ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг
Предмет закупки

Оказание инженерно-технологических услуг по разработке
технологических карт изделий Заказчика-2
Цена заключаемого договора не более 300 000 рублей РФ
Порядок расчетов
В соответствии с проектом договора
Срок оказания услуг
Не позднее 15 сентября 2020 года
Существенные требования к выполняемым работам (требования к порядку выполнения
работ, качественным характеристикам работ/ штатному составу Исполнителя / отчетной
документации / иным обязательствам Исполнителя)
1. Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие требования к
выполняемым работам (требования к порядку выполнения работ, качественным
характеристикам работ, штатному составу Исполнителя / отчетной документации / иным
обязательствам Исполнителя):
1.1. Исполнитель обязан подать предложение (заявку-анкету и коммерческое предложение) на
организацию и проведение комплекса мероприятий, предусмотренного предметом закупки, в
том числе согласно нижеприведенным требованиям:
1.1.1. Исполнитель обязан к заявке (предложению) приложить обязательство об отказе в
предоставлении услуги субъекту МСП в случае, если они состоят в одной группе лиц, при этом
относимость к группе лиц определяется в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006
г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
1.1.2. Исполнитель обязан иметь соответствующий опыт по оказанию услуг, подтверждаемый
приложенными копиями не менее двух экземпляров договоров и соответствующих актов сдачиприемки оказанных услуг в соответствии с предметом закупки;
1.1.3. Исполнитель обязан иметь в штате квалифицированных сотрудников.
2. Исполнитель обязуется оказать инженерно-технологические услуги по разработке
технологических карт изделий Заказчика-2, а именно:
2.1. Цель: разработка стандартизированных документов- технологических карт, содержащих
необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего технологический процесс
сборки изделий на предприятии Заказчика-2. Наименование изделий: лонгер, поясная сумка с
карманом, поясная сумка с карманом ХЛ, рюкзак на одно плечо, сумка трапеция сс20, сумка для
документов, кросс-боди, кросс-боди сс20, шоппер, чехол для очков, ключница, шоппер-пакет,
сумка через плечо, папка под А4, дорожная цилиндр, квадратная сумка, дорожная классика,
рюкзак ХЛ, рюкзак Л сс20, рюкзак сс20, рюкзак М, цилиндр, портмоне на молнии, зажим,
картхолдер, портмоне с карманом под мелочь, поясная сс20, несессер S, несессер М, несессер
XL, обложка для паспорта с застежкой, обложка для а/д, обложка для а/д с паспортом, поясная
сумка.
2.2. Разделы разрабатываемых технологических карт:
2.2.1. Наименование изделия
2.2.2. Эскиз изделия
2.2.3. Материал, размер и количество заготовок, деталей и фурнитуры
2.2.4. Номер операции с описанием технологических процессов изготовления продукции в
установленной на предприятии технологической последовательности, с указанием переходов и
технологических режимов
2.2.5. Результатом оказанных услуг являются разработанные технологические карты изделий в
бумажном виде в двух экземплярах и в электронном виде на электронные почты Заказчиков
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