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1. Общие сведения

Заказчик услуг: ООО «ПКИ».

Адрес Заказчика: 350049, г. Краснодар, ул. им. Котовского, 76/2, к. 11.

Исполнитель услуг: определяется по результатам конкурсных процедур.

2. Общие требования к Исполнителю

2.1.  Качественно,  своевременно  и  в  полном  объеме  оказывать  услуги  по  заправке  и  ремонту
картриджей в подразделениях Заказчика по следующим адресам:

№
п.п.

Адрес

1 г. Краснодар. пер. Переправный, 13
2 г. Абинск, ул. Пролетарская, 10 «А» 
3 г. Анапа, пер. Успенский, 15 «А»
4 г. Апшеронск, Коммунистическая, 3
5 г. Армавир,  ул. Коммунистическая, 95
6 г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1.
7 г. Геленджик, ул. Первомайская, 61
8 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 20
9 г. Гулькевичи,  ул. Ленина, 29 «А».
10 г. Ейск, ул. Богдана Хмельницкого,86
11 г. Кореновск, ул. Ленина, 149
12 г. Краснодар, ул. Каляева, 261
13 г. Краснодар, ул. Филатова, 19/1 
14 г. Краснодар, ул. Тюляева, 2/1 
15 г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114 
16 г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127 «Г»
17 г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111 «А»
18 г. Курганинск, ул. Свердлова, 19
19 г. Лабинск, ул. Пушкина, 62 «А»

20 п. Мостовской, ул. Аэродромная, 2/1
21 г. Новокубанск, ул. Советская, 126 «А»
22 г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7
23 г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88
24 г. Славянск-на-Кубани,  ул. Отдельская, 324
25 г. Сочи, ул. Конституции СССР, 44/5
26 г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45
27 г. Тимашевск, ул. Ковалева, 97 «А»
28 г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109/1
29 г. Туапсе, ул. Тельмана, 2 «А»
30 г. Усть-Лабинск,  ул. Базарная площадь, 49

2.2. Исполнитель обязан территориально находиться в Краснодарском крае.

2.3. После поступления заявки от Заказчика (Приложение № 1), Исполнитель должен организовать
выезд  по  адресу  структурного  подразделения  Заказчика  для  принятия  израсходованных  и
неисправных  картриджей.  После  заправки  и  ремонта  картриджей  Исполнитель  возвращает
картриджи по адресу соответствующего структурного подразделения Заказчика.

2.4.  Технология  заправки  картриджей  должна  осуществляться  в  соответствии  с  требованиями
производителей оргтехники к расходным материалам.

2.5. Заправка картриджа включает в себя:
- очищение картриджа от остатков старого тонера, отработки, бумажной пыли;



- разборка картриджа для осуществления заправки;
- заправка тонером в количестве, соответствующем ресурсу данной модели картриджа;
- сборка картриджа после заправки;
- ремонт пластиковых частей картриджа;
- чистка, калибровка режима нормального расходования тонера;
- обязательная замена чипа;
- тестирование картриджа после ремонта (печать должна производиться без видимых дефектов на 
странице);
- упаковка заправленного картриджа.
Картриджи должны быть упакованы в индивидуальные герметичные пакеты и картонные коробки.
На коробке должна присутствовать следующая информация: 
- марка и модель картриджа;
- инвентарный номер картриджа;
- наименование Исполнителя;
- дата оказания услуг; 
- перечень услуг;
- дата окончания гарантированного срока эксплуатации.

Заправленный  картридж  должен  обеспечить  100%  ресурс  печати  заявленного
производителем для нового картриджа без ухудшения качества печати. 

Картридж должен свободно вставляться в принтер, процесс печати должен быть бесшумным, (при
использовании не должен быть скрипов и прочих шумов), качество печати картриджа при визуальном
осмотре копии должны быть чёткими и ясными, знаки и графика ярко чёрными.

При  работе  картридж  не  должен  допускать  загрязнения  подающего  тракта  принтера
тонером.

Гарантия  на  заправленный  картридж  предоставляется  в  течение  6  (шести)  месяцев  с
момента подписания Акта об оказании услуг или до окончания тонера после заправки. Дефекты
печати,  возникшие  в  гарантийный  период  по  вине  Исполнителя,  должны  быть  устранены
бесплатно.

Гарантийные  обязательства  на  оказанные  услуги  сохраняются  в  случае  прекращения
действия контракта.

При оказании услуг используемые запасные части и расходные материалы должны быть
новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, полностью и надлежащим образом,
прошедшими таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории РФ и
полностью  совместимы  с  оборудованием  Заказчика.  Запасные  части  и  расходные  материалы
должны соответствовать требованиям технической документации фирм производителей техники и
не нарушать условия эксплуатации.

Цена  услуг  включает  в  себя  цену  затраченного  на  оказание  услуг  времени,  цену  на
расходные материалы, технические жидкости, смазочные материалы.

Цена услуг включает в себя все издержки, связанные с оказанием услуг по контракту, а
также все материальные затраты (налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, которые
были  выплачены  или  подлежат  выплате,  расходы,  связанные  с  риском  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения обязательств по контракту) и стоимость доставки.

2.6. Исполнитель обязан обеспечить наличие диспетчерской службы, позволяющей Заказчику в
любой момент рабочего времени подать заявку на услуги посредством электронной и телефонной
связи и предоставлять информацию о статусе выполняемых работ.

2.7. Исполнитель должен обеспечить Заказчика контактными телефонами и адресом электронной
почты,  по  которым представитель  Заказчика  мог  информировать  Исполнителя  о  поступивших



заявках  на  ремонт  и  заправку  картриджей.  Контактные  телефоны должны функционировать  в
рабочее  время  Заказчика.  Рабочее  время  Заказчика  –  с  8:00  до  18:00  (время  московское)  с
понедельника по воскресенье, в том числе общегосударственные выходные и праздничные дни.

2.8.  При обнаружении дефектов,  выявленных в процессе  приемки или в течение гарантийного
срока, Исполнитель обязан исправить работы в срок до 4-х рабочих часов с момента выявления
недостатков по качеству.

2.9. В случае порчи или утери картриджей во время оказания услуг Исполнитель на основании
двухстороннего акта безвозмездно восстанавливает или заменяет вышедшие их строя картриджи в
течение 3 (трех) рабочих дней.

2.10. Исполнитель осуществляет работы при заявке от 1 (одного) картриджа.

3. Срок и порядок оказания услуг

3.1. Выполнять услуги в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки Заказчиком.

3.2. Заявка на оказание услуг оформляется Заказчиком в электронном виде и направляется в адрес
Исполнителя ответственным лицом структурного подразделения.

3.3.  Для  выезда  к  Заказчику  Исполнитель  эксплуатирует  свой  транспорт.  Ответственность  за
своевременную организацию выезда несет Исполнитель.

3.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, Исполнитель направляет в
адрес Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг, сформированный на основании полученных
заявок в отчетном периоде от структурных подразделений Общества.

4.2.  Оплата  услуг  осуществляется  Заказчиком  ежемесячно  путем  безналичного  перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней
после  подписания  Сторонами  акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг;  на  основании  счета,
выставленного Исполнителем.

4.3.  Общая  стоимость  услуг  по  настоящему  Договору  не  может  превышать  6 000  000  (Шесть
миллионов) руб., с учетом НДС.

4.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019. Оказание услуг
осуществляется в порядке, предусмотренном Договором, с 01.01.2019 по 31.12.2019.

5. Перечень услуг.

5.1. Весь объем услуг указан в Таблице 1. Оценка предложений будет производиться по общей
стоимости услуг с учетом каждого вида работ. 



Таблица 1

Наименование
картриджа

Стоимость услуги (руб.)*

Заправка
Замена

фотобарабана

Замена
ролика
заряда

Замена
магнитн
ого вала

Замена
ракеля

Замена
дозир.
лезвия

Замена
чипа

HP LJ 1010/1012/1015/1020 
(Q2612A)
HP LJ 1010/1012/1015/1020 
(Q2612X)
HP LJ P2035/2055 
(CE505A)

HP LJ P2055 (CE505X)

HP LJ Pro 400 M401/M425 
(CF280A)
HP LJ Pro 400 M401/M425 
(CF280X)

HP LJ 600 M602 (CE390A) 

HP LJ P4014 (CC364A)

Kyocera M2535 (TK-1140)

Kyocera P2235dn (TK-1150)

Kyocera M2040dn (TK-
1170)
Kyocera FS-4100DN (TK-
3110)
Kyocera FS-4200DN (TK-
3130)
Kyocera FS-4300DN (TK-
3130)
Samsung SLM-3820 (MLT-
D203S)
Samsung SML-3820/4020 
(MLT-D203L)
Kyocera 
P3045/3050/3055/3060 dn 
(TK-3160)
Kyocera 
P3045/3050/3055/3060 dn 
(TK-3170)
Kyocera 
P3045/3050/3055/3060 dn 
(TK-3190)
Canon LBP-6300/MF5840dn
(Cartridge 719)

Canon MF 3010 (Canon 725)

Canon MF 4018 (FX-10)

Canon MF 4410 (Canon 728)

HP CLJ 1025/1025 nw 
(CE310A)
HP LJ 3005/3035/3027 
(Q7551A)



Наименование
картриджа

Стоимость услуги (руб.)*

Заправка
Замена

фотобарабана

Замена
ролика
заряда

Замена
магнитн
ого вала

Замена
ракеля

Замена
дозир.
лезвия

Замена
чипа

HP LJ 3005/3035/3027 
(Q7551X)

HP LJ 2015/2727 (Q7553A)

HP LJ 2015/2727 (Q7553X)

HP LJ 1160/1320/3390/3392 
(Q5949A)
HP LJ 1160/1320/3390/3392 
(Q5949X)

HP LJ M426fdn (F6W17A)

HP LJ 
P1505/M1120/M1522N 
(CB436A)
HP LJ 
P1505/M1120/M1522N 
(CB436X)
HP CLJ CP2025/CM2320 
(black) (CC530A)
HP CLJ CP2025/CM2320 
(cyan) (CC531A)
HP CLJ CP2025/CM2320 
(magenta) (CC533A)
HP CLJ CP2025/CM2320 
(yellow) (CC532A)
HP LaserJet 200 color M251 
PCL 6 (CF210А)
HP LaserJet 200 color M251 
PCL 6 (CF210X)
HP LaserJet 200 color M251 
PCL 6 (CF211А)
HP LaserJet 200 color M251 
PCL 6 (CF212А)
HP LaserJet 200 color M251 
PCL 6 (CF213А)
HP CLJ Enterprise 500 
M551/M575 (black) 
(CE400A)
HP CLJ Enterprise 500 
M551/M575 (black) 
(CE400X)
HP CLJ Enterprise 500 
M551/M575 (cyan) 
(CE401A)
HP CLJ Enterprise 500 
M551/M575 (magenta) 
(CE403A)
HP CLJ Enterprise 500 
M551/M575 (yellow) 
(CE402A)

* включая стоимость ЗИП

ПРОВЕРИЛ и ПОДГОТОВИЛ:



Технический директор                                                                                                      А.Н. Сафонов

Приложение № 1
к техническому заданию

на оказание услуг по заправке
и ремонту картриджей

Заявка №___ от «__»_________201_ г.
на заправку и/или ремонт картриджей

№
п/
п

Модель картриджа
Единица
измерени

я
Кол-во Примечание

Структурное подразделение АО «НЭСК»

Сдал     _____________________  _________________  ____________________________
          (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Компания

Принял _____________________  _________________  ____________________________
                           (должность)                              (подпись)                           (расшифровка подписи)


