
Техническое задание  

к извещению о проведении торгов путем аукциона в электронной форме 

АО «Аэропорт Салехард» 

  Аэродромная служба   _____________ 

наименование структурного подразделения 

№ 

п/п 

Разделы Описание характеристик и требований к 

товару 

1.  Наименование товара  Жидкий антигололедный реагент  

2.  Количество, единица измерения 

товара, м (А и Б), в шт. (В) 

 124,8 тонн 

 

3.  Начальная максимальная цена 

договора (с НДС) 

8 727 360 (восемь миллионов семьсот 

двадцать семь тысяч триста шестьдесят 

рублей) рублей 00 копеек. С учетом 

доставки и тары.  

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 

 Не более 5,0 г/г. 

15.  Плавящая способность при 

температуре минус 10 

 Не более 2,3 г/г. 

16.  Условия оплаты: 

Форма (наличная/безналичная) 

Срок 

Порядок оплаты, в т.ч. условия 

предварительной оплаты, 

рассрочки, отсрочки) 

Поставка производится без предоплаты. 

Покупатель производит оплату по факту  в 

размере 100%  стоимости  за каждую 

условленную партию товара по заявке 

покупателя в течение 30 календарных дней с 

момента поставки товара путем 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика.  

17.  Срок поставки (начало, 

окончание, периодичность) 

Поставка Товара осуществляется 

условленными партиями в количестве 

указанном в заявке от Покупателя, в течение 



5 (пяти) рабочих дней с момента ее 

направления. 

18.  Место доставки товара 

(фактический  адрес) 

 г. Салехард, ул. Авиационная 22, 

территория аэропорта.  

 

19.  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. 

20.  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. 

21.  Перечень передаваемой 

документации в составе заявки 

(технические паспорта, 

инструкции по эксплуатации, 

сертификаты соответствия и иные 

сопроводительные документы) 

Материал должен быть включен в перечень 

материалов, предназначенных для 

эксплуатационного содержания и текущего 

ремонта аэродромов гражданской авиации. 

Данное требование должно подтверждаться 

положительным сертификатом 

Федерального агентства воздушного 

транспорта (ФАВТ) или Решением 

Управления аэропортовой деятельности 

Росавиации (УАД ФАВТ),  выданным на 

основании проверки материала 

аккредитованными отраслевыми научными 

организациями (с приложением 

соответствующего Заключения.)   

Поставщик при поставке товара должен 

предоставить все необходимые документы, 

предусмотренные действующим 

законодательством для данного  вида 

товаров,  в том числе: паспорт качества, 

сертификат соответствия и санитарно-

эпидемиологическое заключение.  

У Поставщика в наличии должны быть 

результаты проверки качества материалов в 

аккредитованных лабораториях отраслевых 

научных организаций. 

Все документы,  передаваемые вместе с 

товаром, должны быть оформлены на 

русском языке (либо иметь перевод на 

русский язык). 

Документы, передаваемые в копиях должны 

быть надлежащим образом заверены. 

22.  Ответственное лицо за 

исполнение договора, 

наименование службы, 

контактный телефон 

Насибулин И.З. -   начальник аэродромной 

службы   тел. 8 (34922) 3-89-62 

         

 

Начальник аэродромной службы 

АО "Аэропорт Салехард"                                                                                   И.З. Насибулин 


