
Приложение к заявке 
Техническое задание 

к извещению о проведении торгов путем запрос цен
АО «Аэропорт Салехард»

                          Аэродромная служба   _____________  
наименование структурного подразделения

№ п/
п

Разделы Описание характеристик и требований к
товару

1. Наименование закупки Поставка  краски для ВПП 
2. Наименование товара Краска (эмаль) для маркировки 

цементобетонных и асфальтобетонных 
покрытий аэродромов, цвет - белый

3. Количество, единица измерения 
товара, м (А и Б), в шт. (В)

А)  10 000 кг

4. Начальная максимальная цена (с 
НДС)

1 420 000 (один миллион четыреста двадцать
тысяч) рублей 00 копеек 

5. Порядок  формирования  цены
договора (с учетом или без учета
расходов  на  перевозку,
страхование,  уплату  таможенных
пошлин,  налогов  и  других
обязательных платежей)

С  учетом всех дополнительных расходов на
перевозку.(  Доставка включена в стоимость
товара).  В  стоимость  товара  включены
упаковка,  тара,  маркировка,  страховка,
транспортные  расходы,  таможенные
пошлины,  сборы,  доставка  до  склада
покупателя).

6. Требования к качеству Новое,  заводского исполнения, не 
восстановленное.

7. Коэффициент яркости %  белый 
RAL 9003

не менее 90

8. Плотность, г/см3 на эмаль 1,6
9. Вязкость при применении В3-246 

(4мм) при (20±0.5)0С
120-170

10. Адгезия пленки, бал. (на эмаль) 1
11.  Стойкость покрытия к 

статическому воздействию 
насыщенного раствора NaCl при 
(0±2)0С, ч
эмаль

48

12. Стойкость к  3% раствору  
хлористого натрия при 
температуре (20±2)°С, ч, не менее
эмаль

48

13. Степень перетира, мкм, 70-75
14. Массовая доля нелетучих 

веществ, %  (на эмаль)
Не менее 75

15. Расход
эмаль г/м2 450-550

16. Требования к качеству эмали, 
требования к безопасности товара

Эмаль  должна  быть  включена  в  перечень
материалов,  предназначенных  для
эксплуатационного  содержания  и  текущего
ремонта  аэродромов  гражданской  авиации
или



иметь  положительное  заключение
институтов    в  Росавиации ФГУП ГИПИ и
НИИ ГА "Аэропроект" и ОАО "ПИ и НИИ
ВТ  "Ленаэропроект",  паспорт  качества,
сертификат  соответствия,  СГР,  паспорт  по
пожароопасности.
Компания  производитель  материалов
сертифицирована  в  Интегрированной
Системе  Менеджмента  (ИСО  9001:2000
(ГОСТ  Р  ИСО  9001:2001)  и  ISO/TS
16949:2002,  ИСО  14001:2004,  OHSAS
18001:2007, ИСО/ТУ 16949:2002) .

17. Условия оплаты:
Форма (наличная/безналичная)
Срок
Порядок оплаты, в т.ч. условия 
предварительной оплаты, 
рассрочки, отсрочки)

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.

18. Срок поставки (начало, 
окончание, периодичность)

Поставка  товара  осуществляется  силами
поставщика одной партией в полном объеме
с  01  июня  по  15  июня.  Доставка  за  счет
поставщика.

19. Место доставки товара 
(фактический  адрес)

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

20. Порядок доставки товаров 
(самовывоз, доставка 
собственными силами, отправка 
груза)

Отправка груза поставщиком, разгрузка 
силами поставщика 

21. Способ доставки (авиа, ж/д, авто, 
водный транспорт)

Любой 

22. Момент перехода права 
собственности на товар и момент 
перехода риска случайной гибели 
(передачи первому перевозчику, 
доставки Заказчику)

В момент подписания товарной накладной и 
акта приема - сдачи.

23. Дополнительные требования к 
товару (совместимость, 
требования к рабочей среде и 
требования к упаковке)

- Товар должен поставляться: эмаль (краска) -
в  ведрах по 26 кг.

Товар должен быть герметично упакован
в тару отвечающую требованиям ГОСТов и
обеспечивающую  его  сохранность  при
перевозке  и  хранении.  На  таре  (упаковке)
должна  быть  этикетка  с  указанием
наименования  товара,  даты  изготовления,
гарантийный  срок  хранения,  количества  и
т.д.  

Потребительская  тара  должна  быть
конической  формы,  круглого  сечения,.
Днище  Ø  282±2  мм,  крышка  Ø  295±3  мм,
высота  332±5  мм  –  для  установки  в
специальное  гнездо  используемой



разметочной машины.
Гарантийный срок хранения  эмали  должен
составлять не менее 6 мес.,при температуре
от - 40°C до +40°. При хранении  в заводской
потребительской   таре  при  указанной
температуре  эмаль  (краска)  не  должна
образовывать твердых остатков.

24. Требования  к  сопроводительной
документации,  в  том  числе  к
документам,  подтверждающим
соответствие  установленным
требованиям  и  порядок  их
предоставления

Вместе с заявкой на участие в запросе цен
поставщик  должен  предоставить Заказчику
копию заключения профильных институтов в
Росавиации  ФГУП  ГИПИ  и  НИИ  ГА
"Аэропроект"  и   ОАО  "ПИ  и  НИИ  ВТ
"Ленаэропроект"  и  паспорт  качества  на
краску,  паспорт  пожароопасности  товара,
сертификат соответствия и СГР .Сертификат
Интегрированной  Системы  Менеджмента.
Письмо-гарантия поставок от  производителя
(с  печатью).  Копию  декларации  о
соответствии таможенного союза.

Письмо  об  аналогичных  поставках  на
аэродромы эмали за последние 3лет. Письмо -
обеспечение техподдержки.

Все  документы  должны  быть  на  русском
языке,  заверенные  печатью  (синей)  завода-
изготовителя.

25. Требования  к  остаточному  сроку
годности, сроку хранения

Срок годности краски должен составлять не
менее 12 месяцев со дня поставки товара на
склад Заказчика.

26. Ответственное лицо за 
исполнение договора, 
наименование службы, 
контактный телефон

Насибулин Ильяс Заирович  -   начальник 
аэродромной службы   тел. 8 (34922) 7-42-22.

               
По всем вопросам связанные с техническим задание обращаться к Насибулину И.З. 

Начальник аэродромной службы
АО "Аэропорт Салехард"                                                                                    И.З. Насибулин


