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	Утверждаю:
	Директор 
	Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос»	
	_____________________Гамза-Ободовский С.Н.
	«_____» _____________201___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Тележки сервировочные и сервисные для
Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос»
Общая информация о Покупателе:
ИНН: 7717016198
наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).
Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.
Цель закупки:
Обеспечение подразделений Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос» тележками для производственной необходимости      
(далее Товар).









Описание объекта закупки
 Таблица объемов работ
Лот № 1
№
Номенклатура
Описание товара, качественные характеристики
Условия
Кол-во шт.
Стоимость за ед.,  рублей без  НДС
Стоимость за ед, рублей с НДС
1
Тележка сервировочная для Рум сервиса file_0.jpg

file_1.wmf


 Каркас из нержавеющей стали, 2 полки из дерева и выдвижной держатель посуды, купол, сталь, 590*1180*1110 мм

Размеры
590*1180*1110  

Литраж
2 полки

Цвет
Орех

Материал
Сталь/Дерево


Либо визуально идентичный аналог (др. размеры)
2


2
Тележка сервисная для уборки грязной посуды 
file_2.jpg

file_3.wmf


 
Стойки из алюминия, 3 полки, 2 ручки, закрыта с 3-х сторон, полипропилен, белый, 508*1032*960 мм.

Размеры
508*1032*960

Литраж
3 полки

Цвет
Белый

Материал
Пластик/алюминий

Тип
Открытая


Оригинал
10



  В коммерческом предложении необходимо заполнить вышеуказанную таблицу (столбцы «Стоимость за ед. без НДС»).

Срок поставки – до 15 декабря 2019 года. Поставка товара осуществляется по заявке Покупателя в течение 7-и рабочих дней с даты получения заявки на поставку от Покупателя. В случае необходимости заказа товара из территориально удаленных мест, сроки поставки оговариваются с Заказчиком отдельно. 

Способы оплаты – безналичный расчет, по факту поставки, в течение 20 календарных дней на основании счета, счета-фактуры, а также при предоставлении следующих документов: товарной накладной (товарно-транспортной накладной), сертификатов, обязательных для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Требования к качеству товара: 
Поставляемый товар должен соответствовать в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров, а также иметь сертификат соответствия ГОСТ, декларацию соответствия и протокол сертификационных испытаний, руководство по эксплуатации и соответствующую маркировку на русском языке.
Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара. 
	Покупатель имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Покупатель имеет право: 
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, 
- потребовать уплаты штрафа в размере 100 (ста) % от стоимости партии некачественного товара, 
- возмещение расходов на проведение экспертизы. 

Обязательные требования: 
Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника открытого запроса предложений или не проведении, в отношении участника открытого запроса предложений, процедуры банкротства. 
	Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника открытого запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на открытый запрос предложений. 
	Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника открытого запроса предложений просроченной задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные формы за прошедший календарный год,  размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого запроса предложений по данной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период с отметкой налогового органа.
	Участник не должен оказывать влияние на деятельность Покупателя, Организаторов, та также сотрудников и аффилированных лиц. 
	Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г. Москвы и Московской области. 

Дополнительные условия:
Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Покупатель имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Покупатель осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. 
Доставка товара производится в рабочие дни, не позднее чем 16:00. Поставщик согласовывает с Покупателем точное время и дату поставки каждой партии посредством электронной связи по контактному адресу Покупателя:  "mailto:purchasing@hotelcosmos.ru" purchasing@hotelcosmos.ru.
Адрес поставки –  г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 150. 

Порядок формирования цены – цена должна быть указана в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора, должна включать 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 т.ч. занос товара на склад Покупателя или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.
Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации, соответствующую маркировку на русском языке.

Помощник Директора
Департамента общественного питания 										              Грачева М.А.

