Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» (далее
– Заказчик) планирует провести процедуру закупки на право заключения договора оказания
услуг по изготовление и поставку корпоративной сувенирной продукции АО «НПФ «Алмазная
осень».
Предполагается, что извещение и документация о закупке будут размещены на
электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»
(«Сбербанк-АСТ») http://utp.sberbank-ast.ru
Предполагаемый срок размещения: май 2020 года.
В соответствии с Положением о закупках Заказчик заблаговременно анонсирует
будущую закупку в целях:
а) повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;
б) заблаговременного предупреждения поставщиков о планируемой процедуре закупки,
а также условиях и требованиях, которые могут быть установлены в документации о
предстоящей процедуре закупки;
В настоящий момент Заказчик предполагает предъявить следующие требования:
1. к продукции:
№ п.п
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Наименование поставляемого товара

Подарочный набор 1
(Фонарь. Цвет черный с серым. Фонарь
должен раскладываться.
Размеры в сложенном виде: высота не менее
7см, не боле 10,3см, длина не менее 4 см, не
более 5,3 см, ширина не менее 4,3 см, не
более 4,9 см. В разложенном виде: высота не
менее 13,5см, не более 14,9 см, длина не
менее 4,5 см, не более 5,3 см, ширина не
менее 4,5 см, не более 5,5 см.
Используемые материалы: металл, пластик,
Вес: не менее 90 гр, не более 112 гр.
Максимальная дальность луча: не менее 38,5
м. Максимальная мощность: не менее 107
лм. Время работы в режиме максимальной
мощности не менее 15 часов, в режиме
энергосбережения – не менее 45 часов.
Фонарь светодиодный. Обязательное
наличие крючка для подвешивания и
магнита. Может использоваться как ручной
прожектор, так и как походный. Должен
имеет 3 режима работы: максимальная

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Количество
поставляемого товара

шт

77

мощность, режим энергосбережения,
мигание и 2 варианта свечения: красный и
холодный белый. Логотип наносится
методом тампопечати в 3 цвета.
Музыкальная колонка. Цвет черный.
Размеры: высота не менее 9,3см, не более
11,2 см, длина не менее 10,5 см, не более 11
см, ширина не менее 3см, не более 3,5 см.
Вес не менее 235 гр, не более 270 гр.
Материал: пластик с прорезиненным
покрытием, возможно использование
полиэстера. Выходная мощность: не менее 3
Вт. Версия Bluetooth не менее 4.1. Время
зарядки аккумулятора: до 3 часов. Время
автономной работы при средней громкости:
до 9 часов. Диапазон воспроизводимых
частот не менее 90 Гц, не более 16000 Гц.
Диапазон FM-частот: не менее 88 мГц не
более 110 мГц. Комплект должен содержать
2 кабеля (зарядный и AUX). Колонка
проигрывает музыку с карты microSD/ через
Bluetooth/USB-флешки, а также принимать
радиоволны. Логотип наносится методом
уф-печати в 3 цвета.

Электрическая мельница для соли/перца.
Размеры: высота не менее 20 см, не более 25
см, диаметр не менее 4 см, не более 5 см.
Используемый материал: нержавеющая
сталь, пластик. Вес не менее 350 гр, не более
380 гр. Электрическая мельница с
керамическими жерновами. Работает от 4
батареек типа АА. Логотип наносится
методом гравировки.

Книга с рецептами.
Размеры: ширина не менее 17 см, не более 22
см, длина не менее 13см, не более 15 см.,
высота не менее 2,5 см не более 3,5 см.
Книга содержит пошаговые рецепты с
фотографиями. Количество страниц не менее
285 стр, не более 300 стр. Логотип наносится
на оборот бумаги плотность не менее 160

г/кв.м (4+0), шириной не менее 80 мм не
более 120 мм.

Коробка, белая.
Размер: ширина не менее 25 см, не более 35
см, длина не менее 21 см, не более 25 см,
высота не менее 9 см не более 11 см.
Используемый материал: мдф. Логотип
наносится методом уф-печати и тиснения
золотой фольгой.

3 баночки со специями (на выбор заказчика)
Размер: высота не менее 7 см, не более 10 см.
Используемый материал: стекло,
полипропилен. Логотип наносится методом
горячей деколи в два цвета или лазерной
гравировки - на выбор заказчика.)
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Подарочный набор 2

шт

10

шт

300

Размеры: ширина не менее 13 см, не более 20
см., длина не менее 15 см, не более 20 см.,
высота не менее 9 см, не более 11 см.
Материал: медь, дерево, латунь. Вес 1
набора не менее 750 гр, не более 850 гр.
В набор входит:
1.
Турка. Материал: медь. Турка
должна обладать съемной ручкой.
2.
3.
ручке

Механическая кофемолка
Кофейная ложка на длинной

Набор упакован в подарочную коробку с
ложементом из атласа.
Логотип наносится методом тиснения
золотой фольгой и гравировки.
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Пакет 1
Пакет изготовлен из ПВД материала белого
цвета размером: длина не менее 27 см, не
более 30 см, ширина не менее 37 см, не более
45 см. Усилен ручкой. Логотип наносится

методом шелкографии в 3 цвета.
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Пакет 2

шт

300

шт

80

Пакет изготовлен из ПВД материала белого
цвета размером: длина не менее 37 см, не
более 45 см, ширина не менее 45 см, не более
60 см. Усилен ручкой. Логотип наносится
методом шелкографии в 3 цвета.
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Подарочный набор 3
Ежедневник недатированный
Размеры: длина не менее 19 см, не более 21
см, ширина не менее 15 см, не более 18 см
Материал: бумага. Вес: не менее 8, не более 12
гр. Ежедневник полностью изготовлен по
авторскому дизайну. Обложка ежедневника
изготовлена из специально подобранной
дизайнерской бумаги графитового цвета и
украшена символичным объемным тиснением
серебристого цвета Обязательное наличие
надежной резинки-фиксатора, которая
защищает внутренний блок. Ежедневник
состоит из не мене 150 листов, не более 178
листов. Нанесение логотипа выполнено
методом фольгирования, цвет – серебро

Ручка шариковая, металлическая
Размеры: длина не менее 13,5 см, не более 14.4
см, ширина не менее 0.7 мм, не более 1 см.
Вес не менее 13.7 г, не более 14.5 г. Механизм
поворотный, стержень легко меняется.
Нанесение логотипа выполнено методом
лазерной гравировки.

Флэш-карта.
Размеры: длина не менее 40 мм, не более 55
мм, ширина не менее 10мм, не более 20 мм,
высота не менее 5 мм, не более 10 мм. Вес не
менее 5гр, не более 10 гр. Материал: металл.
Объем не менее 32 Гб, не более 64 Гб.
Интерфейс USB не менее 2.0. скорость записи
> 5 Mb/сек, скорость чтения > 15 Mb/сек.

Нанесение логотипа выполнено методом
лазерной гравировки.

Подарочная упаковка с клапаном на магните,
выполнена из переплетного картона.
Внутренний размер коробки без съемного
ложемента под ручку: длина не менее 19 см,
не более 21.5см, ширина не менее 17 см, не
более 19 см, высота не менее 3см, не более 4
см.
Внутренний размер коробки с ложементом
под ручку: длина не менее 21 см, не более 21.5
см, ширина не менее 15 см, не более 17 см,
высота не менее 3 см, не более 4 см.
Размер ложемента под ручку длина не менее
21 см, не более 23 см, не более см, высота не
менее 1 см, не более 3 см .
Нанесение логотипа выполнено методом
тиснения.
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Значок подарочный 1

шт

80

шт

1 000

Значок выполнен из драгоценных
металлов (серебро 925 пробы с
напылением из золото 585 пробы) с
использованием вставки из камня
(фианит). Размер: длина не менее 3 см,
не более 3.5 см, ширина не менее 3 см,
не более 5 см, высота не менее 0.5 см,
не более 2 см. Крепление – цанга.
Упакован в коробочку/мешочек из
бархата на выбор заказчика
7

Шар воздушный, брендированный
Форма: круглая. Размер: 320 мм. Цвет: на
выбор заказчика. Нанесение логотипа
выполнено методом шелкографии в 1 цвет. В
комплекте идет палочка+розетка.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
действующими ГОСТами, техническими условиями, нормативными документами и т.д.,
утвержденными в отношении данного вида товара.

Товар и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным
действующим Законодательством РФ, к данному виду Товара и его маркировке,
сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам (сертификат соответствия, декларация соответствия, а также иные документы,
предусмотренные Законодательством РФ).
2. К условиям договора:
- поставка товара осуществляется одной партией с момента заключения договора в
течение 60 календарных дней, с даты подписания договора. Поставщик уведомляет
Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.
- поставка товара за счет Поставщика.
3. Дополнительные требования и условия:
Заказчик предлагает любому поставщику, заинтересованному в предстоящей
процедуре закупки, направить в адрес контактного лица, указанного в анонсе,
следующую информацию:
Письмо (в произвольной форме) с выражением заинтересованности в участии в
процедуре закупки. В письме необходимо указать информацию о контактных лицах
поставщика (телефон/факс и адрес электронной почты для дополнительного
информирования поставщика об официальном размещении извещения и
документации о закупки).
Контактным лицом Заказчика по предстоящей процедуре закупки является
Осуховский Алексей Александровчи, Osukhovsky_AA@npfao.ru, тел. 8-800-775-5727, доб. 1161.
Осина Анастасия Михайловна, Osina_AM@npfao.ru тел. 8-800-775-57-27 доб.1111
Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о
закупке. Отказ от проведения ранее анонсированных процедур закупок не
может быть основанием для претензий со стороны поставщиков в адрес
Заказчика
и
Организатора
закупки.
Информация,
представленная
поставщиками в ответ на размещение анонса, не рассматривается в качестве
предложения поставщика для заключения договора.

