
Приложение 2

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 товара Жидкий антигололедный реагент на основе 
смеси формиата и ацетата калия  Нордвэй  Ф
(ОПТИМУМ).

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

А) 62,4 тонн

3. Максимальная цена договора (с 
НДС)

4 436 200  (четыре миллиона четыреста 
тридцать шесть тысяч двести ) рублей 00 
копеек. С учетом доставки и тары с 
реагентом. 

4. 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).

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

6. Внешний вид Прозрачная со светло-желтым оттенком 
жидкость без видимых механических 
примесей

7. Плотность раствора 1,305 г/куб.см.
8. рН 9,0-11,0
9. Температура начала 

кристаллизации
не выше -58

10. Коэффициент агрессивности 
(воздействие на бетон)

не выше 0,2

11. Коррозийное воздействие на 
сталь, кадмиевое и цинковое 
покрытие, алюминиевый сплав

не выше 0,1 г/кв.м. в час

12. Коэффициент сцепления после 
удаления продуктов разрушения

не менее 80% от величины сцепления на 
мокрой поверхности

13. Содержание калия 
муравьинокислого, % мас., в 
пределах

25 ,0 формат калия .

14. Плавящая способность при 
температуре минус 5

5,0 г/г.

15. Плавящая способность при 
температуре минус 10

2,3 г/г.

16. Условия оплаты:
Форма (наличная/безналичная)

Оплата  за поставку Товара в течение 3(трех 
месяцев)  после получения товара и 



Срок
Порядок оплаты, в т.ч. условия 
предварительной оплаты, 
рассрочки, отсрочки)

подписания товарной накладной.

17. Срок поставки (начало, 
окончание, периодичность)

Поставка товара осуществляется силами 
поставщика одной партией в полном объеме 
в течении 20дней  с даты заключения 
договора. Доставка за счет поставщика.

18. Место доставки товара 
(фактический  адрес)

 До станции  ст. Лабытнанги.  Получатель  
ООО "Вершина" для АО "Аэропорт 
Салехард"
  ( реквизиты ООО «Вершина» указаны в 
спецификации проекта договора)

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

Отправка груза поставщиком 

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

ж\д

21. 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.

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

Тара  должна соответствовать всем 
требованиям в пластиковой емкости в 
металлической обрешетке до 1000л.

23. Перечень передаваемой 
документации в составе заявки 
(технические паспорта, 
инструкции по эксплуатации, 
сертификаты соответствия и иные
сопроводительные документы)

Сертификат ФАВТ, паспорт качества, 
паспорт безопасности, свидетельство о 
государственной регистрации товара, 
технические условия, международный 
сертификат AMS 1435 ( заключение SMI), 
рекомендации завода изготовителя AEBI-
SCHMIDT.

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

Насибулин И.З. -   начальник аэродромной 
службы   тел. 8 (34922) 7-42-22.

25. Требования к поставщику Производитель  или  официальный  дилер
производителя.  Опыт поставок в аэропорты
аналогичной  продукции  не  менее  3-х  лет
(подтвердить  приложением  копии
договоров, отзывов потребителей). 

               

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




