Приложение № 4

к извещению запроса цен
Техническое задание
на поставку бумаги
№
п/п

1.1.

Наименование
пункта

Текст пояснений

Раздел № 1 Общие требования
Является право заключения договора на поставку бумаги

1.2.

Предмет
закупки:
Заказчик:

1.3.

Исполнитель:

Определяется на основе проведения открытого запроса цен в
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального
закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО
«ЖКС № 1Невского района» от 26.02.2013 года б/н.

1.4.

Источник
финансировани
я:
Начальная
(максимальная)
цена договора с
учётом НДС:

Средства Заказчика

Порядок
формирование
цены договора:

1.7.1. Общая стоимость работ определена с учетом налога на
добавленную стоимость в размере 18%.
1.7.2. Цена Договора определяется на основании расчета с учетом
коэффициента снижения (пересчета), в том числе НДС по ставке 18 % .
1.7.3. Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение
цены Договора, предложенной победителем, к начальной
(максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без
учета НДС.
1.7.4. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя
все расходы на выполнение договора, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей.
1.7.5. При изменении, в ходе исполнения договора по
предложению Заказчика объема всех предусмотренных ТРУ не более
чем на 30 (тридцать) процентов такого объема, в случае выявления
потребности в дополнительных ТРУ, не предусмотренных договором,
но связанных с предусмотренными договором ТРУ, или при
прекращении потребности в части ТРУ, при этом по соглашению
сторон допускается изменение цены договора пропорционально
объему указанных дополнительных ТРУ.
1.7.6.Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат
оплате со стороны Покупателя.
1.7.7. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в
том числе находится на упрощенной системе налогообложения),

1.5.

1.6.

ООО «ЖКС №1Невского района».

48400,00 рублей (Сорок восемь
копеек. Российский рубль.

тысяч четыреста рублей) 00

Обоснование
(начальной
цены
договора)
на
поставку
бумагипроизведено на основанииПротокола заседания закупочной
комиссии по вопросу определения среднерыночных цен методом
мониторинга(Приложение № 1 к Техническому заданию).

расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета,
рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к
начальной (максимальной) цене
договора, сформированной
Заказчиком, без учета суммы НДС. В качестве единого базиса
сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной
оценки заявок, а также в целях экономически эффективного
расходования денежных средств и реализации мер, направленных на
сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию
«Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость
применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре
закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.

1.7.

1.8.

Код
по
общероссийско
му
классификатор
у
видов
экономической
деятельности
продукции
и
услуг
(ОКДП)
соответствую
щий предмету
закупки:
Форма, сроки и
порядок
оплаты
выполнения
работ:

Код ОКДП: 2101030 — Бумага

1.9.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на
основании выставленного в адрес Покупателя счета на оплату.

1.9.3.Оплата
поставленного
Товара
осуществляется
Покупателем путем оплаты отдельных партий поставляемого
Товара по заявке Покупателя на основании предъявленного
Поставщиком счета на оплату с отсрочкой платежа 6 месяцев с
момента получения партии Товара.
1.9.4. В случае не предоставления и/или несвоевременного
предоставления Поставщиком счета, а также в случае его
ненадлежащего оформления Покупатель не несёт ответственности за
просрочку обязательств по оплате.
1.9.5. Авансирование не предусмотрено.

1.9.

Место
выполнения
работ:

1.10.

Условия и сроки Поставка Товара осуществляется с момента заключения
выполнения
настоящего Договора и заканчивается не позднее «28»
работ:
февраля 2014 года.

Российская Федерация, 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная,
д. 47, корп. 4

Условия оказания услуг:
Услуги должны быть оказаны в сроки, качественно, в полном
объеме и строго в соответствии с требованиями предоставленного
проекта договора и положениями документации к запросу цен.

1.11.

11.1.Поставка Товара осуществляется по заявке Покупателя
путем доставки Товара автомобильным транспортом на место
назначения - объект Покупателя, расположенный по адресу:
Российская Федерация, 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.
47, корп. 4 (определено в Приложениях № 4 «Техническое задание» и
условием исполнение «Проект договора»
приложение № 5 к
извещению запроса цен).
11.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар не

Условие
поставки
товара:

позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подачи Заявки.
11.3. Поставщик заблаговременно извещает Покупателя о
готовности произвести поставку Товара и передает
Покупателю
документы,
подтверждающие
качества
поставляемого Товара (сертификат соответствия, паспорта
качества), а так же иные, предусмотренные требованиями
действующего законодательства Российской Федерации
документы.
11.4. Обо всех нарушениях и недостатках, связанных с поставкой

Товара, Покупательуведомляет поставщика в 3-х дневный срок с
момента обнаружения соответствующих нарушений и недостатков.

1.12.

Техническая
характеристи
ка товаров:

№
п/п
1

Наименование и функциональные
характеристики Товара
Бумага для множительной техники для
высококачественной цветной и черно-белой
печати, предназначенная для копировальномножительной техники, лазерных принтеров,
факсимильных аппаратов. Класс – А. Формат –
А4 (210х297 мм). Плотность, г/кв.м – 80.
Толщина, мкм – 103. Белизна – CIE, % - 167.
Яркость – ISO C/20, % - 99. Н Непрозрачность, %
- 93. Шероховатость, мл/мин – 140. Количество
листов в пачке, шт.-500

Кол-во и
ед. изм.
300 пач.

Раздел № 2 Требования к работам, являющимся предметом запроса цен:

2.1.

2.2.

2.3.

Требования к
выполнению
работ. Качество
(ГОСТ, СНиП,
технические
регламенты,
сертификаты
используемых
материалов,
действующие
на территории
РФ:
Безопасность
работ:

Требования

к

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования
предъявляются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Качество Товара должно соответствовать
действующим
государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным
данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим
нормам, установленным в Российской Федерации.
Товар должен быть поставлен новый (не бывший в
употреблении),
соответствовать
требованиям
действующей
нормативной документации согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,
соответствовать требованиям ГОСТа.
Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту

его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы,
если
такие
требования
предъявляются
действующим
законодательством Российской Федерации.
Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ

упаковке
товара:

3.1.

Требования по
Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не
сроку гарантий менее заявленного производителем.
качества
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет
товара:
проводить устранение недостатков в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой
часть
Приложение №1
4.1.

Приложение №1
к техническому заданию
Обоснование (начальной цены договора) на поставкубумаги

ПРОТОКОЛ № 5/2014-0

заседания закупочной комиссии по вопросу определения среднерыночных цен
методом мониторинга для процедуры открытого запроса цен в электронной форме на
поставку бумаги
От «05» февраля 2014 г. Санкт-Петербург,
15 ч. 00 мин. ул. Народная, д. 47, корп. 4

1. Предмет рассмотрения: Определить среднерыночную цену Товара, требуемого
для поставки.
2. Основание проведения процедуры закупки: Процедура закупки проводится в
соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ
и услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1
Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
3. Дата и место проведения заседания: Заседание комиссии проводится «05» февраля
2014 по адресу: Российская Федерация,193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, корп. 4.
4.Члены закупочной комиссии, принявшие участие в голосовании:
1. Киреенко Анатолий Михайлович – Председатель комиссии

2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии
3. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер
4. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО
5. Калинина Евгения Владимировна – начальник юридического отдела
6. Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ
7. Шило Сергей Александрович – начальник СИО
8. Киселева Светлана Васильевна – начальник договорного отдела
9. Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам

Заседание проводится в присутствии 9 (девять) членов комиссии. Что составляет 100%
членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам
повестки дня. Протокол ведёт секретарь комиссии Смихун Екатерина Геннадьевна.
5. Повестка дня: Определить среднерыночную цену Товара, требуемого для
поставки.

6. Рассмотрение:Комиссией рассмотрены цены 3-х организаций, занимающихся
поставкой бумаги.
На основании этих цен комиссия определяет среднерыночную цену за 1 пачку
поставляемойбумаги.

№
п/п

1

Наименование и функциональные
характеристики Товара

Бумага для множительной техники
для высококачественной цветной и
черно-белой печати,

Кол-во
и ед.
изм.
300
пач.

ООО
«Интек»,
3а 1
пачку,
руб.
( с НДС)

ООО
«Версия
СПб»,
3а 1 пачку,
руб.
( с НДС)

ООО «ТД
«Эксперт»,
3а 1 пачку,
руб.
( с НДС)

Средняя
цена,
3а 1
пачку,
руб.
( с НДС)

158,00

161,20

164,80

161,33

предназначенная для копировальномножительной техники, лазерных
принтеров, факсимильных
аппаратов. Класс – А. Формат – А4
(210х297 мм). Плотность, г/кв.м –
80. Толщина, мкм – 103. Белизна –
CIE, % - 167. Яркость – ISO C/20, %
- 99. Н Непрозрачность, % - 93.
Шероховатость, мл/мин – 140.
Количество листов в пачке, шт.-500

7.Решение: Проведенные исследования позволяют определить среднерыночную
цену на Товар. Оплата удорожания в связи с повышением инфляционных коэффициентов
за период поставки товара и (или) повышением стоимости материалов не производится.
_____8. Результаты голосования:
«За»-9 членов Закупочной комиссии
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.
На этом повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым
Члены комиссии
1. Киреенко Анатолий Михайлович - Председатель комиссии ________________________________________
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии ________________________________
3. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер__________________________________________
4. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО _____________________________________________
5. Калинина Евгения Владимировна – начальник юридического отдела ________________________________
6. Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ _______________________________________________
7. Шило Сергей Александрович – начальник СИО __________________________________________________
8. Киселева Светлана Васильевна – начальник договорного отдела ____________________________________
9. Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам ________________________________________

