ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ "Поставка песка и щебня_2020"
ИТОГО,
плановое
кол-во к
поставке

540,000

ПЛАН ЗАКУПКИ ЗАКАЗЧИКА
№
п/п

Служба заказчика
(наименование объекта
КС)

№ Сводной
заявки

№
позиц
ии

1

Хозяйственный участок

7000001823

0880 Песок природный, 2 класс, крупный

2

Хозяйственный участок

7000001824

0039 Щебень фр.20-40, пр.1200, F50, И2, гр.1

Номенклатура плановая

Нормативный документ / Расширенные технические характеристики

Приложение

Ед. изм.

Количество

Плановый срок поставки

Грузополучатель

Песок природный, 2 класс, группа-крупный, морской, для подсыпки
территории с целью предотвращения гололедных явлений.
ГОСТ 8736-2014, крупный-модуль крупности 2.6, содержание глиняных
частиц (%) -0, содержание камней (%)-0

Т

500,000

по заявке Заказчика в течение
ООО "РН-Морской терминал Находка" г.
30 дней (но не позднее
Находка, ул. Макарова, 19
31.12.2020)

ГОСТ 8267-93

Т

40,000

по заявке Заказчика в течение
ООО "РН-Морской терминал Находка" г.
30 дней (но не позднее
Находка, ул. Макарова, 19
31.12.2020)

Дополнительные требования и условия, в том числе:
1

2

Качественные и технические характеристики продукции:

Предоставление заверенной копии документации, наличие разрешительной
документации и т.п.

Качественные и технические характеристики должны соответствовать прописанным в колонке "Нормативный документ / Расширенные технические характеристики" и документации, указанной в
колонке "Приложение"
Участник закупки обязан предоставить документы, указанные ниже по тексту.
На этапе проведения закупочной процедуры необходимо предоставить в электронном виде (в формате pdf) копии следующих документов:
по пунктам № 1-2 - сертификат соответствия, паспорт завода изготовителя
Допускается предоставление гарантийного письма о предоставлении сертификата соответствия, паспорта завода изготовителя в момент поставки.
Обязательное требование: "Необходимо в техническом предложении подробно прописать в столбце "Техническое описание, комплектность предлагаемого МТР" все перечисленные
характеристики, требуемые в техническом задании.
По факту поставки необходимо предоставить на бумажном носителе:
по пунктам № 1-2 - сертификат соответствия, паспорт завода изготовителя, свидетельство о приемке.

3

Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

4

Место и условия гарантийного обслуживания

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

5

Расчетный срок эксплуатации, лет

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

6

Базис поставки - станция назначения (склад грузополучателя.)

склад Покупателя ООО «РН-Морской терминал Находка» (DDP Инкотермс-2010) Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 19. Транспортные расходы и таможенные сборы - включены в
стоимость товара.

7

Способ доставки

Автотранспорт, Ж.Д. (платформа, вагон, контейнер и т.п.)

8

Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение
следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж,
монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.д.)

Не требуются

9

Сроки изготовления

Продукция не ранее 2019 г. изготовления

10

Толеранс

Не применимо

