
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на поставку бумаги для письма, печатания, 

графических целей (совместная закупка) 

 
1. Заказчики:  

 Акционерное общество «Олимп» 
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.  

 

 Открытое акционерное общество «Гостиничный Комплекс «Берлин» 

117303, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 1 

 

2. Условия оплаты товара: 

2.1. Оплата осуществляется в российских рублях путем безналичного перечисления 

денежных средств на банковский счет Поставщика в сроки и на условиях, указанных 

в проекте договора. 

2.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи 

и сборы, доставку оригиналов документов экспресс-почтой, а также транспортные 

расходы, которые должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, 

включены в стоимость договора. 

 

3. Перечень и объемы поставки товара: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Товара 

Технические 

характеристики 

Ед. 

измерения 

АО 

«Олимп» 

ОАО «Г/К 

«Берлин» 

1 
Бумага 

SVETOCOPY 

(А4, 80 г/м2, 500л, 

белизна CIE 146% 
упаковка 

- 1300 

2 
Бумага KYM 

LUX BUSINESS 

А4, 80 г/м3, 500 

л., белизна CIE 

164% 

упаковка 
2250 300 

3 
Бумага 

SVETOCOPY 

А3, 80г/м2, 500л, 

белизна CIE 146% 
упаковка 

- 72 

4 
Бумага COLOR 

COPY 

А3, 90г/м2, пачка 

500л., Белизна 

CIE 161% 

упаковка 
- 60 

5 
Бумага COLOR 

COPY 

А3, 120г/м2, 

пачка 250л., 

белизна CIE 161% 

упаковка 
- 8 

6 
Бумага COLOR 

COPY 

А3, 250г/м2, 

пачка 125 л., 

белизна CIE 161% 

упаковка 
- 72 



 

№ 

п/п 

Наименование 

Товара 

Технические 

характеристики 

Ед. 

измерения 

АО 

«Олимп» 

ОАО «Г/К 

«Берлин» 

7 
Бумага COLOR 

COPY 

А4, 90г/м2., пачка 

500л., белизна 

CIE 161% 

упаковка 
- 200 

8 
Бумага COLOR 

COPY 

А4, 120г/м2., 

пачка 250л., 

белизна CIE 161% 

упаковка 
- 12 

9 
Бумага COLOR 

COPY 

А4, 250г/м2., 

пачка 125 л., 

белизна CIE 161% 

упаковка 
- 144 

 Всего  упаковка 
4418 

 

4. Технические требования, требования к качеству 

4.1. Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, 

документации, устанавливающей требования к качеству данного товара.  

4.2. Поставка аналога не допускается. 

4.2.1. Поставщик обязан предложить аналог с теми же или более лучшими 

характеристиками в случае, если указанный в таблице выше товар снят с производства 

или будет снят в течение 6-ти месяцев с момента размещения настоящей документации. 

4.3. Поставляемый товар должен иметь подлинное и легальное происхождение, быть 

новым (не восстановленными и модернизированным), работоспособным, не иметь 

внешних повреждений, следов использования, не находится в залоге, под арестом, 

свободным от прав на него третьих лиц ли иным обременением.  

4.4. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и жизни здоровья, 

охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если 

такие требования предъявляются к соответствующему оборудованию 

законодательством РФ и подтверждаться сертификатами качества или соответствия 

установленного образца. 

4.5. Весь предлагаемый к поставке товар должен быть ввезено на территорию РФ с 

соблюдением всех установленных законодательством РФ правил. 

 

6. Условия поставки товара. 

6.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями по рабочим дням с 9:00 до 

16:00 (время московское) по заявкам Заказчика. 

6.2. Поставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Поставка товара 

производится транспортом Поставщика.  



6.3. При обнаружении несоответствия товара по количеству, качеству и маркировке с 

условиями Договора, Поставщик обязан незамедлительно поставить соответствующее 

количество,  заменить товар на качественный, промаркированный. 

 

7. Гарантийный срок товара, объем предоставления гарантий его качества 

7.1. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 

80% от полного срока годности. 

 

8. Требования к поставщику и условия исполнения договора 

8.1. Соответствие поставщика требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора.  

8.2. Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду 

транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке. 

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны 

окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), 

иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить 

количество содержащегося в ней оборудования (опись, упакованные ярлыки или листы). 

8.2.1. При передачи товара в упаковке (таре), не обеспечивающее возможность 

хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.  

8.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, последняя подлежит замене 

Поставщиком за его счет в адрес Покупателя в сроки, установленные договором. 

8.4. Поставщик, по требованию Заказчика, должен обеспечить временное хранение 

поставляемой продукции за свой счет на собственных складских площадях. 

 

 

Согласовано: 

 

Согласовано: 

 

Заместитель начальника отдела 

ремонтно-строительных работ  

АО «Олимп» 

Начальник административно-

хозяйственного отдела  

ОАО «Г/К «Берлин»                             

 

 

_________________/О.Ю.Герасимов 

 

 

_________________/ И.Г.Сидорова 

 


