
 Приложение № 5 

к Контракту 

№ ___ от «___» ______ 20__ г. 

 

Техническое задание 

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Московской области  

«Мосавтодор». 

 

1. Наименование объекта закупки: 

Поставка твердого многокомпонентного противогололедного реагента на 

основе композиций хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) 

и формиатом натрия (МРтв.) для нужд ГБУ МО «Мосавтодор». 

2. Код по КОЗ: 

01.10.09.05 - Противогололедный реагент на основе кальций хлористый натрий. 

3. Код по ОКПД 2: 

      20.59.43.130 - Антиобледенители 

 

4.  Описание объекта закупки: 

  

 4.1. Характеристики объекта закупки должны соответствовать Приложению 

№ 1 «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным 

показателям используемых товаров, материалов и конструкций» к Техническому 

заданию.  

 4.2. Массовые доли химических компонентов в составе реагента: 

 Хлористый кальций – не менее 15 (пятнадцати) %. 

 Хлористый натрий – не более 80 (восьмидесяти) %. 

 Хлористый калий – не более 10 (десяти) %. 

 Формиат натрия – не менее 5 (пяти) %. 

4.3. Температура  кристаллизации поставляемого реагента должна быть не 

выше -10 °C.  

4.4. Влажность поставляемого реагента должна быть не более 5 %. 

 4.5. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного 

вида товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, 

оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. 

 

5. Источник финансирования:  

 Бюджет Московской области на 2019 год. 

 



 

 

 

6. Код бюджетной классификации Российской Федерации:  

851 0000 0000000000 244 000000 000000 

 

7. Количество поставляемого товара: 

№ п/п Наименование товара 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Противогололедный реагент кг 19 179 200 

 

8. Документы, подтверждающие соответствие ПГМ требованиям 

Заказчика: 

Наличие положительного заключения государственной экологической 

экспертизы федерального уровня на техническую документацию (технические 

условия, стандарты организаций) на товар, проведенную центральным аппаратом 

Федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере 

природопользования или его территориальным органом, осуществляющим 

отдельные функции федерального органа исполнительной власти по контролю и 

надзору в сфере природопользования на территории Московской области. Для 

товара, техническая документация которого не проходила государственную 

экологическую экспертизу, - наличие заключения, что химический состав 

поставляемого Товара соответствует технической документации, прошедшей 

государственную экологическую экспертизу федерального уровня. 

 

9. Срок поставки товаров. 

 С даты заключения Контракта до 31.12.2019 г. 

 

 

10. Гарантийный срок на поставляемый товар. 

 Гарантийный срок на товар не менее 24 месяцев с момента приема товара. 

 Также Поставщик гарантирует, что товар передается свободный от прав 

третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 

 

11. Технические требования к упаковке. 

11.1 Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, 

без следов воздействия, обеспечивающей сохранность от повреждений и 

загрязнений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей 



поставляемый Товар от внешних воздействий, отвечающей требованиям 

нормативной документации. 

11.2 В качестве упаковки Товара должны использоваться мягкие герметичные 

контейнеры или мешки вместимостью не менее 800 (восемьсот) кг. - не более 1000 

(тысячи) кг., укомплектованные полиэтиленовыми вкладышами. На упаковке 

Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями: ГОСТ 

14192-96  Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) Дата введения 1998-01-01, 

ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие 

требования Дата введения 2014-08-01 

 

12. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при 

оказании услуг по Контракту. 

   12.1 ГОСТ 33387-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Противогололедные материалы. Технические требования» Принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

по переписке (протокол от 27 октября 2015 г. N 81-П) 

12.2 ГОСТ 33389-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Противогололедные материалы. Методы испытаний». Принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

по переписке (протокол от 27 октября 2015 г. N 81-П) 

12.3    ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» 

Приняты и введены в действие распоряжением Минтранса России от 16.06.03 

N ОС-548-р. 

 

13.  Место поставки: 

 Поставка осуществляется средствами и силами Поставщика. Объем разовой 

поставки устанавливается Заказчиком в заявке на поставку. Поставка 

осуществляется в течение 3 календарных дней с даты направления заявки 

Заказчиком Поставщику. Поставка должна осуществляться ежедневно (в том числе 

в будние, выходные и нерабочие дни). 

 Минимальный объем одновременной разовой поставки на 1 (один) адрес 

составляет не более 20 000 (двадцати тысяч) кг.  

 Максимальный объем одновременной разовой поставки на 1 (один) адрес 

составляет не более 60 000 (шестьдесят тысяч) кг.  

 Заказчик вправе направлять не более 1 (одной) заявки по каждому адресу в 

течении 1 (одного) рабочего дня. 

 Форма заявки устанавливается в  Приложении № 3 «Форма заявки на поставку 

товара» к Техническому Заданию. Заявки будут отправляться с электронной почты 

(E-mail): mts-mosavtodor@yandex.ru. 



 Адрес выгрузки  указывается в заявке на поставку, форма которой приведена в 

Приложении № 3 «Форма заявки на поставку товара» к Техническому Заданию.  

 

 

14.    Неотъемлемыми частями Технического задания являются: 

    - Приложение №1 «Требования Заказчика к качественным характеристикам 

и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» к 

Техническому заданию. 

- Приложение №2 «Адреса поставок и количество поставляемого товара» к 

Техническому заданию. 

- Приложение № 3 «Форма заявки на поставку товара» к Техническому 

Заданию. 


