Техническое задание на поставку продукции
1. Предмет поставки:
1.1. Поставка продукции, согласно прилагаемой спецификации:
№
п/п

Наименование продукции
Спортивный комплект
(панамка+ футболка):
каждого цвета по 625 комплектов.
1.Футболка прямого покроя, с
круглой горловиной, с коротким
рукавом типа «реглан». Основа
футболки кулирная гладь,
гладкокрашеная, ворот и рукава
отбеленные.
Материал: 100% - хлопчато- бумажное
трикотажное полотно. Обработка
горловины из ткани с содержанием
лайкры или эластана.
Цвет изделий:
- оранжевый, бордовый, темнозеленый, желтый, темно-серый, синий ,
бирюза, салатовый.
Нанесение логотипа методом прямой
шелкотрафаретной печати:
- грудь согласно макета, спина
согласно макета.
Размерный ряд согласно макета.
2.Панама односторонняя
комбинированная цветовыми
решениями. Поля и верх из
отбеленного полотна, тулья из
гладкокрашеного полотна. Материал:
ткань смесовая хлопок-65% ,
35%-полиэстера.
Цвет тульи:
-оранжевый, бордовый, темнозеленый, желтый, темно-серый, синий,
бирюза, салатовый.
Нанесение логотипа методом
шелкотрафаретного термопереноса,
согласно макета.
Размерный ряд согласно макета.

Ед. изм.

Количество

Цена, без
НДС, руб.

Сумма,
без НДС,
руб.

комплект

5000

335,6

1 678 000

Итого:
Сумма НДС 18%
Всего к оплате:

1 678 000
302 040
1 980 040

1.2.Внешний вид спортивного комплекта (панама+ футболка) в соответствующем цветовом
решении с логотипом , слоганами и размерным рядом отражен в приложении к настоящему
Техническому заданию (макеты №1-№8, образец логотипа).
1.3 Максимальная сумма договора составляет: 1 980 040 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч
сорок) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость продукции с НДС.
1.4. Общее количество продукции по спецификации: 5000 комплектов.

2. Требования к продукции.

2.1. Продукция должна
быть
надлежащего
качества
и
соответствовать
требованиям,
предъявляемым к данной продукции.
2.2. Каждая партия поставляемой продукции должна иметь соответствующие сопроводительные
документы: счёт, счёт-фактуру, товарно-транспортную накладную, гарантийные обязательства качества
изготовителя с указанием даты выпуска продукции.
2.3. Вся поставляемая продукция должна быть упакована надлежащим образом: продукция должна быть
поставлена в упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке и хранении.
2.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенная им продукция отвечает стандартам
качества и соответствует санитарно-эпидемиологическим характеристикам для данной продукции.
2.5. Поставляемая продукция должна являться новой (ранее не находившейся в использовании у
Поставщика и (или) у третьих лиц), не должна находиться в залоге, под арестом или под иным
обременением, не являться предметом иска третьих лиц.
2.6. Поставщик несёт ответственность за поставку недоброкачественной продукции. Замена
некачественной продукции должна быть произведена в течение 5 дней (пяти) за счёт Поставщика.
3. Требования к поставщику.
3.1. Отсутствие сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков на официальном
сайте РФ www.zakupki.gov.ru.
4. Способ доставки.
4.1. Поставка продукции осуществляется силами и средствами Покупателя в течение двух дней с
момента получения уведомления о готовности партии продукции к отгрузке, при условии
нахождения Поставщика в г. Москве, Московской области. Поставка последней партии продукции
осуществляется не позднее 25.06.2014 г.
5. Условия оплаты.
5.1. Покупатель производит оплату стоимости партии продукции в порядке 100% предварительной
оплаты, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в соответствии с
потребностью Покупателя.
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