
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку товара

Наименование закупаемого вида
товара. Количество Место (адрес поставки)

Поставка аккумуляторов для
ДГА

10 шт.
ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 22,

склад ОМТО

Индивидуально определенные требования, к закупаемым работам, услугам, товаром

Наименование закупаемого вида товара. Ед. изм. Кол-во товара

1. Количество необходимых к поставке изделий.

Аккумулятор  6 СТ-190 шт. 10

2.
Начальная максимальная цена

 111 340 ( сто одиннадцать тысяч триста
сорок)  рублей  00  копеек.  В  стоимость
товара  включены  упаковка,  маркировка,
страховка,  транспортные  расходы,
таможенные  пошлины,  сборы,  доставка  до
склада покупателя).

3.
Место поставки товара

 ЯНАО,  г.Салехард,  АО  «Аэропорт
Салехард»  ул.  Авиационная,  22,  склад
ОМТО

4.
Сроки поставки товара

В  течении  30  дней  со  дня  подписания
договора

5.
Цели использования товара

 Эксплуатация  электрооборудования
(ДЭС) предприятия.

6.
Условия оплаты товара

Покупатель  производит  предоплату  в
размере 20% от стоимости поставляемого
товара в  течение  пяти  банковских  дней,
со  дня   получения  соответствующего
счета,  оставшиеся  80%  в  течение  20
банковских дней  после получения товара
и подписания товарной накладной.

7. Требования  к  качеству  поставляемой
продукции

 Товар  должен  отвечать  требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья,
а  также  иным  требованиям
сертификации, безопасности (санитарным
нормам  и  правилам,  государственным
стандартам и т.п.), если такие требования
предъявляются  действующим
законодательством  Российской
Федерации  (сертификаты  соответствия,
паспорта на русском языке).

8. Требования  к  упаковке  поставляемой
продукции

Товар должен быть поставлен в упаковке
(таре), обеспечивающей защиту товара от
повреждения  или  порчи  во  время
транспортировки  и  хранения.  Упаковка
(тара)  товара  и  комплектующих  товара
должна  отвечать  требованиям
безопасности  жизни,  здоровья  и  охраны
окружающей среды,  иметь необходимые
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маркировки,  наклейки,  пломбы,  а  также
давать  возможность  определить
количество  содержащегося  в  ней  товара
(опись, упаковочные ярлыки или листы)

9.
Требования к поставляемой продукции

Товар должен быть новым, не бывшим в
обращении,  свободным  от  прав  третьих
лиц. 

10.
Требования к поставляемой продукции

Ёмкость  аккумулятора  не  менее  190А/ч.
Производство  Российская  Федерация,  г.
Тюмень.  Расположение  клемм-  прямая
полярность.  Полюсные  выводы  -  под
болтовое  соединение.  Залитая
электролитом  и  полностью  заряжена.
Корпуса  аккумуляторов  в  исправном
состоянии. Срок изготовления не более 6
месяцев.

11. По всем вопросам связанные  с закупкой
товара обращаться 

Начальник узла ЭСТОП 
Трусов Сергей Алексеевич-
 тел: 8(34922)74205, 89028162505

Начальник узла ЭСТОП                                             С.А. Трусов
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