
Техническое задание

АО «Аэропорт Салехард»

№
п/
п

Разделы Описание характеристик и требований к товару

1. Наименование выполнение 
работ 

Выполнение работ   по калибровке резервуаров склада 
ГСМ АО «Аэропорт Салехард».

2. Количество, единица 
измерения товара, 
стоимость

Резервуары:
РВС-2000 в количестве 10 штук;
РГС-20 в количестве 1 штуки;
РГС-10 в количестве 2 штук;
РГС-5 в количестве 3 штук.

3. Начальная максимальная 
цена договора 

406 346  (Четыреста  шесть  тысяч  триста  сорок  шесть)
рублей 69 копеек.

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

В  стоимость  включены   выполнение  работ  ,   упаковка,
маркировка,  страховка,  транспортные  расходы,
таможенные пошлины и сборы, затраты на приезд, прилет
специалистов, перевес багажа, время в пути и проживание
в гостинице.

5. Требования к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
работы, услуги, к их 
безопасности, к 
функциональнымхарактери
стикам (потребительским 
свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к 
результатам работы и иные 
требования, связанные с 
определением соответствия
поставляемого товара, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги 
потребностям заказчика

Все  предоставляемые  услуги  должны  соответствовать
требованиям  и  нормам  действующего  законодательства
Российской  Федерации:  соответствовать  по  качеству,
стандартам,  техническим  условиям,  иметь  сертификат
соответствия.

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

На  условиях  20  %  предоплаты  от  стоимости  работ  в
течение 10 (десяти) банковских дней,  со дня  получения
соответствующего  счета,  оставшиеся  80%  в  течение  20
банковских    дней   после  получения  сертификатов
калибровки и градуировочных таблиц на резервуары и акта
выполненных работ.

7. Сроки выполнение работ  Выполнение работ  с момента подписания договора по 31
августа  2018 года

8. Требования к участникам 
закупки 

Все  предоставляемые  услуги  должны  соответствовать
требованиям  и  нормам  действующего  законодательства
Российской  Федерации:  соответствовать  по  качеству,
стандартам,  техническим  условиям,  иметь  сертификат
соответствия. 



9. Место выполнение работ 629004, г. Салехард, ЯНАО, ул. Авиационная, д.22
АО «Аэропорт Салехард», ГСМ

10. Перечень передаваемой с 
товаром документации 
(технические паспорта, 
инструкции по 
эксплуатации, сертификаты
соответствия и иные 
сопроводительные 
документы)

Сертификат  соответствия  и  иные  сопроводительные
документы.

11. Перечень предоставляемых
документов по результатам 
работ 

Счет-фактура,  акт приемки-передачи выполненных работ,
сертификат  о  калибровке  резервуаров,  градуировочные
таблицы на резервуары в двух экземплярах.

12. Предлагаемые критерии 
выбора Поставщика

Стоимость работ 

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

Попов Никита Игоревич–инженер по 
оборудованиюслужбы ГСМ мобильный тел: 8(922)454-03-
21; рабочий тел: 8 (34922) 74-218

Инженер по оборудованиюслужбы ГСМ Н.И. Попов
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