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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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________________ Подраздел 1.1 Наименование__________
Поставка ацетилена растворенного марки Б

Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Не предусмотрено

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не предусмотрено

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Не предусмотрено

Подраздел 1.5 Код ОКП
241122 - Ацетилен;

№ п/п Наименование 
продукции

Требование к 
качеству, 

технические 
характеристики

Ед.
изм. Кол-во*

Начальная 
максимальная 

цена за ед. с 
НДС, руб.

Стоимость 
с НДС, руб.

1
Ацетилен 
растворенный 
марка Б

ГОСТ 5457-75 
Емкость 
баллона - 40л 
Объем газа - 
5,0 м3

баллон 240 2771,67 665200,80

Подраздел 1.6 Срок поставки
Срок поставки: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.№

И»*-

Н*'

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Ацетилен растворенный марка Б - предназначен для использования в качестве 
горючего газа при газопламенной обработке металлов.____________________________

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ.

f fl
 I РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики 
________ (потребительские свойства) товаров___________________

4.1.1. Ацетилен растворенный марка Б:
- объемная доля ацетилена — не менее 98,8 %;
- объемная доля воздуха и др. газов - не более 1,0 %;
- объемная доля фосфористого водорода - не более 0,05 %;
- объемная доля сероводорода - не более 0,05 %;
- массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °C и давлении 101,3 кПа



(760 мм рт.ст.) - не более 0,6 г/м3. “ “

__________________ Подраздел 4.2. Требования к надежности_______
Не предусмотрено

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и 
_____________________  эксплуатационным материалам____________ 
Поставка продукции осуществляется путем замены баллонов.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке, упаковке и транспортированию
Продукция должна быть идентифицирована путем маркировки в соответствии с 

нормативными актами и обязательными правилами.
Продукция поставляется в таре, соответствующей стандартам, ТУ и обязательным 

правилам и требованиям к сосудам, работающим под давлением. Тара должна обеспечить 
полную сохранность и безопасность продукции при погрузке, перевозке, перевалке в пути 
следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Тара должна иметь 
соответствующую маркировку.________ ______________
________________ Подраздел 4.5 Требования к месту доставки________________

Доставка продукции до склада расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Пензенская обл, г. Заречный, ул. Промышленная, 1, осуществляется Поставщиком 
самостоятельно и за свой счет. Погрузка продукции на транспортное средство 
осуществляется силами Поставщика.

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
Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с 

Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству и качеству за № П-6 от 15.06.65 г. и П-7 от 
25.04.66 г. в части, не противоречащей действующему законодательству.

Поставщик обязан вместе с продукцией передать Покупателю:
- документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (паспорта, 

сертификаты либо иные документы, предусмотренные действующим законодательством, 
подтверждающие качество продукции);

- товарную накладную ТОРГ-12;
- оригинал счета, счет-фактуру, оформленные на бланке типовой формы, заполненные 

в порядке и сроки, установленные НК РФ.
Покупатель вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества 

продукции (осмотр, анализ и т.д.), при необходимости, привлекая третьих лиц к проведению 
проверки.

Не допускается выборочная (частичная) проверка качества продукции Покупателем. 
Покупатель проверяет каждую единицу продукции из партии.



Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных 
----------- - ----------- --------документов при поставке товаров________

Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, либо иными 
документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими 
качество продукции.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка продукции осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с 
требованиями Приказа Минтранса РФ от 5 сентября 2016 г. N 262 «О внесении изменений в 
Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. п 7, и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов министерства транспорта РФ», 
Постановления Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 30.12.2011) "Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом". Погрузка и размещение продукции 
в транспортном средстве должны производиться с соблюдением требований действующего 
законодательства.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствие требованиями ГОСТ, ТУ.

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

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено □
___________ РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ______________  
Поставляемые баллоны должны быть с соответствующей маркировкой, освидетельствованные в 
установленном порядке, чистые, без жирных пятен, без механических повреждений корпуса 
(трещин, вмятин, отдулин, раковин, рисок, глубиной 0,3 мм) и исправным вентилем, а так же в 
соответствие с требованиями ГОСТ, ТУ для данной группы товаров.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствие требованиями ГОСТ, ТУ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

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

Поставка продукции осуществляется партиями, на основании согласованных 
сторонами заявок. Заявка на поставку продукции подается Покупателем не позднее 1 
(одного) рабочего дня до начала отгрузки посредством факсимильной связи или 
электронной почтой Поставщику. Поставщик обязан согласовать заявку Покупателя на 
отгрузку продукции 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 А.А. Петрунин


