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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение электротоваров (МОС)

1. Общие положения
1.1. Заказчик АО «МГЭС»
1.2. Предмет закупки: на приобретение электротоваров.

2. Перечень и объёмы поставки
2.1. Весь объем электротоваров поставляется одной партией.
2.2. Расходы на транспортировку товара до места поставки входит в стоимость

заявки/предложения участника.
2.3. Перечень и объемы поставки:

№
п/п Наименование ТМЦ Ед. изм. Количество

1 2
1 Утюг Gorenje SIH 1800 1800Вт шт 3
2 Чайник электрический Bosch TWK7901 шт 3
3 Микроволновая печь DEXP MR-81 шт 2

4
Холодильник полноразмерный с морозильником DEXP
CL295 NMA/W шт 2

5
Стиральная машина Beko WRE65P WW2 класс А загрузка
фронтальная 6 кг белый шт 1

6 Вентилятор напольный ScarLett SC-SF11 IRC 12 шт 1

7 Морозильная камера Атлант М 7184-080 Silver шт 2

8
Радиостанция ТК-3406М2 Kenwood

шт 4

9
Термопереплетчик BULROS Т-30

шт 1

3. Место, срок и условия поставки:
3.1. Место поставки: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский

район, склад транспортной компании в Бодайбо.
3.2. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет средств

поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, условия транспортировки,
должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях
производителя.

3.3. Срок поставки: 40 дней с момента заключения договора

4. Общие технические требования к поставляемым товарам:

4.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям
законодательства РФ, а также положениям ГОСТ, сертификата соответствия завода-
изготовителя. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в
употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

4.2. Безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами,
утвержденными в отношении данного вида товара, оформленных в соответствии с
действующим законодательством РФ.



4.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в упаковку завода-изготовителя в 
соответствии с действующим на территории РФ стандартами и техническими 
условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при его 
перевозке любым видом транспорта, транспортировке, погрузочно-разгрузочных 
работах и хранения в течение гарантийного срока, которая будет способна 
предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до места доставки. 
Упаковка товара не подлежит возврату Поставщику. Упаковка не должна иметь 
значимых механических повреждений. Поставщик обязан заменить любой товар, 
повредившийся вовремя перевозки в результате неправильной упаковки или других 
причин, связанных с доставкой.

4.4. Маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных 
документов РФ. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, 
наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и 
гарантийный сорок службы.
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