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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку настенных фенов для гостевых номеров ПАО «ГК «Космос»
    Общая информация о Заказчике.
Полное наименование ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».
Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).
Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.
Цель закупки.
Закупка настенных фенов в количестве 700 шт. для службы номерного фонда ПАО «ГК «Космос»

Описание объекта закупки
Стационарный фен, для установки в ванных комнатах гостевых номеров. Закупка соответствует требованиям классификатора объектов туристской деятельности. Дизайн классический, эргономичная ручка. Электропитание в корпусе держателя.




Технические характеристики:
1
Номинальная мощность [Вт]:
не более 1200
2
Напряжение питания [В]:
220
3
Температура воздушного потока [°С]:
40 - 55
4
Механизм включения
Вкл/выкл кнопкой на ручке
5
Режимы температур
2 уровня регулирования температуры
6
Корпус
Антивандальный
7
Материал:
Ударопрочный пластик
8
Гарантия:
1 год
9
Вес нетто [кг]:
~0,7
10
Цвет:
Белый

3. Поставщик должен поставить все заявленные наименования в должном и соответствующем виде на территорию Заказчика, г. Москва, Проспект Мира 150, ГК Космос.


4. Способы оплаты – безналичный расчет.

5. В Коммерческих предложения должна быть указана стоимость за единицу товара, отдельно с НДС и Без НДС, а также общая стоимость по всем наименованиям, отдельно с НДС и Без НДС.

Требования к качеству и безопасности:
6.1.  Все материалы, должны быть надлежащего качества, соответствовать ГОСТам, Сертификатам соответствия, ОСТУ, ТУ, СТО и другим документам, предусмотренным законодательством РФ.  Поставщик гарантирует, что качество материалов соответствует действующим требованиям и нормам.
6.2. Гарантия должна составлять не менее 12 месяцев. 



Особые Условия

В стоимость, должны быть включены все расходы Поставщика по доставке товаров.


Обязательные требования: 

	 Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства. 

 Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.
 Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов 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 электронных торгов 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 Заказчика, Организаторов, та также сотрудников и аффилированных лиц. 


