Приложение №3 к служебной записке
от 21.08.2019 № 34600-535

УТВЕРЖДАЮ
Директор ДАУ АО «Кольская ГМК»
____________В.В. Четвертиновский
«20» августа 2019 год

Техническое задание №18-дау/2019/ОСиУМЦ от 20.08.2019 года
на проведение закупки по поставке типографской продукции
1.

Базис поставки

пл. Мончегорск, пл. Заполярный

2.

Порядок оплаты

Оплата цены товара осуществляется Покупателем
в первый рабочий четверг после истечения 60
(шестидесяти) календарных дней с даты
получения от Поставщика счета и счета-фактуры
(в случае подписания товарной накладной),
оформленных
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
выставленных
на
основании
подписанной
товарной накладной или УПД.

3.
График / Срок поставки / выполнения работ
/ оказания услуг

Срок поставки: до 10 декабря 2019 года
Срок
изготовления
и
доставки:
45
календарных дней с момента заключения
договора

4.
Особые условия приемки, требования
упаковке и транспортировке продукции

Каждая упаковка с продукцией должна быть
обозначена номером позиции из договора и
наименованием продукции на внешней части
упаковки для ее идентификации.
Цена продукции включает стоимость тары,
упаковки, маркировки, а также расходы по
доставке продукции до пунктов назначения,
прямо предусмотренные договором поставки, в
том числе расходы на перевозку всеми видами
транспорта и прочие услуги перевозчика

к

5.
Требования к размеру и способу/форме
обеспечения исполнения обязательств Поставщика
по заключению и/или исполнению договора.

Раздельные поставки
пл. Заполярный

на

пл.

Мончегорск

и

6.
Условия ответственности за нарушение
обязательств, применимое право и подсудность.

За просрочку поставки или недопоставку товара
Поставщик уплачивает Покупателю пени в
размере 0,2% от цены недоставленного товара за
каждый день просрочки.

7.
Перечень
характеристик,
продукция.

и
значения
отдельных
которыми
должна
обладать

Соответствие всех характеристик продукции с
указанными в договоре

8.

Макеты продукции

Разрабатываются Поставщиком и за счет
Поставщика
на
основании
направленного
Заказчиком образца в электронном виде.
Готовые макеты должны быть направлены по
электронной почте Заказчику не позднее 3
рабочих дней с момента заключения договора

9.

Дополнительные условия.

Использование
размещенной

Типовой

формы
на

договора,
сайте

http://www.kolagmk.ru/tenders/contracts/forms

Приложения: Приложение №1 на 1 л.;
Приложение №2 на 2 л., всего на 3 л. в 1 экз.

Ведущий специалист

С.И. Конев

