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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

Закупка  товаров производится в рамках инициативы «Создание и развитие Центра поддержки агро-

эко-предпринимательства», в рамках реализации проекта «Поддержка экономического развития на 

местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 

Программой развития ООН. 

Лот 1: Ручка шариковая с нанесением логотипов              400 шт. 

       Кружка для сублимации с нанесение логотипов   200 шт. 

 Блокнот  А5 с нанесение логотипов   200 шт. 

 Блокнот А6 с нанесение логотипов  200 шт. 

Наименование 

поставляемого 

товара и 

количество 

Описание/спецификация 

товара (согласно Запросу 

коммерческого предложения) 

и Общие требования к товару 

Заявление о соответствии 

спецификации (согласно 

Запросу коммерческого 

предложения) и Общим 

требованиям к товару 

Соответствие / 

Несоответствие 

Описание/спецификация 

товара (согласно 

коммерческому 

предложению) и 

сопутствующих услуг 

Укажите 

характеристики 

предлагаемого товара: 

1. Ручка

шариковая с

нанесением

логотипов – 400

шт.

Модель, производитель, 

страна происхождения 

Укажите для предлагаемого 

товара 

Модель (артикул): 

__________________ 

Производитель: ___________ 

Страна происхождения: ____ 

1.1 Ручка шариковая Укажите характеристики 

ручки: 

1.2. Материал: пластик Укажите материал: 

1.3. Цвет: белый Укажите цвет: 

2. Кружка

для сублимации

с нанесением

логотипов – 200

шт.

Модель, производитель, страна 

происхождения 

Укажите для 

предлагаемого товара 

Модель (артикул): 

__________________ 

Производитель: 

__________________ 

Страна происхождения: 

__________________ 

Тип нанесения: сублимация Укажите тип нанесения: 



7 

 

Материал: керамика  Укажите материал: 

Цвет: белый  Укажите цвет: 

3. Блокнот  А5 с 

нанесением 

логотипов – 200 

шт. 

Модель, производитель, страна 

происхождения 

 Укажите для 

предлагаемого товара 

Модель (артикул): 

__________________ 

Производитель: 

__________________ 

Страна происхождения: 

__________________ 

Способ крепления страниц: 

пружина 

 

 Укажите способ крепления 

страниц: 

Размер: А5 (148*210)  Укажите размер: 

Обложка: 4+0 350 гр  Укажите характеристики 

обложки: 

Внутренний блок: 80 гр  Укажите характеристики 

внутреннего блока: 

 

4. Блокнот А6 с 

нанесением 

логотипов – 200 

шт. 

Модель, производитель, страна 

происхождения 

 Укажите для 

предлагаемого товара 

Модель (артикул): 

__________________ 

Производитель: 

__________________ 

Страна происхождения: 

__________________ 

Способ крепления страниц: 

пружина 

 Укажите способ крепления 

страниц: 

Размер: А6 (105*148)  Укажите размер: 

Обложка: 4+0 350 гр  Укажите характеристики 

обложки: 
Внутренний блок: 80 гр  Укажите характеристики 

внутреннего блока: 

 

 2. Общие требования: 

2.1. Нанесение  логотипов, 

согласно макету,  

предоставленному  заказчиком. 

  

 

 

Лот 2  Майки с нанесением логотипов   250 шт. 

 Кепки с нанесением логотипов     60 шт. 

 Сумки с нанесением логотипов    100 шт. 

 Жаккардовые этикетки с нанесением логотипов   50 шт. 
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Наименование 

поставляемого 

товара и 

количество 

Описание/спецификация 

товара (согласно Запросу 

коммерческого предложения) 

и Общие требования к товару 

 

Заявление о соответствии 

спецификации (согласно 

Запросу коммерческого 

предложения) и Общим 

требованиям к товару 

Соответствие / 

Несоответствие 

Описание/спецификация 

товара (согласно 

коммерческому 

предложению) и 

сопутствующих услуг 

Укажите  

характеристики 

предлагаемого товара: 

1. Майки с 

нанесением 

логотипов – 250 

шт. 

Модель, производитель, 

страна происхождения 

 Укажите для предлагаемого 

товара 

Модель ( артикул): 

__________________ 

Производитель: ___________ 

Страна происхождения: ____ 

1.1   

Майки с круглым воротником - 

200 шт: 

 Размер М - 10 шт. 

 Размер XL - 70 шт. 

 Размер XXL - 100 шт. 

 Размер XXXL - 20  шт. 

Майки POLO - 50 шт.: 

Размер  ХL   - 10 шт. 

Размер  XXL  - 30 шт. 

Размер XXXL - 10 шт. 

 Укажите тип маек: 

 

Укажите количество маек: 

 

 Размер ...- ... шт. 

 Размер ... - ... шт. 

 Размер ...- ... шт. 

 Размер... - ...  шт. 

 

Укажите тип маек: 

Укажите количество маек: 

 Размер …- ... шт. 

 Размер ... - ... шт. 

 Размер ...- ... шт.  
1.2. Материал: 100% хлопок   Укажите материал: 

1.3. Плотность материала: не 

менее 150-160 г/м² 

 

 Укажите плотность 

материала: 

1.4. Вид нанесения логотипа: 

термотрансфер или 

шелкография 

 Укажите вид нанесения: 

1.5. Цвет: белый  Укажите цвет:____ 

2. Кепки с 

нанесением 

логотипов - 60 

шт. 

Модель, производитель, страна 

происхождения 

 

 

 Укажите для 

предлагаемого товара 

Модель (артикул): 

__________________ 

Производитель: 

__________________ 

Страна происхождения: 

__________________ 

1.1. Материал: 100% хлопок 

 

 Укажите материал:____ 

1.2. Плотность материала: не 

менее 190 г/м² 

 Укажите плотность 

материала:_____ 
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1.3. Вид нанесения логотипа : 

термотрансфер или 

шелкография 

Укажите вид нанесения:____ 

1.4. Размер: регулируемый ( 

пластиковая или металлическая 

застежки) 

Укажите вид застежки:____ 

1.5. Цвет: белый Укажите цвет:___ 

3. Сумки с

нанесением

логотипов – 100

шт.

Модель, производитель, страна 

происхождения 

Укажите для предлагаемого 

товара 

Модель (артикул): 

__________________ 

Производитель: 

__________________ 

Страна происхождения: 

__________________ 

1.1. Цвет: белый, бежевый Укажите цвет: ___ 

1.2. Материал: 100% хлопок Укажите материал:_____ 

1.3. Плотность: не менее 

120 г/м² 

Укажите плотность 

материала:_____ 

1.4. Длина ручек: не менее 

60 см 

Укажите длину ручек:___ 

1.5. Размер: 38 х 42 см Укажите размер: ____ 

1.6. Вид нанесения логотипа : 

термотрансфер или 

шелкография 

Укажите вид нанесения: ____ 

4. Жаккардовые

этикетки с

нанесением

логотипов – 50

шт.

Модель, производитель, страна 

происхождения 

Укажите для 

предлагаемого товара 

Модель (артикул): 

__________________ 

Производитель: 

__________________ 

Страна происхождения: 

__________________ 

1.1. Жаккардовая полоса 

ширина: 60 мм.  

длина: 40 мм. 

Укажите размер жаккардовой 

полосы:_______ 

1.2. Цветность составляет от 1 до 

7 цветов + 1 цвет фона (после 

согласования макета) 

Укажите цветность: 

1.3. Без загибов Укажите наличие или 

отсутствие загибов:____ 
2. Общие требования:

2.1. Нанесение логотипов, 

согласно макету,  

предоставленному  заказчиком. 

Укажите возможность 

нанесения логотипов, согласно 

макету, предоставленному 

заказчиком. 




