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Приложение № 2 

от «___» ______________2018 года 

к Договору №  __________ 

от «___» _________________ 2018 года 

 

Техническое задание ПГМ 

Противогололедный реагент 

 

 

Перечень материалов и ориентировочные сроки поставки: 

Наименование Ориентировочный срок поставки 

Противогололедный материал «БИОНОРД-

Универсал» или эквивалент 

Декабрь 2018г. 

 

Требования к материалам: 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

1. Твердый противогололедный материал (ПГМ) «Бионорд марка 

Универсальный» или эквивалент 

1.1. Органолептические свойства: 

состояние твердое сыпучее вещество 

внешний вид гранулы, кристаллы 

запах отсутствует 

цвет от белого до светло- серого 

1.2. Химический состав: 

состав многокомпонентный 

количество компонентов, не менее 4 

массовая доля формиатов, не менее, % 1 

массовая доля формиатов, не более, % 10 

массовая доля карбамида (хлорида 

калия), не менее, % 
5 

массовая доля карбамида (хлорида 

калия), не более, % 
20 

массовая доля хлорида кальция, не 

менее, % 
20 

массовая доля хлорида кальция, не 

более, % 
50 

массовая доля хлорида натрия, не 

менее, % 
30 

массовая доля хлорида натрия, не 

более, % 
78 

1.3. Физические свойства: 

Зерновой состав: 

- фракция > 10 мм не допускается 
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- фракция 5-10 мм, не более, % 15 

- фракция 1-5 мм, не менее, % 70 

- фракция < 1 мм, не более, % 15 

плавящая способность ПГМ (грамм/ 

грамм: количество льда в граммах, 

которое может быть расплавлено 

одним граммом ПГМ), не менее, г/г 

10 

температура начала кристаллизации 

20-ти процентного раствора, не выше, 

градусов Цельсия 

- 25 

слеживаемость не допускается 

1.4. Экологические свойства: 

коррозионная активность на металл: 

Сталь № 3 в растворе 5 %, не более, 

мг/кв. см х сут. 

1,1 

удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, не 

более, Бк/кг 

370 

водородный показатель, не менее, ед. 

(рН) 
5,0 

водородный показатель, не более, ед. 

(рН) 
10,0 

влажность, не более, % 5 

массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, не более, % 
2,0 

 рассыпчатость 100% 

1.5. Требования к упаковке: 

вид упаковки полипропиленовые пакеты с вкладышами 

(мягкий контейнер разовый) 

исключающие порчу или уничтожение 

ПГМ во время транспортировки и 

хранения. 

вес ПГМ в упаковке, не менее, тн 0,8 

 вес ПГМ в упаковке, не более, тн 1,0 

1. Поставка продукции осуществляется в пределах ассортимента, перечисленного в 

спецификации, на сумму, не превышающую предельную цену договора. Оплата 

продукции осуществляется, исходя из объема фактически поставленной продукции. 

Заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции в объеме ниже 

предельной цены договора. 

2. Поставка продукции осуществляется на основании заявки Заказчика. Заказчик 

направляет Поставщику заявку с указанием наименования, количества, срока поставки 

требуемого товара. 

3. Срок поставки продукции: в течение 5 рабочих дней с момента направления заявки. 

Срок поставки продукции может уточняться в заявке Заказчика.  

4. Гарантийный срок продукции - не менее 24 месяцев с даты производства. 

Год производства продукции - не ранее 2018г. 

5. До начала поставки продукции, Поставщик обязуется предоставить Заказчику 

следующие документы: 
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- технические условия (ТУ), стандарты (СТО) на продукцию предприятия 

(организации) производителя Товара; 

- паспорт безопасности химической продукции (действующий, положительный); 

- положительное действующее санитарно-эпидемиологическое заключение, 

выданное в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок либо свидетельство о 

государственной регистрации, выданное в соответствии с законодательством 

Таможенного союза. 

- действующее положительное заключение государственной экологической 

экспертизы федерального уровня на техническую документацию (технические условия, 

стандарты организаций) на продукцию, проведенной федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы. 

6. Порядок оплаты: расчеты за поставляемую продукцию производятся Заказчиком 

перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % от 

стоимости поставленной продукции в течение 30 календарных дней с даты поставки. 

7. Продукция доставляется покупателя по адресу: Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140А. 

Стоимость доставки должна быть включена в стоимость продукции.  

8. Переход права собственности на поставляемую продукцию происходит с момента 

передачи продукции Заказчику Поставщиком или транспортной компанией (в 

зависимости от способа доставки) и подписания товарно-транспортных накладных. 

9. Поставщик заранее сообщает Заказчику: марку, гос. номер автомобиля 

запланированного для доставки, Ф.И.О. водителя. Водитель должен иметь при себе 

паспорт для оформления пропуска на въезд на территорию предприятия Заказчика. 

 

. 

 

 

Покупатель 
 

_______________________ П.В. Мухин 

 

Поставщик 

 

_______________________ /.____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


