
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ КАНСЕЛЯРСКИХ И
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

1. Наименование и перечень видов поставляемого товара: Канцелярский
Хозяйственный инвентарь.

2. Требования к техническим характеристикам товара и количество
IIоставляемого r,oBapa:

3, Нача.пыlая ( ) цена KoHтpaKTa: l 200 000 000сум с Н,ЩС.

4. Место поставки товара: Все офисы продаж и адм. здания

5. Сроки (периоды) поставки товара: ежемесячно до 5го числа до конца 2023
года.

6. Назначение товара и цели использования: товар используется в
хозяйственных и производственных целях

7, Условия поставки товара: поставщик обязан поставить товары заказчику в
место, yкtlзaнHoe в Приложении J\b l настоящего документа за свой счет.

8. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара:

поставка Товара по заявкам по телефону, по телеграмму или электронной почте, многоразовая
поставка> январь-декабрь 2023 г.

9. Требования к качеству товара:

Качество поставляемых хозяйственных товаров должно соответствовать требованиям
ГоСТоВ и настоящего техtIического задания. ,Щолжны быть лредставлены сертификаты и
другие документы, подтверЖдающие качествО данного вида товара, оформленные в
соответствии с законодательством Рес. Узбекистан. !ля товаров, имеющих срок годtIооти, дата
изготовления должна быть не ранее l января 2023 г.

_ в том числе указание о возможности поставки товаров, бывших в
употреблении пли содеря€щих компоне}Iты, бывшие в употреблепии.

Товар, предлагаемылi участником к поставке, должен быть новым, не бывшим в

употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

10. Требованlrя к безопасности товара:

- безопасность окружающих при использовании:

Товар должен быть безопасным и рtврешенным для применения на территории Рес.
узбекистан, то есть пр!! нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не
должны причиIiять вред имуществу заказчика и жизни и здоровыо работников заказчика.

- защита товдра при поставке: упаковка должна предохранять товар от порчи во
время транспортлlровки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.

11. Требования к функциональпым характеристикам (потребительскипr
cBolicTBaM) свойствам товара: IIе установлены.



|2. Требоваlrия к упаковке товара:

Товар должен быть упаковая в разовуIо тару, обеспечивающую сохранность от
повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации.

13. Требовапlrя к отгрузке товара: Все виды погрузо-разгрузочных работ,
осуществляется Поставщиком собственным персоналом и техническим средствами за свой
счет.

14. Требованlrя по комплектности товара

Все расходные материалы, необходимые для эксплуатации товара, должны
поставляться в день поставки вместе с самим товаром.

l5. Требования к маркировI(е товара

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, юридический адрес
изготовителя изделия, ttаименование фирмы изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок
службы.

16. Требоваtlия по передаче заказчику технических и иных докумеuтов прп
поставке товара: в деIlь отгрузки какдой партии товаров Поставщик обязан передать
заказчику оригинЕrлы товарIlо-транспортных накладных и счетов-фактур, а также Акт приема-
передачи товара, подп}Iсанный и скрепленный печатью Поставщлlка в двух экзеI!rплярах.

17. Требования по объему гараптий качества товара:

ПОСТаВЩИК ГаРантирует качество п безопасность поставляемого товара в соответствии
с лействующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара и наличием
сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформ.пенных в соответствии с
действующим законодательствопt Рес. Узбекистан.

Во время гаршlтийгrого срока товара в случмх выявления его н9соответствия
надлежащему качеству или его дефекга, определяемого в процессе эксплуатации товара, не
позволяющеIlrУ использоватЬ товар по своему преднzвначению, последний должен быть
заменён на аналогичrrый товар Поставщиком.

l8. Требоваrlия по сроку гарантий Iсачества:

СРОК ГаРаltТИИ Качества должен быть не менее срока устаповJlенного I,1зготовителем
товара илИ поставщиком тОвара в пр9доставляемоМ поставщикоNл гарантийном сертификате в
соответствии с законодательствопл Рес. Узбекистан.

В том случае, есл}I прOизводитель не установил срок гарантии качества товара, срок
гара}Iтии качества должен быть не менее 90 суток с момента подписания Акга приёма-
передачи товара. '

19. ТребоваrIия Ic расхода}l на эксплуатацию товара: расходы I{a эксплуатацию
товара должны отсутствовать.

20. Трсбованип к расходам ша техпическое обслуясивание товдра: расходы на
техническое обо.rIуживание товара должны отсутствовать.

21. Список II адрес поставкrl



Список необходимого инвентаря указано в приложениIл Ne1

Адреса поставок указано в приложении }lЪ2

l0. По Bcerrl вопросам, касаIощихся технического задания обращаться к специалисту Отдела
обеспечения и эксплуатации - Уразбаев Дтабек , E-mail: а,uгаzЬаеч@qh.uz; +998 90 9l7 12 З4.

l l. УСловрlя llоставки: поставка осуществляется не позд}Iее одrIого календарIIого дI{я после
направленной Заказчиком заявки.

Заказчик }lMeeт право изменять tIоменклатуру и объем Продукции в зависимостIr от
фактической потребностLl.

Составил технического задание
Руководитель обеспечения и эксплyатацIли Уразбаев А.О.

!ирекгор департаментп административно-хозяйственных


