукции:
1.1 . Порядок и место поставки: доставка до центрального материального склада Покупателя
расположенного по адресу: 450064, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пристанская,
20А.
1.2 . Начальная (максимальная) цена договора: 826 771,20 руб. c учетом НДС.
1.3 . Источник финансирования: за счет собственных средств МУП «Уфаводоканал».
1.4 . Сроки оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней от даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.
1.5 . Цена должна включать в себя сумму всех расходов Поставщика, в том числе расходы по
доставке продукции, страхованию, таре, упаковке, оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.
1.6 . Срок поставки: до 31.12.2013, партиями, в течении 5 дней с момента подачи заявки Покупателем в письменной форме.
1.7 . Связанные с доставкой погрузочные, экспедиторские услуги осуществляются силами и за
счет Поставщика.
1.8. Доставка товара производится автотранспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость продукции.
1.9. Погрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость погрузочных работ входит в стоимость продукции.
1.10. Разгрузочные работы производятся силами Покупателя.
1.11. Дата изготовления продукции: 2013 год.
1.12. Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности поставляемой Покупателю
продукции согласно гарантийному сроку, указанному заводом – изготовителем.
2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой продукции:
№

Наименование продукции

Технические
Ед.
Кол-во
требования
изм.
ГОСТ 28546-2002
кг
7 152
1
без обертки,
Мыло туалетное
фасовка 100 гр,
(71 520 шт.)
твердое
наличие паспорта качества (сертификата
качества), сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения
3. Требование к таре и упаковке
3.1. Продукция должна качественно выполнять своё функциональное предназначение.
3.2. На тару (упаковку) продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.3. Поставщик обязан подготовить продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать)
надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также
идентифицировать продукцию путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя, наименование и количество продукции, дату нанесения наклеек.
4. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям
Участнику необходимо представить следующие документы, подтверждающие соответствие
предлагаемой им продукции установленным требованиям:
- паспорт качества или сертификат качества завода изготовителя на всю номенклатуру
поставляемой продукции;
- сертификат соответствия;
- санитарно-эпидемиологическое заключение.

