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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

__________________________ Подраздел 1.1 Наименование__________________________
Поставка кислоты серной контактной технической 1 сорта по ГОСТ 2184-2013(прим. 1 
по п.3.2)

Количество - 134.40 тонны.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены 
потребительские свойства).______________________________________________________

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не предусмотрено

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления 

Не предусмотрено

Подраздел 1.5 Срок поставки 

Срок поставки товара: до 31.12.2018г.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для регенерации Н-катионитовых фильтров на участке химводоочистки котельного 
комплекса ООО «ЭнергоПромРесурс».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серная контактная технической кислота предназначена для использования в 
открытой системе водоразбора горячего водоснабжения.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики 
________________________ (потребительские свойства) товаров________________________

Кислота серная контактная техническая 1 сорта по ГОСТ 2184-2013(прим. 1 по п.3.2) 
Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не предусмотрено
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам 
Не предусмотрено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке, упаковке и транспортированию 
Маркировка должна содержать:
Товарный знак, наименование изготовителя, его адрес, наименование продукта, его сорт, 
гарантируемый состав, массу нетто, дату изготовления, обозначение технических 
условий, область применения.

Подраздел 4.5 Требования к месту доставки
Кислота серная должна поставляться автомобильным транспортом в цистернах до 

склада расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл, г. Заречный,



ул. Промышленная, 1 Поставщиком самостоятельно, за свой счет и сопровождаться 
документами с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования товара с указанием нормативной документации;
- номера партии;
- массы нетто;
- даты изготовления.
Автоцистерна, в которой будет поставляться товар, должна быть оборудована 

пневмо-устройством для слива товара в емкость Заказчика (заливное отверстие должно 
находиться не выше 5 метров над землей), а так же шлангом, выполненным из 
кислотостойких материалов, не короче 20 метров.

Въезд на территорию ЗАТО Заречный ограничивается в соответствии с Законом «О 
закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и 
дополнениями).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Срок для приемки Покупателем поставленного товара по количеству, качеству, 
комплектности, ассортименту, таре (упаковке) составляет 20 рабочих дней с даты 
(момента) поставки товара.

Подписание Покупателем товарной, товарно-транспортной накладной 
свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса 
брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и 
комплектности.

В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям договора, 
Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных 
несоответствиях и недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для 
приемки товара.

Уведомление о недостатках поставленного товара направляется письмом в адрес 
Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почте и должно содержать: наименование товара, реквизиты товарно
сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень выявленных 
несоответствий и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к 
Поставщику с указанием сроков исполнения.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при 
________________________________ поставке товаров________________________________
Партия кислоты должна сопровождаться документом о качестве (сертификатом), 
удостоверяющим соответствие качества кислоты ГОСТа и содержащим:
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование товара с указанием нормативной документации
- номер партии;
- химический состав;
- результаты испытаний;
- массу нетто

- дата изготовления.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование кислоты серной осуществляется автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Кислота серная должна храниться в наземных закрытых емкостях.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ

В случае если Поставщик поставил товар, который не соответствуют условиям 
договора, требованиям НД и качество товара не подтверждается соответствующим 
документом о качестве, Поставщик обязан заменить её товаром надлежащего качества 
соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения 
претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя 
вернуть денежные средства, уплаченные за некачественный товар.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Кислота серная относится к 8 классу, подкласс 8.1 - опасности, вещество едкое, 
номер по ООН №1830

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно раздела 4.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
ПОСТАВКИ

Поставка товара осуществляется партиями, на основании согласованных сторонами 
заявок. Заявка на поставку товара подается Покупателем не позднее 3 (трех) рабочих дней 
до начала отгрузки посредством факсимильной связи или электронной почтой Поставщику. 
Поставщик обязан согласовать заявку Покупателя на отгрузку товара в срок не позднее 1



(одного) рабочего дня с момента получения заявки, путем направления соответствующего 
уведомления Покупателю по электронной почте или факсимильной связью и произвести 
отгрузку в срок указанный в заявке. 

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

- - -

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№
п/п Наименование приложения Номер

страницы
- - -

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель группы расходных договоров, 
закупок и хранения МТЦ

Начальник участка водогрейной котельной и 
химводоочистки


