ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку МТР
1. Заказчик: АО «Сузун»; ООО «Тагульское»
2. Лот № РНВ-20-154370 Поставка датчиков, манометров и сигнализаторов
3. Объем поставки: 81 шт.
4. Предложения аналогов допускаются. Решение о соответствии аналогов заявленным
техническим требованиям принимает служба Заказчика.
5. Базис поставки: DDP г. Новый Уренгой, ст. Коротчаево в период с 01.09.2020г. по
20.03.2021; DDP г. Красноярск в период с 20.03.2021г. по 01.09.2021г.
В зависимости от климатических условий даты могут меняться.
6. Условия выполнения поставки:
Договор подписывается в редакции Заказчика.
Заказчик оставляет за собой право корректировать потребность в продукции на любом
этапе (применимо для заказчиков 2 типа). Участник должен подтвердить свое согласие на
сохранение цен, предлагаемых в котировочной спецификации в случае изменения
потребности в продукции Заказчиком (до полного исполнения договора, в случае
признания Победителем запроса предложений).
Предусмотрен опцион ±30% от количества товара, присужденного участнику закупки.
Под опционом понимается право Покупателя увеличить/уменьшить (±30%) количество
поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных
согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении.
Механизм реализации опциона устанавливается в форме договора поставки.

7. Технические требования
Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, и
должна быть изготовлена и поставлена в соответствии с техническими требованиями, а
также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, опросных
листов.
Поставщик обязан представить следующие документы: копию сертификата
соответствия, заверенную в соответствии с действующими нормативными актами,
гарантийные обязательства. В перевозочных документах, в случае отгрузки товара по
указанию поставщика третьим лицом, должно быть указано наименование, ИНН
поставщика и номер договора поставки, во исполнение которого осуществляется поставка.

8. Требование к таре и упаковке:
Поставка навалом не допускается. Тара и упаковка должна содержать одно
наименование продукции с маркировкой номера материала по приложению и кода проекта
указанный в технической документации. Поставка осуществляется в пределах вагонной,
транзитной и/или иной нормы отгрузки. Тара и упаковка должны соответствовать
требованиям, изложенным в инструкции №П2-02 И-01221 ЮЛ-583. Поставщик обязуется
поставить Покупателю товар с нанесенным на тару и упаковку брендом компании ПАО
"НК "Роснефть" согласно инструкции № П2-02 И-01221 ЮЛ-583.
Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах,
дополнительно в обязательном порядке, идентичным способом должны изготавливаться и
крепиться транспортный ярлык (Приложение № 1 инструкции № П2-02 И-01221 ЮЛ-583),
упаковочный лист (Приложение № 2 инструкции № П2-02 И-01221 ЮЛ-583), и логотип
ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №3 инструкции № П2-02 И-01221 ЮЛ-583).
Документы должны быть защищены от воздействия влаги. Логотип ПАО «НК «Роснефть»
(Приложение №3 инструкции № П2-02 И-01221 ЮЛ-583), располагается минимум с двух
боковых сторон, формат логотипа А4.

Тара и упаковка должна содержать одно наименование продукции - одно грузоместо.
Допускается упаковка мелкой продукции в один ящик, но только на один объект. На
каждый ящик/пакет/ крепится бирка с указанием: № материала (код КСМ), название
материала, объект (данные указаны в спецификации), надпись "груз собственность (указать
недр пользователя). Если материалы упакованы в коробки/ящики, отметки должны быть
нанесены на наружную поверхность коробок/ящиков. Запрещается комплектовать одну
упаковку материалами, поставляемыми по разным заказам и на разные объекты.
Поставщик обязуется поставить Покупателю товар с нанесенной на тару и упаковку
маркировкой. Маркировка должна соответствовать установленным в Российской
Федерации стандартам, должна быть нанесена четко, несмываемой краской и содержать
следующие сведения:
- наименование товара,
- наименование и номер телефона грузоотправителя,
- наименование станции назначения,
- наименование и номер телефона грузополучателя,
- вес брутто,
- вес нетто.
Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную
маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», а также другие обозначения,
необходимые в зависимости от специфики груза.

Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные и
складские расходы, возникшее в связи с отправкой товара не по адресу, вследствие
неполноценной или неправильной маркировки.
Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР
и возмещению не подлежат. Поставщик имеет право отгружать Товар с допустимыми
отклонениями количества по отдельным позициям в пределах +10% с обязательным
согласованием такого отклонения с Покупателем.
При отгрузке Товара железнодорожным или иным видом транспорта Поставщик
обязан в течение 2-х (двух) суток / 1-х (одних) суток (для железнодорожного / иного
транспорта) с даты отгрузки проинформировать Покупателя о дате отгрузки, виде
транспорта, осуществляющем доставку, наименовании и количестве отгруженного Товара,
количестве мест, весе брутто, сообщить данные, позволяющие идентифицировать
транспортное средство, осуществляющее доставку Товара. В уведомлении Поставщика
также должны быть указаны номера договора, спецификации, по которым отгружен Товар,
реквизиты железнодорожной накладной, ожидаемая дата прибытия Товара на станцию
назначения.
Поставщик обязуется передать Покупателю относящиеся к товару надлежащим
образом оформленные документы (далее по тексту – «товаросопроводительные
документы») в следующем порядке:
- упаковочный ярлык, в количестве 4 экземпляров, должен быть передан в порядке,
установленном настоящим пунктом:
1) один экземпляр направляется вместе со счетом-фактурой, в сроки, установленные
для передачи счета-фактуры;
2) второй экземпляр направляется с товаросопроводительными документами, в
сроки, установленные для передачи товаросопроводительных документов;
3) третий экземпляр крепится на упаковку сверху;
4) четвертый экземпляр вкладывается внутрь упаковки.
- оригинал счета-фактуры, оригинал товарной накладной ТОРГ-12 (с обязательным
указанием номера транспортной (железнодорожной) накладной, если доставка товара
производится перевозчиком), сертификат соответствия, декларация о соответствии,
инструкция по эксплуатации, оригинал паспорта на товар, в случае если поставляемый
товар требует паспортизации, и тому подобные документы должны быть переданы
непосредственно Покупателю по адресу: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск,
Советский район, ул. 78-й Добровольческой бригады, д.15 либо посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Покупателя в
течение пяти дней с даты отгрузки товара.

- сертификат качества/паспорт соответствия в двух экземплярах должен быть передан
Поставщиком непосредственно Покупателю, либо посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении, с указанием почтового адреса Покупателя в течение
пяти дней с даты отгрузки товара. Поставщик передает Покупателю оригиналы паспортов
на поставляемый товар по акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными
представителями сторон (при этом копия указанных паспортов направляется вместе с
поставляемым по настоящему договору товаром).
Все сертификаты качества/паспорта, подлежащие передаче, должны быть
структурированны в следующем порядке: папка с номером спецификации - подпапки с
номерами позиций спецификации. В каждой подпапке с номером позиции спецификации
должны находиться соответствующие этой позиции сертификаты качества/паспорта.
Образец структуры папок представлен в Приложении №4.

Приложения: 1. Котировочная спецификация;
2. Реквизиты грузополучателей;
3. Инструкция ООО "РН-Ванкор" П2-02 И-01121 ЮЛ-583 "Упаковка,
маркировка материалов, оборудования, запасных частей"

