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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Хлор жидкий в контейнерах, сорт высший. ГОСТ 6718-93. 
Количество 39 тонн.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1 од изготовления хлора - 2019. Допускается использование не новых оборотных 
контейнеров, при условии их исправности и своевременного освидетельствования 
в установленном порядке.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не предусмотрено

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
ГОСТ 6718-93, сорт высший.

Подраздел 1.5 Код ОКП
211431

Подраздел 1.6 Срок поставки

Срок поставки товара: до 31.12.2019г.

Используется для подготовки питьевой и сточной воды.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В газообразном виде.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики 
________________________(потребительские свойства) товаров__________________  
Химическая формула - С12; МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА - 70,90
Объемная доля хлора, %, не менее 99,8
Массовая доля воды, %, не более 0,01
Массовая доля треххлористого азота, %, не более 0,002 
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0,015

Подраздел 4.2. Требования к надежности
Материалы и конструкция контейнера должны обеспечивать его прочность и 
надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможно 
минимальной температуры до максимальной, соответствующей условиям 
эксплуатации сосуда.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным 
_________ ______________________ материалам_____________________ __  

Вентили контейнера должны иметь запломбированный защитный колпак.



Подраздел 4.4 Требования к маркировке, упаковке и транспортированию 
Маркировка продукции и упаковки осуществляется в соответствии с 
существующими нормативными документами, в том числе:
- ТР ТС 032/2013;
- ГОСТ 19433-88 - грузы опасные, классификация и маркировка;
- ГОСТ Р 1.9-2004- маркировка продукции;
- ГОСТ 14192-96 — маркировка грузов.

Подраздел 4.5 Требования к месту доставки
Хлор должен поставляться за счет Поставщика специализированным автомобильным 
транспортом в контейнерах до складов расположенных по адресам:

• Российская Федерация, Пензенская обл., г.Пенза, 200м юго-восточнее школы- 
интерната по ул.ОдоевскогоД;

• Российская Федерация, Пензенская обл., 200м северо-восточнее относительно 
остановочной платформы 720км Куйбышевской железной дороги.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции осуществляется на производственной территории Покупателя 
согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих средств» от 20.11.2013г. 
Претензии по качеству и количеству поставленной продукции принимаются Поставщиком 
в течение 20 календарных дней с Даты (момента) поставки Продукции._________________

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов; при 
поставке товаров

С каждой партией контейнеров Поставщик передает Покупателю следующие 
надлежаще оформленные документы:
-товарно-транспортную накладную; 
-товарную накладную формы ТОРГ-12;
-счет-фактуру; 
-сертификат-качества. 

_______________РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ_______________
Перевозка наполненных контейнеров должна производиться на 

специализированном автомобильном транспорте в горизонтальном положении, 
обязательно с прокладками между баллонами. При погрузке, транспортировании и 
хранении контейнеров должны применяться меры, предотвращающие их падение, 
повреждение и загрязнение. 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих средств» от 20.11,2013г.

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

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня поставки.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание и освидетельствование контейнеров производится заводами-
наполнителями, наполнительными станциями, имеющими разрешительные
документы органов Ростехнадзора.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих средств» от 20.11.2013г.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Каждая партия контейнеров с хлором должна сопровождаться сертификатом качества

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) месяца до начала отгрузки посредством факсимильной связи или электронной 
почтой Поставщику. Поставщик обязан согласовать заявку Покупателя на отгрузку 
продукции в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 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

Поставщик обязуется предоставить полный комплект документации, указанной в разделе 
5.2, на русском языке на бумажном носителе в количестве - 1 экз. на каждую партию 
контейнеров с хлором.

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 ВОС

Начальник КОС

А.А. Петрунин

А.Ю. Шипов

О.Н. Андреев


