
Приложение к Заявке 
назакупку 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Заявке на закупку

Наименование
закупаемого

видаработ, услуг
Кол-во в тн. Срок поставки Место (адрес поставки)

Поставка дизельного 
топлива 

114 тн.

С момента
подписания
договора по

Декабрь
2018 год

АО «Аэропорт Салехард»

Индивидуально определенные требования, к закупаемым работам, услугам заполняется

отдельно для каждого вида работ, услуг

1

Наименование выполняемых 
работ, услуг

Поставка дизельного топлива

2

Краткое описание сущности заказа 
вцелом

Услуга заправки позволит производить оплату 
нефтепродуктов по фактическому расходу, 
ежемесячно.

3
Количество 114 тонн

4

Начальная максимальная цена 
работ, услуг

6 954 000 (шесть миллионов девятьсот 
пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., 
с учетом доставки.  

5
Место выполнения работ, услуг Автозаправочная станция (МТЗС), 

АО «Аэропорт Салехард»

6
Сроки (периоды) выполнения 
работ,услуг.

С момента подписания договора по 31 декабря 
2018 года (включительно)

7
Цели использования 
результатов работ, услуг

Производственная необходимость, обеспечение
производственной деятельности предприятия.

8
Краткое описание самого 
заказчика и его деятельности в 
целом

Служба ГСМ. Прием, хранение, выдача на 
заправку автомобильных бензинов .

9

Виды выполняемых работ, услуг: 
Полный перечень отдельных 
видов работ устанавливаются 
проектной и иной документацией

Передача нефтепродукта поставщиком по 
заявке в течение 8 часов на склад ГСМ-1 АО 
«Аэропорт Салехард», обеспечение заправки 
транспортных средств предприятия.



10

Условия выполнения работ, услуг Передача нефтепродуктов в автозаправочную 
станцию (МТЗС), АО «Аэропорт Салехард» для 
обеспечения заправки транспортных средств АО 
«Аэропорт Салехард», на территории аэродрома.

11

Общие требования к 
выполнению работ, услуг 
(ГОСТы, СНиП; СанПиН и 
прочее)

Дизельное топливо (летнее, зимнее в зависимости 
от сезона), класса  не менее 2, Продукт должен 
соответствовать требованиям ГОСТ Р52368-2005 
(вид 3 содержание серы не более 10 мг/.кг,).

12

Порядок (последовательность,
этапы) выполнения работ, 
услуг

Заправка транспортных средств 
АО «АэропортСалехард» с ведением документации 
о выдаче нефтепродукта, (ведомость учета), 
последние число месяца сверка расхода 
нефтепродукта.
Предоставление счета и счет-фактура за фактическое
обеспечение заправки.С возможностью отсрочки 
платежа.

13

Требования к качеству работ 
(услуг), в том числе технология 
производства работ, методы 
производства работ 
(услуг),организационно-
технологическая схема 
производства работ (услуг), 
безопасность выполняемых работ 

Обеспечение требований качества для каждого вида
топлива.
Отсутствие воды, мех. примесей, окислов металлов и
смолистых отложений.

14

Требования к безопасности 
выполнения работ (услуг) и 
безопасности результатов 
работ (услуг).

Требования безопасности при перекачки, наливе 
нефтепродукта.

15
Порядок сдачи и 
приемки результатов 
работ (услуг)

Приходный ордер, отвес, МХ-1,3,20, результат 
лабораторного анализа.

16

Требования по передаче 
заказчику технических и иных 
документов по завершению и 
сдаче работ (услуг):

Заверенная копия паспорта качества 
нефтепродуктов поставщиком.

17
Требования по объему 
гарантий качества работ 
(услуг):

Соответствие качества нефтепродуктов на каждую
поставляемую партию.

18
Требования по сроку гарантий 
качества на результаты работ 
(услуг)

Передача нефтепродуктов в течение 8 часов с 
момента подачи заявки, оповещения.

19

Требования к подрядчику Опыт  работы  в  данной  сфере,  отсутствие
задолженностей и конфликтных ситуаций с 
АО  «Аэропорт  Салехард»  и  иными
заказчиками,  предоставление полного пакета
документов  на  каждую  партию  поставки,
предоставление  поставщиком  для  АО
«Аэропорт  Салехард»  наиболее  выгодных
условий по качеству и количеству.
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Контактная информация Попов  Никита  Игоревич–Инженер  по
оборудованию  службы  ГСМ мобильный  тел:
8(922)454-03-21; 
рабочий тел: 8 (34922) 74-218;
E-mail: popov-n-i@mail.ru

Инженер по оборудованию службы ГСМН.И. Попов


