Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в Киргизской Республике

Приложение № 1

Техническое задание
на приобретение цифрового пианино для представительства
Россотрудничества в г. Бишкеке.

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к закупке
цифрового пианино для обеспечения деятельности представительства Россотрудничества в
КР.
Заказчик: Представительство Россотрудничества в Киргизской Республике, Бишкек
1. Объекты закупки
1.1. Наименование: цифровое пианино в соответствии со спецификацией к техническому
заданию - Приложение № 1 (прилагается).
1.2. Место поставки: г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 2/1, Российский центр науки и культуры
1.3. Срок закупки: ноябрь-декабрь 2018 г.
2. Содержание работ
2.1. Виды работ: поставка цифрового пианино в соответствии со спецификацией к
техническому заданию (Приложение № 1).
2.2. Срок выполнения поставки: ноябрь-декабрь 2018 года.
2.3. Поставщик несет ответственность за своевременность поставки, качество и соответствие
требованиям спецификации к техническому заданию (Приложение № 1).
3. Гарантийные обязательства Поставщика
3.1. Поставщик гарантирует качество, функциональность и безопасность поставляемого
товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарноэпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в
отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами,
действующими на территории Киргизской Республики на дату поставки и приемки товара.
3.2. Поставщик гарантирует надлежащую упаковку закупаемого товара, наличие полных
комплектов технической документации на поставляемый товар и инструкцию по
эксплуатации на русском языке.
3.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта,
является новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее
не использованный.
3.4. Поставщик предоставляет гарантийное обслуживание поставляемого товара в течение
12 месяцев - с момента подписания акта сдачи-приемки товара Заказчику - в случае
обнаружения дефектов в товаре.
4. Порядок оплаты: безналичный или наличный расчет: 30% в качестве авансового платежа,
70% - итоговый платеж (после тестирования оборудования).
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Спецификация к техническому заданию на приобретение цифрового
пианино для представительства Россотрудничества в Киргизии.
1. Тип инструмента: цифровое пианино «KAVAI» или «YAMAHA»;
2. Клавиатура: количество клавиш 88, жесткость клавиатуры взвешенная,
молоточковая механика, клавиши полноразмерные, чувствительность
клавиатуры к касанию, разделение клавиатуры;
3. Педали: встроенные;
4. Корпус: классический (цвет светлый);
5. Акустическая система: встроенная акустическая система, мощность
встроенного усилителя 3x45 Вт., дисплей сенсорный;
6. Функции: количество тембров 88, полифония 256,транспонирование,
метроном, реверберация, запись, разъемы и интерфейсы, выхода для
наушников, линейный вход и выход, вluetooth, запись и воспроизведение
MP3, WAV;
7. Банкетка для пианино.

