Приложение № 2
к извещению запросу цен
к Лоту №1

Техническое задание
на поставку новых картриджей Лот №1
Раздел. 1 Общие требования
1. Предмет закупки: На право заключения договора на закупку расходного материала для
оргтехники (с разбивкой на лоты).
2. Предмет договора: На поставку новых картриджей.
3. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района».
4. Подрядчик: 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 № 1 Невского
района» от 26.02.2013 года б/н.
5. Источник финансирования: средства Заказчика.
6. Начальная (максимальная) цена договора: 176 765,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч
семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек). Российский рубль.
7. Порядок формирование цены договора:
7.1. Расчет цены Договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
7.2. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.
7.3. Цена Договора определяется на основании расчета с учетом коэффициента снижения
(пересчета), в том числе НДС по ставке 18 % . Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены
Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной
Заказчиком, без учета НДС.
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.
7.4. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной
системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного
как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене гражданско-правового
договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
7.5. 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. (смотри п. 19
«Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в закупке» настоящего извещения запроса цен).
8. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и
услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого запроса цен: 7290000 — Услуги, связанные с
компьютерами, прочие.
9. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:
9.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании выставленного в адрес Заказчика счета на оплату.
9.2. Оплата производится с отсрочкой платежа на 3 (три) месяца после подписания Заказчиком
товарно-транспортной накладной, соответствующей заявке Заказчика. Авансирование не предусмотрено.
10. Место поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара
автомобильным транспортом грузоподъёмностью не более 5 тонн на место назначения - объект Покупателя,
расположенных по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Народная д. 47 к.4, ответственное лицо: Шило
Сергей Александрович тел.: 8-911-992-3330;
11. Сроки поставки товара: Срок поставки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подачи
Заявки Заказчиком.
Окончательный срок до 30.06.2014 года
Поставщик имеет право поставить Товар раньше срока.
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Право собственности на Товар переходит, если иное не предусмотрено в Спецификациях, в момент
поставки товара на склад Покупателя.
12. Приемка товара: Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с
действующим законодательством, а также с Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-6 от
15.06.1965г. и Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.1966г. с дополнениями и
изменениями в части не противоречащей ГК РФ и настоящему Договору. При обнаружении Покупателем
какого- либо несоответствия Товара по качеству или количеству вызов представителя Поставщика
обязателен. При неявке представителя Поставщика, Покупатель производит приемку Товара в
установленном порядке.
13. Техническая характеристика товаров:
№
п/п
1.

Наименован
ие, товара,
работ, услуг
картридж
Kyocera TK130

2.

картридж
Kyocera TK100

3.

картридж
Brother TN 2175

4.

картридж
Ricoh 1270D

5.

картридж
Kyocera TK435

6.

картридж
KonicaMonolta TN211
картридж
Toshiba T1810E
картридж HP
CC533A

7.
8.

9.

картридж HP

Функциональные характеристики

Ед. Колизм. во

Оригинальный, тонер-картридж,
Kyocera TK 130
применяется в аппаратах KYOCERA FS-1300D, FS1300dn, FS-1350DN, FS-1028MFP и FS-1128MFP.
Ресурс данных картриджей рассчитан на 7200 страниц
при 5% заполнении листа.
Цвет: черный.
Оригинальный, тонер-картридж,
Тип печати: лазерный,
ресурс 6000 страниц,
цвет: черный.
Оригинальный картридж Модель для принтера :
Brother
HL-2140/2142/2150/2170/DCP7030/7032/7045/MFC-7840
Тип: картридж для лазерных принтеров
Тип печати: лазерный
Цвет: черный
Ресурс:2500 страниц
Производитель: Brother
Код производителя: Brother TN-2175
Оригинальный картридж
Тонер тип :1270D;
Ресурс: 7000 стр с заполнением 6%
Для моделей Aficio 1515/1515PS/1515F/1515MF/
MP161/161L/161LN/161F/161SPF/171/171F/171SPF.
Оригинальный картридж
TK-435 тонер-картридж для Kyocera TASKalfa180/181/220/221
Ресурс: 15 тыс. с. при 6% заполнении формата A4
Вес
тонера-картриджа
TK-435:
1,7
кг
Размер тары: (0,51 х 0,21 х 0,13) м
Оригинальный картридж

Шт.
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Цена
Сумма
за ед.
руб.
изм.
3587,00 35870,00

Шт.

3

2163,00 6489,00

Шт.

20

2555,00 51100,00

Шт.

6

984,00

Шт.

3

2854,00 8562,00

Шт.

8

2007,00 16056,00

Оригинальный картридж

Шт.

8

1976,00 15808,00

Шт.
Оригинальный тонер-картридж hp CC533A
Цвет: черный
Ресурс: 2800 страниц при 5% заполнении формата А4.
Данный картридж подходит для принтеров: hp
Color LaserJet CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp Color LaserJet
CM2320n MFP (CC434A), hp Color LaserJet CP2020, hp
Color LaserJet CP2020n, hp Color LaserJet CP2020dn, hp
Color LaserJet CP2025x (CB496A)
Шт.
Оригинальный картридж

2

4501,00 9002,00

2

4501,00 9002,00

5904,00

2

CC532A

10.

картридж HP
CC531A

11.

картридж HP
CC530A

ИТОГО:

Тонер-картридж hp CC532A.
Цвет: черный
Ресурс: 2800 страниц при 5% заполнении формата А4.
Данный картридж подходит для принтеров: hp
Color LaserJet CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp Color LaserJet
CM2320n MFP (CC434A), hp Color LaserJet CP2020, hp
Color LaserJet CP2020n, hp Color LaserJet CP2020dn, hp
Color LaserJet CP2025x (CB496A)
Шт.
Оригинальный тонер-картридж hp CC531A
Цвет: черный
Ресурс: 2800 страниц при 5% заполнении формата А4.
Данный картридж подходит для принтеров: hp
Color LaserJet CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp Color LaserJet
CM2320n MFP (CC434A), hp Color LaserJet CP2025
(CB493A), hp Color LaserJet CP2025dn (CB495A), hp
Color LaserJet CP2025n (CB494A), hp Color LaserJet
CP2025x (CB496A)
Шт.
Оригинальный картридж
Тонер-картридж hp CC530A.
Цвет: черный
Ресурс: 3500 страниц при 5% заполнении формата А4.
Данный картридж подходит для принтеров: hp
Color LaserJet CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp Color LaserJet
CM2320n MFP (CC434A), hp Color LaserJet CP2025
(CB493A), hp Color LaserJet CP2025dn (CB495A), hp
Color LaserJet CP2025n (CB494A), hp Color LaserJet
CP2025x (CB496A)

2

4501,00 9002,00

2

4985,00 9970,00

176 765,00 руб.

Раздел №2 Технического задания
Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам и иным
потребительским свойствам выполняемой и безопасности услуг
2.1. Требования к материалам. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты
используемых материалов, действующие на территории РФ:
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.
2.2. Безопасность работ:
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.
2.3. Требования к упаковке товара:

Картридж должен быть упакован в герметичную упаковку внутри коробки;

Наличие на упаковке фирмы-производителя картриджа защитной голографической наклейки,
изменяющей цвет при изменении угла обзора;

Сама упаковка картриджей и ее материалы, используемые для картриджей принтеров HP
должны быть единообразны и отличаться наивысшим качеством;

Упаковки с низким качеством или с повреждениями не должны быть;

Нестандартная упаковка или упаковка, которая выглядит так, как будто ее уже вскрывали,
указывает на поддельный продукт. Такой товар «Заказчиком» приниматься не будет;

Картридж внутри упаковки должен плотно сидеть, не болтаться;
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2.4.Требование к картриджу для лазерных принтеров:

Картриджи должны обеспечивать надежность, отличаться легкостью установки и замены, а
также компактностью конструкции, гарантировать отсутствие дефектов в материалах и
производственных дефектов и высокое качество лазерной печати;

Картриджи также должны обеспечивать повышенную чёткость чёрного текста и плавность
переходов оттенков серого цвета и полутонов, гарантировать неизменную точность, качество и
надёжность высокопроизводительной печати;

Не допустимы картриджи, которые были повторно заправлены, восстановлены, переработаны
или каким-либо образом модифицированы, не отвечающие требованиям для данного принтерного
продукта.

Упаковка картриджей и ее материалы, используемые для картриджей принтеров должны быть
единообразны и отличаться наивысшим качеством. Упаковки с низким качеством или с
повреждениями не должны быть;

Ресурс, качество печати картриджей должен соответствовать характеристикам на сайте
производителя картриджа;

На картридже не должно быть повреждений, следов просыпавшегося тонера, видимых царапин
или каких-либо признаков того, что картридж уже был в употреблении;

Все отрывные язычки должны быть невредимы.
2.5. Требование к документации:

Поставщик должен предоставить Заказчику спецификацию на каждый тип картриджа с
указанием модели картриджа, технически характеристик (ресурс, вес брутто, нетто, габаритные
размеры);

Срок гарантии на поставляемую продукцию 1 год с момента получения картриджей
Заказчиком. Бракованные картриджи по гарантии меняются на новые без всяких условий в течение
1 дня. Доставка за счет Поставщика.
При приеме товара Заказчиком в присутствии Поставщика будет производиться проверка
каждого картриджа на соблюдение условий технической характеристики.
В случае:
1. Если картриджи или тонеры не соответствуют выше перечисленным требованиям, такой товар
подлежит возврату;
2. Если в ходе эксплуатации выяснится, что ресурс картриджей не соответствует указанному
ресурсу в спецификации, такой товар подлежит возврату.
Раздел №3 Технического задания
Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара
3.1.Требования к качеству поставки товара: В случае выявления в течение гарантийного периода
недостатков Товара составляется двухсторонний акт. Для составления акта Поставщик обязан направить
уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика
(Покупателя).
В случае не явки представителя поставщика в установленный срок покупатель вправе составить
односторонний акт, один экземпляр которого направляется Поставщику. Поставщик оплачивает все
транспортные расходы, связанные с заменой дефектного Товара, а также компенсирует расходы Заказчику
(Покупателю) на проведение экспертизы.
3.2. Требования по сроку гарантий качества товара: Гарантийный срок эксплуатации Товара
должен быть не менее заявленного производителем.
Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложения: Приложение № 1.
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Приложение №1 к техническому заданию
Обоснование начальной цены договора на поставку новых картриджей
ПРОТОКОЛ № 8/2014-0-1
заседания закупочной комиссии по вопросу определения среднерыночных цен методом мониторинга
для процедуры открытого запроса цен в электронной форме на поставку новых картриджей Лот №1
Дата и время создания протокола : 12 часов 00 мин. (местное время ) «13» февраля 2014 года.
Адрес проведения процедуры запроса цен : Российская Федерация, 193315, г. Санкт-Петербург, ул.
Народная, д. 47, корп. 4, ООО «ЖКС № 1 Невского района».
1. Предмет рассмотрения: Определить среднерыночную цену за единицу Товара, требуемого для
закупки новых картриджей.
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 «13» февраля 2014 по
адресу: Российская Федерация,193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, кор.4
4. Члены закупочной комиссии, принявшие участие в голосовании:
1. Киреенко Анатолий Михайлович – Председатель комиссии
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии
3. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО
4. Калинина Евгения Владимировна – начальник юридического отдела
5. Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ
6. Шило Сергей Александрович – начальник СИО
7. Киселева Светлана Васильевна – начальник договорного отдела
8. Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам
Заседание проводится в присутствии 8 (восьми) членов комиссии. Что составляет 88,9% членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. Протокол ведёт
секретарь комиссии Смихун Екатерина Геннадьевна
5. Повестка дня: Определение средней цены на покупку новых картриджей.
6. Рассмотрение: Комиссией рассмотрены цены 3-х организаций, занимающихся поставкой. На
основании этих цен комиссия определяет среднерыночную цену на каждую единицу, требуемую для
закупки лакокрасочных материалов.
№
п/п
1

2

3

Наименование
картридж
Kyocera TK130

картридж
Kyocera TK100
картридж
Brother TN 2175

Характеристика товара

Цены фирм за ед/руб.

Оригинальный,
тонер-картридж, «Cartrige»
ООО
«КартриджKyocera TK 130 применяется в
«Комсервис»
СПб»
аппаратах KYOCERA FS-1300D, FS- 3660,00
3752,00
3350,00
1300dn, FS-1350DN, FS-1028MFP и FS1128MFP. Ресурс данных картриджей
рассчитан на 7200 страниц при 5%
заполнении листа.
Цвет: черный.
Оригинальный, тонер-картридж,
«Cartrige»
ООО
«КартриджТип печати: лазерный,
«Комсервис»
СПб»
ресурс 6000 страниц,
2130,00
2240,00
2120,00
цвет: черный.
ООО
«КартриджОригинальный картридж
Модель «Cartrige»
для
принтера
:
Brother
HL«Комсервис»
СПб»
2140/2142/2150/2170/DCP2687,00
2557,00
2420,00
7030/7032/7045/MFC-7840
Тип: картридж для лазерных принтеров
Тип печати: лазерный
Цвет: черный

Средняя
цена
за ед/руб
3587,00

2163,00

2555,00

5

4

5

6

7
8

картридж
Ricoh 1270D

картридж
Kyocera TK435

картридж
KonicaMonolta TN211
картридж
Toshiba T1810E
картридж HP
CC533A

9

картридж HP
CC532A

10

картридж HP
CC531A

Ресурс: 2500 страниц
Производитель: Brother
Код производителя: Brother TN-2175
«Cartrige»
ООО
«КартриджОригинальный картридж
Тонер тип :1270D;
«Комсервис»
СПб»
Ресурс: 7000 стр с заполнением 6%
1053,00
950,00
950,00
Для моделей Aficio 1515/1515PS/1515F
/1515MF/MP161/161L/161LN/161F/161S
PF/171/171F/171SPF.
«Cartrige»
ООО
«КартриджОригинальный картридж
TK-435 тонер-картридж для Kyocera
«Комсервис»
СПб»
TASKalfa-180/181/220/221
3055,00
2867,00
2640,00
Ресурс: 15 тыс. с. при 6% заполнении
листа формата A4
Вес тонера-картриджа TK-435: 1,7 кг
Размер тары: (0,51 х 0,21 х 0,13) м
ООО «Икс- «Ситилинк» «КартриджОригинальный картридж
Ком СПб»
СПб»
2060,00
2270,00
1690,00

984,00

2854,00

2007,00

ООО
ООО «Орг
«Комсервис» Принт-СПб»
1802,00
2086,00
2040,00
1976,00
ООО
«КартриджОригинальный тонер-картридж hp «Cartrige»
«Комсервис»
СПб»
CC533A
Цвет: черный
4504,00
4650,00
4350,00
4501,00
Ресурс: 2800 страниц при 5 %
заполнении
формата
А4.
Данный картридж подходит для
принтеров:
hp
Color
LaserJet
CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp
Color LaserJet CM2320n MFP (CC434A),
hp Color LaserJet CP2020, hp Color
LaserJet CP2020n, hp Color LaserJet
CP2020dn, hp Color LaserJet CP2025x
(CB496A)
«Cartrige»
ООО
«КартриджОригинальный картридж
Тонер-картридж hp CC532A.
«Комсервис»
СПб»
Цвет: черный
4504,00
4650,00
4350,00
4501,00
Ресурс: 2800 страниц при 5 %
заполнении
формата
А4.
Данный картридж подходит для
принтеров:
hp
Color
LaserJet
CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp
Color LaserJet CM2320n MFP (CC434A),
hp Color LaserJet CP2020, hp Color
LaserJet CP2020n, hp Color LaserJet
CP2020dn, hp Color LaserJet CP2025x
(CB496A)
ООО
«КартриджОригинальный тонер-картридж hp «Cartrige»
«Комсервис»
СПб»
CC531A
Цвет: черный
4504,00
4650,00
4350,00
4501,00
Ресурс: 2800 страниц при 5 %
заполнении
формата
А4.
Данный картридж подходит для
принтеров:
hp
Color
LaserJet
CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp
Color LaserJet CM2320n MFP (CC434A),
hp Color LaserJet CP2025 (CB493A), hp
Оригинальный картридж

«Cartrige»

6

11

картридж HP
CC530A

Color LaserJet CP2025dn (CB495A), hp
Color LaserJet CP2025n (CB494A), hp
Color LaserJet CP2025x (CB496A)
«Cartrige»
ООО
«КартриджОригинальный картридж
Тонер-картридж hp CC530A.
«Комсервис»
СПб»
Цвет: черный
4970,00
5185,00
4800,00
Ресурс: 3500 страниц при 5 %
заполнении
формата
А4.
Данный картридж подходит для
принтеров:
hp
Color
LaserJet
CM2320fxi MFP (CC435A), hp Color
LaserJet CM2320nf MFP (CC436A), hp
Color LaserJet CM2320n MFP (CC434A),
hp Color LaserJet CP2025 (CB493A), hp
Color LaserJet CP2025dn (CB495A), hp
Color LaserJet CP2025n (CB494A), hp
Color LaserJet CP2025x (CB496A)

4985,00

7. Решение: Проведенные исследования позволяют определить максимальную цену на единицу
каждого ТРУ. Оплата удорожания в связи с повышением инфляционных коэффициентов за период поставки
товара и (или) повышением стоимости материалов не производится.
8. Результаты голосования:
«За»-8 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 ________________________________________
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