
Приложение  к контракту № 

 ________________________ от «____» ___________ 20___г. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Техническое задание 

1.1. Предмет контракта: поставка оборудования для пищеблока в МОУ «Школа - коллегиум» города 

Алушты 

2. Начальная максимальная цена контракта: 3 249 444,54рублей. 

3. Срок поставки товара: с даты заключения Контракта не позднее 30 ноября 2021 года. 

4. Место поставки товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. 

Красноармейская, д.11 Требования к товару: 

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать: - требованиям, определенным действующим 

законодательством; - действующим стандартам и нормам пожарной, санитарной безопасности, в 

соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской 

Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при 

исполнении Контракта; - техническим условиям Производителя при его использовании и хранении - 

требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению.    

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в 

том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 

были восстановлены потребительские свойства), с годом выпуска не ранее 2020 года. Все необходимые 

руководства пользователя должны быть на русском языке. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком 

точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании 

предварительной заявки. Ограничения по минимальному или максимальному объему единовременной 

поставки не устанавливаются    Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и 

внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, 

согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки 

товара     

Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, 

повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара 

до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.    В случае поставки в учреждение некачественного товара 

поставщик должен обеспечить замену на аналогичный товар в течение 3 рабочих дней с момента 

заявления о них заказчиком. Заказчик оставляет за собой право при поступлении товара выборочно 

проводить анализ качества товара. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, 

восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика.     

5. Порядок сдачи-приемки. 

Поставка товара должна осуществляться единовременно. Поставка товара должна выполняться в 

рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и 

дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки. Поставка 

товара не должна препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу 

для сотрудников, получателей социальных услуг Заказчика. Поставщик осуществляет установку 

(монтаж) Товара по месту его дальнейшей эксплуатации и ввод в эксплуатацию, в день поставки товаров 

Заказчику. Поставка товара осуществляется по товарно-транспортным документам. Сдача и приемка 

окончательных результатов поставок оформляются путем подписания Сторонами Акта приемки 

передачи товара. В случае обнаружения неверно оформленных сопроводительных (отчетных) 

документов, данные документы подлежат изменению Поставщиком и последующей передаче Заказчику, 

силами и за счет средств Поставщика. Заказчик вправе не принимать товар и не осуществлять его 

хранение в случаях: -  поставки товара, без согласования такой поставки с Заказчиком; - поставки товара, 

не соответствующего требованиям настоящего Технического задания и/или техническим условиям 

предприятия-изготовителя товара; - поставки товара с нарушением его комплектности, установленной 

настоящим Техническим заданием и техническими условиями предприятия-изготовителя;  



- ненадлежащего оформления, а равно не предоставления, предоставления позже установленных 

сроков, или неполного предоставления пакета сопроводительных документов на поставленный товар; - 

если не осуществлены работы по установке (монтажу) товара по месту его дальнейшей эксплуатации и 

ввод в эксплуатацию; - иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, проектом Контракта.  

6. Объем и сроки гарантий качества 

Объем поставки товара в соответствии с условием Технического задания. Качество товара должно 

соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, 

технических регламентов или техническим условиям изготовителей товара. Гарантийный срок должен 

составлять не менее 12 месяцев со дня подписания ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС 

России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@. Если для какого-либо оборудования стандартные 

гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый 

гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью 

не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования. В 

процессе исполнения контракта Заказчиком может производиться проверка качества поставляемой 

продукции путем проведения экспертиз на соответствие используемых материалов требованиям 

Заказчика.  

7. Требования к безопасности товара: 

- поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно – правовой 

документации. Поставляемая продукция должна быть сертифицирована, иметь государственную 

регистрацию и соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам. Поставщик должен 

гарантировать, что качество и безопасность продукции соответствует требованиям и нормам, 

установленным:  

8. Требования к используемым материалам и оборудованию  

- упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Тара и 

упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. 

Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную 

защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Расходы по упаковке, доставке и 

погрузке-разгрузке средств поставщика. Вывоз упаковочной тары производится силами поставщика в 

соответствии с требованиями СаНПиН и других нормативных документов по согласованию с 

Заказчиком. В стоимость товара должны входить все издержки, налоговые товаров заказчику входят в 

цену контракта и производятся за счет сборы и государственные пошлины, взимаемые на территории РФ, 

которые были выплачены или подлежат выплате, с учетом НДС. Поставщик поставляет товары 

Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды 

погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, 

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Уборка и вывоз 

упаковки производятся силами Поставщика или за свой счет в день поставки товара.   Поставщик 

организует транспортировку и доставку товаров до места назначения способом, обеспечивающим 

сохранность исходного качества товаров, защиту от воздействия температуры окружающей среды, от 

повреждения упаковок.       

9. Приложения: Приложение 1 к Техническому заданию  

 

 

 

Заказчик: Поставщик: 

      

________________ __________ ______________ _______________ __________ _______________ 



Приложение №1 

к Техническому заданию 

 
Спецификация 

№ п/п Наименование Количество Ед. 
Цена в 

рублях  

Сумма в 

рублях  

1 Шкаф холодильный CВ107-S Низкотемпературный не выше -18С 700л. 735х960х1996 1 шт 
  

2 Шкаф холодильный CВ107-S Низкотемпературный не выше -18С 700л. 735х960х1996 1 шт 
  

3 Шкаф холодильный CM107-S среднетемпературный 0…+6С 700л.697х925х1960 1 шт 
  

4 Шкаф холодильный CM107-S среднетемпературный 0…+6С 700л.697х925х1960 1 шт 
  

5 Шкаф холодильный CM107-S среднетемпературный 0…+6С 700л.697х925х1960 1 шт 
  

6 Машина картофелеочистительная МОК-150М 1 шт 
  

7 Котел пищеварочный КПЭМ-160/9 Т вся нерж. с тремя режимами нагрева 1 шт 
  

8 Плита индукционная ПЭИ-6(700) D, 6 конфорки по 3,5кВт; потребляемая мощность- 21,0кВт. 1 шт 
  

8а Подставка под оборудование со сплошной столешницей 1200*760*650 мм с 1-й полкой 1 шт 
  

9 Сковорода ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с цельнотянутой чашей) 1 шт 
  

10 Мясорубка МИМ-300 1 шт 
  

11 Машина протирочно-резательная МПР-350М 1 шт 
  

12 Тестомес 7/SN 220V FIMAR IM7SNGX235M 1 шт 
  

13 Машина УКМ-П 1 шт 
  

14 Шкаф жарочный ШЖЭ-2 (лицо нерж.) стандартная духовка 1 шт 
  

15 Стол без борта без полки 400*800*850 мм 1 шт 
  

16 Стеллаж производственный 1500*400*2000 мм 4 полки  4 шт 
  

17 Стеллаж производственный 1000*400*2000 мм 4 полки 2 шт 
  



18 Стол производственный с бортом и сплошной полкой — 1200*600*870 мм 3 шт 
  

19 Стол производственный с бортом и сплошной полкой — 1500*600*870 мм 3 шт 
  

20 Стол кондитерский 1200*700*870 мм без бортов с 1-й полкой 1 шт 
  

21 Полка настенная 2 — х уровневая 1000*400*600 мм 4 шт 
  

22 Шкаф для хлеба 1200*500*1800 мм. 12 деревянных полок, замок, двери купе 1 шт 
  

23 Ванна моечная 1 секция 630*630*870 мм с бортом без полки гл.400 1 шт 
  

24 Ванна моечная сварная двухсекционная.1250*630*870 мм с бортом без полки гл.400 2 шт 
  

25 Рукомойник навесной 400*400 мм гл.200 3 шт 
  

26 Полка для досок 400*315*400 мм с поддоном 9 досок  3 шт 
  

27 Стол производственный с бортом и сплошной полкой 900-600-870 мм 2 шт 
  

28 Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПП2 1 шт 
  

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-100 2 шт 
  

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-20 8 шт 
  

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-40 6 шт 
  

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-65 4 шт 
  

29 МП-5-миксер планетарный 1 шт 
  

30 ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-5 4 шт 
  

31 Ванна моечная 2 — х секц. 800*430*870 мм с бортом без полки гл.300 2 шт 
  

32 Ванна моечная 1 — х секц. 430*430*870 мм с бортом без полки  гл.450 1 шт 
  

33 Стеллаж 1200х300х1600 (4 полки сплошные)  3 шт 
  

34 Стеллаж 1500х300х1600 (4 полки сплошные) 1 шт 
  

35 Стол производственный с бортом и сплошной полкой 1000*400*870 мм 4 шт 
  



36 ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DB-150H 1 шт 
  

37 Подтоварник 1000*600*300 мм сплошная поверхность 4 шт 
  

38 
Шкаф ПРАКТИК ML 11-50У (для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств., Габаритные размеры, мм: 500х500х1000)  
1 шт 

  

39 Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ-01 1 шт 
  

40 Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой 1 шт 
  

41 Прилавок ПСП-70КМ вся нерж. 1 шт 
  

42 Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ 1 шт 
  

43 Модуль нейтральный МН-70КМ 1 шт 
  

44 Облучатель - рециркулятор бактерицидный ОРБ-1П "POZIS" 2 шт 
  

45 Стелажпроизводственный  1500x500х1600 mm 4 полки (для буфетной продукции) 1 шт  
 

46 Стелаж шпилька 380х540х1800 мм колличество уровней 14 под гастроемкость G1/1 2 шт  
 

 

98   3 249 444,54 

Условия оплаты и поставки товара: 

Заказчик обязан обеспечить к началу проведения технологических работ: 
          

1. Допуск специалистов к месту проведения работ 
          

2. Распаковку и установку оборудования на штатное место подключения, не далее 1 метра. 
          

3. Обеспечение места проведения работ достойными условиями. 
          

4. Вывод воды,канализации, электропитания с напряжением 220/380 В к месту подключения. стабилизацию напряжения в питающей сети путем установки трансформатора  
или других подобных устройств (колебание напряжения в сети не должно быть более 10% номинального). 

Работы, выполняемые специалистами  при установке оборудования: 
          

Ревизия вновь установленного оборудования 
          

Сборка вновь установленного оборудования, поставляемого в разобранном виде. 
          

Подключение вновь установленного оборудования к инженерным коммуникациям. 
          

Пусконаладочные работы на вновь устанавливаемое оборудование. 
          

От Заказчика:  От Поставщика: 

   

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 
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