Раздел 9 – Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
1. Наименование поставляемого товара: Шкаф для сетевого оборудования (далее по тексту
- Товар).
2. Количество поставляемого товара: 1 штука.
3. Место поставки товара: город Москва, Проспект Мира, дом 41, строение 2.
4. Сроки поставки товаров:
4.1. Товар поставляется в течение 10 (Десять) календарных дней после подписания Договора.
5. Назначение товара и цели использования: для дооборудования существующего
центрального узла доступа.
6. Вид поставляемого товара: в соответствии с Техническими требованиями (Приложение
№ 1 к настоящему Техническому заданию)..
7. Условия поставки товара.
7.1. Поставка Товара, в том числе оказание услуг по доставке и разгрузке Товара,
производится силами Поставщика.
7.2. Стоимость услуг по доставке и разгрузке входит в цену Товара.
7.3. Доставка Товара производится транспортом Поставщика в рабочие дни:
- понедельник-четверг с 09:00 до 16:00;
- пятница с 09:00 до 15:00.
7.4. О готовности Товара к поставке, Поставщик, не позднее чем за 2 ( Два ) рабочих дня до
даты поставки, должен уведомить Покупателя по факсу (+7 (495) 796-90-07 ) или по
электронной почте ( ncc@macomnet.ru ). Покупатель в течение 1 (Одного) рабочего дня после
получения уведомления от Поставщика, подтверждает или уточняет дату и время поставки
Товара.
7.5. Поставщик, за 1 (Один) рабочий день до согласованной даты поставки Товара, должен
направить Покупателю сведения с данными о работниках и транспортных средствах,
привлеченных Поставщиком к поставке Товара, заверенные Поставщиком.
8. Общие требования к товару.
8.1. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации и обеспечивать
предусмотренную производителем функциональность, не должен находиться в залоге, под
арестом или иным обременением. На Товаре не должно быть следов повреждений и
изменений.
8.2. Товар поставляется в неповрежденной упаковке изготовителя Товара обеспечивающей его
сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка не должна иметь
повреждений, вмятин, порезов.
9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара:
9.1. Поставка Товара осуществляется единовременно.
10. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.
10.1. Товар, подлежащий сертификации, должен иметь сертификат соответствия или
маркировку знаком соответствия (знак РСТ).
11. Требования по комплектности товара: в соответствии с комплектностью предприятия
изготовителя и Техническим требованиями Покупателя (Приложение № 1 к настоящему
Техническому заданию).
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
товара:
12.1. Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром следующие товаросопроводительные
документы на русском языке:
- товарную накладную (ТОРГ-12);
- счет-фактуру;
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- счет;
- сертификаты соответствия (при необходимости).
13. Требования к безопасности товара: Товар должен гарантировать безопасность при его
использовании.
14. Порядок сдачи и приемки товаров:
14.1. Приемка Товара осуществляется по адресу: город Москва, Проспект Мира, дом 41,
строение 2.
14.2. Представитель Поставщика, уполномоченный руководителем Поставщика в
урегулировании вопросов, связанных с поставкой и приемкой Товара, обязан присутствовать
при сдаче-приемке Товара.
14.3. Приемка Товара по количеству, качеству (внешнему виду) и соответствия Техническим
требованиям производится при его передаче, фиксируется подписанием товарных накладных
уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя. В случае обнаружения фактов
количественных расхождений или несоответствия ассортименту по сравнению с данными,
указанными в товаросопроводительных документах, Покупатель совместно с Поставщиком,
составляют Акт об установленном расхождении при приеме Товара.
14.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное
количество Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
14.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (внешнего вида) или
несоответствующего Техническим требованиям, Поставщик обязан заменить поставленный
Товар на Товар надлежащего качества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
требования от Покупателя.
14.6. Все расходы, связанные с восполнением или заменой Товара несет Поставщик.
14.7. Обязанность Поставщика считается исполненной с момента подписания Покупателем и
Поставщиком товарной накладной (ТОРГ-12).
14.8. Право собственности на поставленный Поставщиком Товар переходит Покупателю с
даты поставки Товара. Датой поставки Товара является дата подписания Покупателем
товарной накладной (ТОРТ-12).
15. Требования по объему гарантий качества товара: в соответствии с Техническими
требованиями и гарантией предприятия-изготовителя.
16. Требования по сроку гарантий качества:
16.1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты
подписания товарной накладной (ТОРГ-12).
16.2. В случае несоответствия качества Товара в пределах гарантийного срока, Покупатель, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет письменное уведомление об этом Поставщику.
Поставщик, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения такого сообщения обязан
направить уполномоченного представителя для составления двухстороннего Акта по факту
несоответствия или сообщить о невозможности направления уполномоченного представителя.
16.3. В случае неприбытия представителя Поставщика, Покупателем составляется
односторонний Акт, который признается действительным и является безусловным
основанием для предъявления соответствующих требований Поставщику.
16.4. Поставщик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта, должен произвести
замену некачественного Товара на новый.
16.5. На замененный Товар назначается гарантийный срок с даты подписания Товарной
накладной (ТОРГ-12).
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Приложение № 1 к Техническому заданию.
Технические требования к Товару
Шкаф для сетевого оборудования APC (или Эквивалент*) NetShelter SX

Шкаф предназначен для дооборудования существующей аппаратной центрального
узла доступа, состоящего из 140 шкафов, структурированной кабельной сети, системами
распределения электропитания внутри стоек производства АРС.
Требования к шкафу:
1. Высота – 1991 mm;
2. Ширина – 600 mm;
3. Глубина – 1070 mm ;
4. Высота стойки для монтажа оборудования - 42U;
5. Масса нетто - 125.09 Кг.;
6. Цвет – Черный;
7. Максимальная глубина монтажа - 915.0 mm;
8. Ширина стойки для монтажа оборудования - 19";
9. Передняя дверь однополая с перфорацией;
10. Задняя дверь двуполая, распашная с перфорацией;
11. Вертикальные, передние и задние монтажные направляющие регулируемые с
шагом регулировки в 1/4 дюйма (6,4 мм);
12. Опоры с регулировкой горизонтальности и роликами;
13. Конструкция шкафа должна обеспечивать свободный доступ к кабелям через
фальшпол. В крыше должны быть отверстия со щетками для протяжки кабелей без
нарушения воздушной изоляции.
14. Боковые панели половинной высоты;
15. Дверцы и боковые панели под один ключ;
16. Шкафы должны соединяться между собой по фасаду и тылу.
* Эквивалентный Товар, должен удовлетворять указанным требования и быть
полностью совместим со стоечными системами, аксессуарами для шкафов, стоек и
системами распределения электропитания внутри стоек производства APC.
Заместитель генерального директораТехнический директор

____________

Бизин А.В.

Исполнитель: Опошнян О.В.
Тел. +7 495 796-90-06
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