Приложение 1
к Контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование предмета контракта
Поставка полиграфического материала:
1). Краска Riso EZ 370 Е (Typo Е) черная (S-7612 E) (оригинальная)
2). Мастер – пленка Riso EZ 370 Е (S-7609) А-3
(оригинальная)

(Туре 37)

3). Фото-бумага матовая А-4 для цветного струйного принтера
4). Фото-бумага глянцевая А-4 для цветного струйного принтера
2. Требования к качественным характеристикам работ и услуг,
требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе
подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:
1). Краска Riso EZ 370 Е (TypoЕ) черная (S-7612 E) (оригинальная)
комплектующие к установке копировально-множительного
аппарата Riso EZ 370 Е. Качество поставляемого товара должно
соответствовать государственным стандартам, качеству и кода
краски описанного в наименовании товара
2). Мастер – пленка Riso EZ 370 Е (S-7609) А-3 (Туре 37)
(оригинальная, с чипами)
комплектующие к установке
копировально-множительного аппарата Riso EZ 370 Е. Качество
поставляемого товара должно соответствовать государственным
стандартам, качеству и кода мастер - пленки описанного в
наименовании товара
3). Фото - бумага А-4 для струйного принтера 160 г/кв.м 500л
матовая (883 30). Качество поставляемого товара должно
соответствовать государственным стандартам, качеству. БелизнаCIE не менее152%.
4). Фото-бумага А-4 для струйного принтера 200 г/кв.м 500 л.
Глянцевая односторонняя. Белизна- CIE не менее 161%.
Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к
комплектности (объемам) поставки (при наличии)

Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в
соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка
должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и
хранении. Требования к упаковке: товар поставляется в
оригинальной упаковке изготовителя________________________
По п.3) и 4): Каждая пачка должна содержать не менее 500 л.
3. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку
гарантий качества
На поставляемый товар должна распространяться полная
гарантия производителя, подтвержденная документом от
производителя. При поставке товара Поставщик предоставляет
документальное подтверждение соответствия поставляемого
товара предъявленным требованиям, а так же документальное
подтверждение гарантии качества производителя товара________
4. Требования соответствия нормативным
допуски, разрешения, согласования):

документам

(лицензии,

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям
государственных стандартов________________________________
5. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для
каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента (при наличии
прилагает смета):
1)._ Краска Riso EZ 370 Е (Typo Е) черная (S-7612 E)
(оригинальная) - 70 туб.
2) Мастер – пленка Riso EZ 370 Е (S-7609) А-3
(оригинальная) – 50 шт.

(Туре 37)

3). Фото-бумага А-4 матовая для струйного принтера - 40 пачек
4. Фото-бумага А-4 глянцевая для струйного принтера - 40 пачек
6. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:
Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул.
Вавилова, д. 1 , помещение типографии (конкретное место
разгрузки указывается представителем Заказчика)_______________
7. Срок исполнения договора Исполнителем (либо сроки исполнения
этапов договора, если это предусмотрено договором)
Не позднее 1 июня 2014 года_________________________________

8. Цена контракта включает:
НДС, оплату страховки , пошлин и сборов, другие обязательные
платежи, доставка товара и разгрузка к месту, определенном
Заказчиком.
Заказчик:
Ректор ______________ А.В. Турьянский

Исполнитель:

_____________

