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Техническое задание
на закупку бумажной продукции для СНФ ДОО ПАО «ГК «Космос» на 2020 год.
Общая информация о Заказчике
ИНН: 7717016198
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».
Сокращенное наименование: «ПАО «ГК «Космос».
Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, 150.
 Цель закупки
Для оснащения гостевых номеров, в соответствии с утвержденными стандартами гостиничного комплекса, с   Положением о классификации гостиниц, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2019г.№ 158, с ГОСТ Р 52354-2005. «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Технические условия».

3.   Описание объекта закупки

       1

2

3

4**

5*
6   *                           
№
п/п
Наименование

Ед. изм.

Предполагаемое кол-во в год
шт.
Цена в руб. (без НДС)
Итого в руб. без НДС




за ед.
за 1метр
за 1 лист

1
Туалетная бумага двухслойная профессиональная для туалетных комнат гостиницы  
Рул.
144 000




2
Туалетная бумага для диспенсеров 2-х сл. 
Рул.

8 760





  3
Индивидуальные бумажные покрытия на унитаз (одноразовое) 
Упак.

252




4
Салфетки косметические в коробке
пачка
	
6000




             *Участнику тендера в вышеуказанной таблице необходимо заполнить столбцы 5 и 6, а также указать итоговую сумму.
** Возможна закупка по отдельным позициям.
 
              4. Область применения
Часть закупаемого товара будет установлена в диспенсеры компаний «Торк», «Кимберли Кларк», «Merida». 
              5.Технические требования
№п/п
Наименование
Требования





1

Туалетная бумага двухслойная профессиональная для туалетных комнат гостиницы  
- Экологически чистое переработанное сырье.
- Высокая впитывающая способность и перфорация.
-  Максимальные показатели растворимости в воде.
-  Материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению органами здравоохранения РФ.
-Не допускаются складки, механические повреждения изделий.
- Намотка бумаги в рулонах должна быть плотной, обеспечивающей свободное разматывание при использовании, без задержек и перекосов.
- Прочное прилегание слоев бумаги по всей площади изделия.
- Слойность- 2-х сл.
- Цвет – белый.
- Метров в рулоне -  25м.





2

Туалетная бумага для диспенсеров 2-х сл.
- Совместимость с диспенсерами Торк, арт. №45 50 00
- Система Т2 - Туалетная бумага в рулонах 
- Слойность -  2-х сл.
- Цвет - Белый 
- Цвет тиснения - нет 
- Тиснение – да.  Рельеф тиснения ровный, четкий, без пропусков.
- Ширина рулона - 9.7 см
- Длина рулона – от 160.0 м  до 240.0 м
- Диаметр рулона - 19.0 см
- Внутренний диаметр втулки - 5.9 см
 -Кол-во рулонов в упаковке – 1.



3
Индивидуальные бумажные покрытия на унитаз (одноразовое) 



- Совместимость с диспенсерами Торк,арт. №34 40 80-19
- Размер покрытия 36х42.5 см.
- Штук в пачке -  250 шт. 
- Система V1.
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Салфетки косметические в коробке
  -   Ультра белая, ультра мягкая и впитывающая бумага 
-    Слойность: 2-х сл.
-    Листов в пачке – 100.


6.Требования к маркировке и упаковке.
                   6.1. Маркировка должна содержать наименование товара, сорт, марку, наименование фирмы- изготовителя, адрес местонахождения 
                    изготовителя,  дату выпуска, гарантийный срок и срок годности, указания по утилизации (при необходимости), номинальные 
                    размеры изделия  (длину и ширину рулона, размеры листа или площадь изделия, номер артикула (при наличии), правила 
                    использования (при необходимости), информацию о сертификации. Допускается дополнять маркировку другими сведениями, 
                    например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах) изделий в Российской Федерации, наносить графические символы и 
                    рисунки, поясняющие потребительские свойства и использование изделий и т.п.
6.2. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия).
6.3. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию климатических факторов. 
6.4. Маркировка должна сохраняться в течение всего срока годности товара, для чего способы нанесения и изготовления этикеток (ярлыков, табличек) должны учитывать особенности характеризуемого товара и обеспечивать необходимое качество изображения.
6.5. Маркировка товара должна   быть на русском языке и соответствовать требованиям ГОСТ.
6.6. Товар должен быть упакован надлежащим образом, упаковка товара должна обеспечивать защиту продукции от повреждения или потерь при транспортировке, складировании, перевалке, укладке, хранении и других операциях.
6.7. Упаковка товара соответствовать требованиям ГОСТ.

7.Условия оплаты

        7.1. Расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет в
        течение  30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на склад Покупателя и получения 
        Покупателем соответствующих документов.
7.2. Цена указывается в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора, включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Покупателя, всех погрузочно-разгрузочных работ (в том числе занос Товара на склад Покупателя или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.

8.Условия поставки

8.1. Поставка Товара осуществляется не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.
8.2. Поставка Товара, разгрузка осуществляется транспортом и силами Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.
8.3.    При поставке Товара должны быть предоставлены: товарная накладная ТОРГ-12, счета –фактуры, паспорта и/или сертификаты.

9.Дополнительные условия 

9.1.  Остаточный срок годности не менее 90% от срока хранения, указанного на конкретный вид товара.
9.2. Продукция должна соответствовать по качеству стандартам, техническим условиям, сопровождаться соответствующими сертификатами, паспортами, руководством по эксплуатации, инструкциями, прочими документами.
9.3.  Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя.
       9.4. Покупатель оставляет за собой право изменить заказываемое количество как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 
9.5. Обязательное предоставление образцов продукции на территорию Покупателя по адресу: Москва, проспект Мира, 150.
9.6. Гарантийный срок на поставляемый Товар —  период, в течение которого   при обнаружении в Товаре недостатка, Поставщик обязуется устранить недостатки Товара. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки возникли после передачи Товара Покупателю Товара Покупателю из-за нарушения им правил использования или хранения. Исчисление гарантийного срока начинается со дня изготовления Товара. 
9.7. Гарантийное обслуживание Товара: бесплатное устранение недостатков Товара или его замена, при условии, что Покупатель не нарушил условия хранения.  
9.8. Возврат Товара: Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара надлежащего качества в любое время до момента исполнения Заказа, а после передачи Товара — в течение 3 (трёх) месяцев с момента передачи Товара в том случае, если Товар не был в употреблении, были сохранены его потребительские свойства, товарный вид, упаковка, а также документация к Товару.
9.9. Обмен Товара надлежащего качества: Покупатель вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи ему Товара надлежащего качества (не считая дня его покупки) обменять его на аналогичный Товар у Поставщика, если указанный Товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
9.10. Обмен и возврат товара ненадлежащего качества: в случае обнаружения потребителем недостатков Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 3 (трех) дней со дня предъявления указанного требования Заказчиком, а при необходимости дополнительной проверки качества такого Товара Поставщиком — в течение 20 (двадцати) дней со дня предъявления указанного требования. 
9.11. Поставщик гарантирует качество и надежность поставок Товара в течение гарантийного срока.
9.12. Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ.

10.Требования к Поставщику
Опыт работы на рынке поставок аналогичной продукции не менее 3 лет (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ).
	Поставщик не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен штраф по решению суда, административного органа, и/или экономическая деятельность, которой приостановлена.
	Для участия в тендере необходимо предоставить копии налоговой отчетности за последний отчетный период.
	Предоставление образцов.

                                             Руководитель СНФ                     ______________________                                                         Л.А. Тамм

