
 
 

Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки:  поставка сувенирной продукции.
2. Требования к функциональным характеристикам товара:
 

№
п/
п

Наименование
товара

Код по ОКПД 2
(код по КТРУ)

Наименование
показателя

(характеристики)
товара, единица
измерения

Требуемое
значение
показателя

(характеристики)
товара

Инструкция по подготовке заявки
на участие в аукционе

Ед.
изм.

Кол-
во

товара

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Ковш
наградной с
символикой
ФТС
России

32.99.56.150 Показатели, значения которых могут изменяться шт. 20

  

 

Общая длина
ковша с
ручкой (мм)

≥ 280 ≤ 282

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
максимальному значению

показателя

  

  

 

Ширина (мм) ≥ 188 ≤ 190

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
максимальному значению

показателя

  

  

 

Высота чаши
(мм) ≥ 34 ≤ 36

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

  

 

Высота от
основания до
конца ручки
(мм)

≥ 110 ≤ 112

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

  

 

Длина ручки
(мм) ≥ 82 ≤ 84

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  



равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

 

Ширина
ручки в
максимальной
части (мм)

≥ 62 ≤ 64

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

   Показатели, значения которых не могут изменяться   

  
 Цикл

гальваники
(ступени)

8 Подтвердить
требуемое значение   

  
 Диаметр

медальона
(мм)

95 Подтвердить
требуемое значение   

   Ширина
ленты (мм) 25 Подтвердить

требуемое значение   

  

 Толщина
листа
материала
(мм)

1,5 Подтвердить
требуемое значение   

   
Материал латунь марки

Л63
Подтвердить

требуемое значение   

  

 Чаша ковша - ладьевидной формы, составляющая
единое целое с восходящей к верху и изогнутой под
прямым углом в горизонтальную плоскость ручкой.
Заостренный мыс чаши украшен копьевидным
наконечником. По центру днища в медальоне
(выпуклом при помощи штампа), обрамленным
растительным орнаментом, изображен герб России –
двуглавый Орел. Мыс и ручка внутри ковша
украшены  растительным орнаментом в стиле конца
XVII века. Ручка – полуовальной формы. Снаружи, по
венцу чаши на ленте надпись, стилизованная под
старорусскую вязь «За службу в таможне». С
противоположной стороны надпись - «Ковш
жалованный». В центре наружной части чаши -
символика ФТС России. Ковш наградной
изготавливается из латуни марки Л63 Гост 2208-2007.
Ковш  выполнен по типу жалованных ковшей XVII
века в стиле Златоустовской гравюры на металле.
Изделие собирается и подгоняется вручную. При
изготовлении ковша использован многоступенчатый
цикл гальваники – травление, никелирование,
покрытие из желтого металла (два цикла), покрытие
металла серебряного цвета. Изделие изготавливается
на высокоточном штампе, точно повторяющим форму
ковша. В дальнейшем используется ручная доводка
изделия – вощение, подготовка к рисовке. Рисовка
изделия производится вручную. В отделке ковша
применяются современные способы изготовления –
гравирование, подрезка резцом и современные
приемы художественной обработки металла.
Требования к упаковке: ковш упакован в коробку из
бумажного винила золотистого цвета с ложементом из
атласа.

  

2.

Кубок с
символикой
ФТС 32.99.56.150 Показатели, значения которых могут изменяться шт. 30



атласа.

2.

Кубок с
символикой
ФТС
России

32.99.56.150 Показатели, значения которых могут изменяться шт. 30

  

 

Общая высота
кубка (мм) ≥ 223 ≤ 225

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

  

 

Диаметр
основания
кубка (мм)

≥ 88 ≤ 90

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

  

 

Диаметр чаши
в средней
части (мм)

≥ 113 ≤ 115

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

   Показатели, значения которых не могут изменяться   

   Материал латунь марки
Л63

Подтвердить
требуемое значение   

  

 Чаша и основание кубка украшены стилизованным
орнаментом с элементами из желтого металла,
никелирования и чернения.  На  лицевой стороне
 чаши изображен герб Федеральной Таможенной
Службы. Кубок выполнен в технике Златоустовской
гравюры на металле.  В отделке используются
следующие технологические способы
художественной обработки: травление, гравирование,
ручная  подрезка, никелирование, золочение,
чернение. Требования к упаковке: кубок упакован в
подарочную коробку, изготовленную из
древесноволокнистой плиты средней плотности
(МДФ), обклеенную шпоном  из ценных пород
дерева, цвет  сапель, с ложементом из бархата
зеленого цвета.
 

  

3.

Икорница
«Осетр» с
символикой
ФТС
России

32.99.56.150 Показатели, значения которых могут изменяться шт. 8

  

 

Общая высота
(мм) ≥ 183 ≤ 185

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

 Указать точное



равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

 

Диаметр
основания
чаши (мм)

≥ 100 ≤ 102

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

  

 

Высота
подставки
(мм)

≥ 48 ≤ 50

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

   Показатели, значения которых не могут изменяться   

   Материал
чаши стекло Подтвердить

требуемое значение   

   Крышка латунь марки
Л63

Подтвердить
требуемое значение   

  

 
Материал
основание

натуральный
природный
камень
змеевик

Подтвердить
требуемое значение   

  

 

Материал
чайной ложки

нержавейка,
покрыта
сплавом
никеля и
желтого
металла

Подтвердить
требуемое значение   

  

 Крышка чаши икорницы украшена стилизованным
орнаментом, с элементами из желтого металла.
Основание икорницы с чашей у стекла соединено
подставкой, выполненной из латуни украшенной
стилизованным орнаментом с элементами из желтого
металла и никелирования. Основание огибает рыба-
осетр, выполненная по технологии художественного
литья с элементами художественной эмали  по
корпусу и элементами из желтого металла на
плавниках и хвосте. Чайная ложка имеет
стилизованный орнамент на ручке с кристаллом
(стекло). Икорница выполнена в технике
Златоустовской гравюры на металле. В отделке
используются следующие технологические способы
художественной обработки: полировка, травление,
 подрезка резцом, никелирование, чернение,
золочение. Требования к упаковке: икорница
упакована в подарочную коробку, изготовленную из
древесноволокнистой плиты средней плотности
(МДФ), обклеенную шпоном  из ценных пород
дерева, цвет  сапель, с ложементом из бархата
зеленого цвета.

  

4.

Икорница в
форме
рыбки с

символикой
ФТС
России

32.99.56.150 Показатели, значения которых могут изменяться шт. 8



4. символикой
ФТС
России

32.99.56.150 Показатели, значения которых могут изменяться шт. 8

   
Общая высота
(мм)
 

≥ 198 ≤ 200

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

  

 

Высота чаши
(мм)
 

≥ 103 ≤ 105

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

  

 

Высота
подставки
(мм)

≥ 68 ≤ 70

Указать точное
значение, которое более
или равно крайнему

минимальному значению
показателя и менее или

равно крайнему
 максимальному

значению показателя

  

   Показатели, значения которых не могут изменяться   

  
 Материал

чаши и
крышки

стекло Подтвердить
требуемое значение   

  

 
Материал
основание

натуральный
природный
камень
змеевик

Подтвердить
требуемое значение   

  

 

Материал
чайной ложки

нержавейка,
покрыта
сплавом
никеля и
желтого
металла

Подтвердить
требуемое значение   

  

 Чаша икорницы в форме рыбки. Крышка икорницы
украшена  ручкой выполненной из латуни, украшеной
стилизованным орнаментом, с элементами из желтого
металла. Основание икорницы с чашей соединено
подставкой выполненной из латуни украшенной
стилизованным орнаментом с элементами из желтого
металла и никелирования.  Основание огибают две
рыбы-осетр, выполненные по технологии
художественного литья с элементами художественной
эмали по корпусу и элементами из желтого металла на
плавниках и хвосте. Чайная ложка имеет
стилизованный орнамент на ручке с кристаллом
(стекло). Икорница выполнена в технике
Златоустовской гравюры на металле. В отделке
используются следующие технологические способы
художественной обработки: полировка, травление,
 подрезка резцом, никелирование, чернение,
золочение. Требования к упаковке: икорница
упакована в подарочную коробку, изготовленную из
древесноволокнистой плиты средней плотности
(МДФ), обклеенную шпоном  из ценных пород

  



золочение. Требования к упаковке: икорница
упакована в подарочную коробку, изготовленную из
древесноволокнистой плиты средней плотности
(МДФ), обклеенную шпоном  из ценных пород
дерева, цвет  сапель, с ложементом из бархата
зеленого цвета.

 
3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты

заключения контракта.
4. Место поставки товара: г. Москва, ул. Новозаводская, д.11/5.
5. Срок предоставления гарантии качества товара: в течение 12

(двенадцати) месяцев со дня поставки товара.
6. Порядок поставки товара: Силами и средствами поставщика на

территорию Заказчика. За 1 (один) рабочий день Поставщик должен известить
Заказчика о проведении поставки по электронной  почте   tamozhnya@list.ru  и
 по телефону 8 (499) 449-79-85.

7. Дополнительные технические требования к объекту закупки:
  Товар должен быть новым (товар, который не был в

употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену
составных частей, потребительских свойств), надлежащего качества и
полностью соответствовать характеристикам, установленным техническим
заданием, требованиям действующих ГОСТов, ТУ, функциональным и
качественным характеристикам для данной группы товаров, не иметь дефектов,
связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при
его изготовлении материалов, быть светостойким и износостойким, отвечать
требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих
лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

8. КБК (КОСГУ): 275 019 00 49 244 349 – приобретение (изготовление)
подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей
перепродажи.

ОКПД 2 – 32.99.56.150 – изделия художественной обработки металла,
кроме ювелирных.

ОКВЭД 2 – 32.99 – изделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки.

9. Нормативы количества и (или) цены к закупаемому товару: в
соответствии с Правилами определения нормативных затрат п. 6.8.1. приказа
ФТС России от 27.06.2019 № 1055.

10. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: 1%
11. Размер обеспечения исполнения контракта: 5% НМЦК
12. Размер обеспечения гарантийных обязательств: 3% НМЦК
13. Порядок оплаты: оплата производится Заказчиком за фактически

поставленный товар на основании выставленных Поставщиком счета, товарной
накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания
Заказчиком товарной накладной.

14. Способ осуществления приемки: должностное лицо Заказчика.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

Приложение к описанию
объекта закупки

 
Ковш наградной с символикой ФТС России.

 



 
 
 

Кубок с символикой ФТС России
 

 

    
                                                                                                                                         



    
                                                                                                                                         

                                                   
Икорница «Осетр» с символикой ФТС России

                                                           
  

 
Икорница в форме рыбки с символикой ФТС России.
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