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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку противогололедных материалов (противогололедных реагентов) для нужд 

МБУ "ДорСервис" 

 

 

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «ДорСервис» 

Предмет контракта: Поставка противогололедных материалов (противогололедных 

реагентов) для нужд МБУ "ДорСервис". 

Источник финансирования: Бюджетные средства Ленинского муниципального района 

Срок поставки товара: Товар поставляется в полном объеме с даты заключения 

контракта в течении 20 (двадцать) календарных дней. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 374 000,00 (Три миллиона триста 

семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Место поставки: Московская область, Ленинский муниципальный район, п/о 

Петровское. 

Порядок формирования цены Контракта: Цена Контракта указывается с учетом всех 

расходов Поставщика, связанных с поставкой товара и всех расходов на перевозку, 

страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости 

сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо 

выплатить при исполнении Контракта. Оборудование и расходные материалы, необходимые 

для оказания работ, предоставляются Поставщиком за свой счет. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Аванс не предусмотрен. Оплата 

производится по факту поставки Товара. Оплата партии Товара производиться по 

безналичному расчету в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара 

Заказчику, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанного 

обеими Сторонами товарной накладной, Акта сдачи-приемки работ, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате 

считается исполненным с момента списания соответствующих средств со счета Заказчика. 

 

 

Требования к качеству и безопасности Товара 

1.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми 

техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными 

стандартами, применяемыми для Товаров такого рода, в случае если это предусмотрено 

действующим законодательством. 

1.2.  Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным 

действующим законодательством. Безопасность Товара - это безопасность Товара для жизни, 

здоровья, имущества потребителя при его использовании, хранении, транспортировки и 

утилизации. Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), 

соответствовать требованиям действующим нормативным документам, соответствовать 

требованиям ГОСТ, норм и правил предъявляемые к данному виду Товара.  

1.3. Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

федерального уровня на техническую документацию (технические условия, стандарты 



организаций) на противогололедный материал, должно быть представлено во второй части 

заявки на участие в аукционе в электронной форме. (письмо ФАС от 23.07.2018г. № 

АК/57142/18).  

1.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не 

должно быть загрязнений, а также иных несоответствий официальному техническому 

описанию товара. 

1.5.  Товар должен иметь необходимую маркировку, наклейки и пломбы, если такие 

требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации 

1.6. Товар, используемый для выполнения работ (оказания услуг) по предмету Контракта 

должен соответствовать характеристикам, изложенным в приложении №3 – «Требования к 

функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным 

характеристикам товаров, используемых для выполнения работ или оказания услуг, 

являющихся предметом закупки, а также максимальные и (или) минимальные значения 

показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям» к 

настоящему техническому заданию.  

1.7. Характеристика поставляемого Товара должна удовлетворять требованиям ОДН 

218.2.027-2003 «Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным 

материалам"(утв. Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р), ГОСТ 

33387-2015, ФЗ от 23.11.1995г. ФЗ-174 «Об экологической экспертизе», ФЗ от 10.01.2002 

года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», иным нормативным документам 

действующим на территории РФ, должны соответствовать требованиям, указанным в 

приложении №3 к настоящему техническому заданию.  (письмо ФАС от 23.07.2018г. № 

АК/57142/18).  

 

 

Порядок и условия (последовательность, этапы) поставки товаров: 

1. Для сохранения эксплуатационных характеристик Товара, расстояние от базы 

Поставщика до Заказчика - не более 50 км. Товар должен быть готов к использованию на 

месте его применения. 

2. Поставка Товара должна осуществляться автотранспортом (самосвалами) 

грузоподъемностью не более 12 тонн. 

3.  Поставка на склады осуществляется средствами и силами Поставщика по заявке 

Заказчика в соответствии с Планом-графиком поставки (График поставки), подаваемой не 

менее чем за сутки до даты предполагаемой поставки.Поставка должна осуществляться в 

будние дни с 9:00 до 18:00. Минимальный тоннаж по одной заявке Заказчика может 

составлять три тонны. 

a. Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверку 

количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика 

непосредственно в момент приемки товара от Поставщика, с оформлением товарной 

накладной. 

b. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, 

предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые 

документы не соответствуют поставленной партии товара. 

c. В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или 

ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом 

Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на 

качественный или соответствующий ассортименту товар в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней с момента предъявления Заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик 

несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара. 

 

 



 

 

План-график поставки противогололедных материалов 

 

№ 

п/п 

Срок 

поставки 
Объем поставки Место поставки (склад) Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

С даты 

заключения 

контракта 20 

(двадцать) 

календарных 

дней 

По предварительной 

заявке  

Склад заказчика в п/о 

Петровское, гп Горки 

Ленинские 

Поставка по 

рабочим дням с 

9:00ч до 18:00ч 

 

 

 

Спецификация поставляемого товара 

 

№ п/п Наименование  Объем поставки, т Примечание 

1 2 3 6 

1 Противогололедный материал 200,00 
Мягкие контейнеры «Биг-

бэг» 

 ИТОГО 200,00  

 

 

 

 

 

 

Начальник производственно технического отдела                                            Адаменко 

Ю.Н. 


