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Часть III _____________________________________________________ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
Приложение №1 

к Договору  N ___ от "__" ______ 20__ г. 

 

Описание предмета закупки (техническое задание) 

 

 

1. Наименование объекта закупки: поставка твёрдых противогололёдных реагентов для обработки 

объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства с температурой применения до -25
0
 С.  

2. Количество (объём) поставки:  
 - твёрдый противогололёдный реагент- 600 т. 

3. Место, тара и условия поставки Продукции:  

Поставка Товара осуществляется Поставщиком на производственную базу Заказчика партиями от 5 

до 10 тон по адресу Калужская обл. г. Обнинск ул. Лесная 15а.  

Товар должен быть поставлен в соответствующей упаковке - МКР «биг-бэг» массой не менее 1000 

кг. не более 1100 кг. в запечатанной упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от повре-

ждений при транспортировке и хранении. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика по 

согласованию с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется по мере возникновения потребности у 

Заказчика партиями по заявкам Заказчика (отгрузочным разнарядкам).  

 4. Срок поставки: По согласованию с Заказчиком в любой день, включая выходные и праздничные 

дни с момента заключения договора в течение 1 дня после получения заявки Заказчика по 31 декабря 

2019г. включительно. 

Поставщик заранее до 16-00 часов обязан уведомить Заказчика о времени поставки Товара в соот-

ветствии с поданной заявкой Заказчика любым из доступных способов: по эл. почте, телефону, либо 

факсу, указанному в договоре о времени поставки Товара.  

   
 

5. Гарантийный срок: 

 На поставленный Товар устанавливается гарантийный срок, исчисляемый с момента получения то-

вара Заказчиком, и соответствующий нормативно-технической документации согласно сроку, уста-

новленному производителем Товара, но не менее 12 месяцев. 

 

Технические характеристики поставляемого товара: 

   Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на состояние 

окружающей среды и здоровье населения в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Товар должен пройти процедуру подтверждения изготовителем его соответствия установленным 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» требованиям. 

Технические характеристики твёрдого противогололёдного реагента должны соответствовать ГОСТ 

33387-2015г.: 

Химический состав: 

 

массовая доля хлорида кальция: не менее 10%; не более 30% 

массовая доля хлорида натрия: не менее 70% не более 90%; 

массовая доля формиата натрия: не менее 2 %, не более 10% 

 

 Температура применения не выше -25
о
 С. 

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, не 

ранее 2019 года выпуска, обеспечивать предусмотренную изготовителем функциональность. Товар 

должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ. 
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До начала поставки Товара, Поставщик обязуется предоставить Заказчику следующие доку-

менты: 

- технические условия (ТУ), стандарты (СТО) на продукцию предприятия (организации) про-

изводителя Товара; 

- паспорт безопасности химической продукции (действующий, положительный); 

- положительное действующее санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по организации и осуществлению федерального государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора, о санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, ис-

следованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок либо свиде-

тельство о государственной регистрации, выданное в соответствии с законодательством Таможенно-

го союза. 

- положительное действующее заключение федерального органа Министерства Транспорта РФ о со-

ответствии требованиям ОДН 218.2.027-2003 «Технологии зимней уборки проезжей части магистра-

лей, улиц, проездов и площадей с применением противогололедных реагентов». 

 

Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются Поставщиком в форме оригиналов или 

копий, заверенных органами, выдавшими такие документы. При обнаружении несоответствия каче-

ства продукции указанным стандартам, акт о качестве продукции составляется в присутствии пред-

ставителя Поставщика. Все расходы, связанные с заменой, возвратом несет Поставщик. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


