
Приложение № 4  

к Документации о проведении запроса котировок 

 

ПРОЕКТ 

Договора поставки оборудования и инструментов для нужд  

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 
 

г. Сыктывкар 
 

«___» _________20__ г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юрецкой 

Ирины Валентиновны, действующий на основании Устава,  с одной стороны, 

и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего 

на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», 

на основании протокола ____________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику оборудование и инструментов (далее - 

Товар) согласно Спецификации (Приложения №1) и Технического задания (Приложение №2), 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется своевременно 

произвести оплату и принять этот товар на условиях настоящего Договора. 

1.2. Параметры, качество и технические характеристики поставляемого товара должны 

соответствовать стандартам, принятым в Российской Федерации и подтверждаться 

соответствующими сертификатами, паспортами.  

1.3. На момент поставки Заказчику товара, Поставщик гарантирует, что он принадлежит 

Поставщику на правах собственности и не обременен правом третьих лиц, не заложен, в споре и 

под арестом не состоит.  

1.4. Поставляемый товар должен быть новым, то есть, не бывшим в эксплуатации, не 

восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не 

поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному 

обращению на территории Российской Федерации, иметь сертификат соответствия или иной 

документ, подтверждающий качество. 

 

2. Цены по Договору и порядок расчетов 

2.1. Цена настоящего Договора составляет_________________ (_____________) рублей, в 

том числе НДС (либо указать, что НДС не облагается в связи с применением УСН) (___%) в 

размере _________ (__________) рублей. 

2.2. Цена Договора включает в себя цену товара, транспортные расходы, расходы на 

уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, страхование и иные расходы, связанные с 

исполнением настоящего договора. 

2.3. Оплата будет производиться в следующем порядке: безналичный расчет, 100% в 

течение 10 календарных дней с момента получения всей партии товара Заказчиком в месте 

указанном в п.4.1. настоящего Договора на основании счета на оплату и подтверждающих 

документов (товарные накладные, транспортные документы). 

2.4. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

2.5. При изменении банковских реквизитов в период действия договора, Поставщик 

обязан заблаговременно известить Заказчика о предстоящем их изменении, а также не позднее 3-

х дней с момента введения, сообщить ему новые банковские реквизиты. В противном случае 

датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 



2.6. В случае оплаты Заказчиком продукции в размере меньшем, чем предусмотрено 

настоящим договором, сумма произведенного платежа погашает, прежде всего, сумму основного 

долга, а затем пени, проценты и иные штрафные санкции. Оплата по настоящему договору не 

может быть засчитана Поставщиком в счет оплаты по другим обязательствам Заказчика. 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Поставлять Товар надлежащего качества в ассортименте и количестве, указанном в 

Спецификации и Техническом задании.  

3.1.2. Поставить товар в срок, согласно п. 4.2. настоящего Договора. 

3.1.3. Уведомить об отгрузке товара со своего склада; 

3.1.4. Направить Заказчику заказным письмом следующие документы: 

- счет-фактуру, соответствующую ст.169 Налогового кодекса РФ; 

- сертификат (паспорт) качества; 

- товарную накладную формы «ТОРГ-12»; 

- товарно-транспортную и/или железнодорожную накладную (квитанцию); 

3.1.5. Заменить бракованные экземпляры качественными в отдельно оговариваемые сроки. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1 Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного 

в соответствии с настоящим Договором. 

3.2.2 Оплатить Товар на условиях настоящего Договора. 

 

4. Срок и условия поставки 

4.1. Товар поставляется по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 

16/3, производственная база ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

4.2. Поставка Товара в полном объеме осуществляется следующие сроки: В течение 5 

(пяти) календарных дней после подписания договора поставки обоими сторонами, с правом 

досрочной поставки. 

4.3. Заказчик обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и 

комплектности.  

4.4. Доставка товаров Заказчику производится Поставщиком своими транспортными 

средствами, дополнительно согласовав дату и время доставки с Заказчиком. 

4.5. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление 

необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, 

гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. В случае отсутствия технической документации Заказчик незамедлительно 

уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 3 дней с момента получения уведомления 

обязан представить недостающие документы.  

4.7. Право собственности, риск случайной гибели или порчи товара и иные риски 

переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара и подписания сторонами 

накладных. 

 

5. Тара и упаковка 

5.1. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить 

возможность порчи, повреждения или уничтожения его до приемки Заказчиком.  

5.2. Упаковка (коробка) не должна быть повреждена, в том числе геометрия каждой 

коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации). 

 

6. Приемка по количеству и качеству 

6.1. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется 

действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением  



Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 №П-7. 

6.2. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в точном 

соответствии со стандартами и требованиям, предъявляемым к качеству, стандартам, 

техническим условиям и характеристикам для данного вида товара, а также по 

сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность 

поставляемого товара (товарно-транспортная накладная, спецификация, опись, упаковочные 

ярлыки, транспортный паспорт). 

6.3. При поставке товара не соответствующего качества или несоответствия 

поставленного товара Техническому заданию, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней 

заменить его своими силами и за свой счет. Если Поставщик в установленный срок не заменит 

поставленный товар, Заказчик вправе отказаться от его получения. Поставщик обязан 

осуществить возврат денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6.4. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного Товара 

Товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного Товара, 

а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации 

осуществляются за счет Поставщика. 

6.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации 

завода-изготовителя, действующими на момент поставки, и подтверждено соответствующими 

документами. 

6.6. При обнаружении несоответствия качества, ассортимента, комплектности, упаковки, 

маркировки поступившего товара, требованиям стандартов, технических условий, образцам, 

либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих 

качество товара, Заказчик имеет право приостановить, либо отказаться от приемки всей партии 

товара, обеспечив сохранность товара, а также принять меры к предотвращению его смешения с 

другим однородным товаром. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, 

производивших приемку товара. 

7. Гарантии 

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, 

являются новыми, неиспользованными, не подвергавшиеся ремонту и восстановлению. 

7.2. Поставщик предоставляет Заказчику следующие гарантии на поставленный им товар 

с даты подписания  товарно-транспортной накладной «ТОРГ-12»: 12 (двенадцать) месяцев, а 

если он не установлен стандартами и техническими условиями завода-изготовителя не менее 24 

(двадцать четыре) месяца. 

7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не имеют дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. 

7.4. Поставщик гарантирует качество и комплектность товара в соответствии с 

государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются 

соответствующей документацией (сертификат качества и гигиенический сертификат). 

7.5. Если в течение гарантийного срока поставленный Товар окажется непригодным для 

использования и/или не соответствующим условиям настоящего Договора, требованиям 

государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить 

обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный Товар Товаром надлежащего качества в 

установленные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно 

на период устранения недостатков (дефектов). 

7.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки поставленного Товара, 

выявленные в течение гарантийного срока, согласования порядка и сроков их устранения, 

Поставщик обязан направить своего представителя по адресу, указанному Заказчиком не позднее 

2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Поставщика от 

составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не 

направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта в 

установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную 

юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков (дефектов). 



7.7. Все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов) в 

гарантийный период, несет Поставщик. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

 

9. Ответственность сторон 

9.1. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, 

вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков. 

9.2. За невыполнение Поставщиком условий Договора в срок, установленный п.4.2 

настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в размере, определяемом 

согласно п. 9.3 настоящего Договора. 

9.3. За нарушение установленных настоящим Договором сроков поставки продукции 

Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/180 годовой ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Банка России от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день 

просрочки до момента фактического исполнения обязательств по поставке. 

9.4. При определении размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России 

в целях исчисления пени принимается наибольшая ставка из действующих на дату наступления 

срока поставки товара (соответствующей партии товара) или на дату фактической поставки 

товара (соответствующей партии товара). 

9.5. В случае  несвоевременного  исполнения Поставщиком обязательств  по  поставке   

Заказчик имеет право  произвести зачет начисленных штрафных санкций предусмотренных в 

п.9.3., 9.4. и 9.12 настоящего договора с имеющейся  задолженностью за  поставленную  

продукцию.  Для зачета  достаточно  заявления Заказчика в  адрес Поставщика  с указанием 

суммы  неустойки, штрафа и его  расчета. 

9.6. Независимо от уплаты пени, Поставщик возмещает Заказчику убытки, возникшие в 

результате ненадлежащего исполнения обязательств.  

9.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажор). 

9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком сроков оплаты за поставленный товар, 

доставку товара, Поставщик, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не 

более 15 (пятнадцати) процентов от несвоевременно уплаченной суммы (или от суммы 

неисполненного обязательства). 

9.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажор). 

9.10. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию 

заинтересованной стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки 

(штрафов, пеней), обязана ее заплатить. При непредъявлении претензии за ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю). 

9.11. Все возникающие претензии по Договору между Сторонами должны быть 

рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии. Отправление претензий и 

ответов на них – заказным письмом с уведомлением, либо по факсимильной связи. 

9.12. В случае неисполнения обязательства по поставке Товара к определенному сроку 

Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,5% от общей стоимости 

не поставленного или недопоставленного Товара. 

9.13. В случае нарушения срока поставки Товара Заказчик вправе не принимать Товар, а 

также не возмещать расходы, понесенные Поставщиком по договору, в том числе связанные с 

доставкой Товара. 

9.14. В случае не достижения согласия между Сторонами, споры подлежат 



рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми. 

 

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

10.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие 

этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

стороной своих обязательств по данному Договору. 

10.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

10.4. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

11. Изменение и расторжение договора. 

11.1. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон либо по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения и 

дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон 

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

11.3.  Стороны признают существенными нарушениями договора: 

 - неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товара либо однократную 

длительную просрочку товара, составляющую не менее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

истечения срока поставки, установленного договором; 

 - поставку товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в срок, установленный пунктом 6.3.договора, либо товара, несоответствующего 

техническому заданию (Приложению №2), в случае если замена такого товара не произведена в 

срок, установленный пунктом 6.3. договора. 

 11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 

случае существенного нарушения договора Поставщиком, предусмотренного п. 11.3. настоящего 

договора. 

 11.5.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется 

Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 

указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о 

его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается 

надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 

отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.  

 11.6.  Договор считается расторгнутым с момента надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. При прекращении действия 

договора стороны производят все взаиморасчеты в течение 10 календарных дней с даты 

расторжения договора, указанной в уведомлении. 



 11.7.  Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение 

договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора. 

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям. 

11.9. В соответствии с п. 2. ст. 434 ГК РФ Стороны допускают подписание изменений и 

дополнений к настоящему договору, а также направление платежных документов, путем 

использования факсимильных, электронных и иных средств связи (с последующим 

направлением в возможно короткие сроки оригинальных экземпляров документов), 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они: 

- являются должным образом созданными и законно существующими юридическими 

лицами, действующими по законам Российской Федерации; 

- совершили все юридические действия, предусмотренные действующим законодательством 

для заключения настоящего договора; 

-   располагают необходимыми полномочиями для заключения настоящего договора. 

Заключение настоящего договора не является нарушением каких-либо юридических 

требований или чьих-либо прав по состоянию на дату договора. 

12.2. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, 

должны быть оформлены в письменном виде, и направляться: по факсу, по электронной почте, 

курьером. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении 

или доставке. 

12.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

12.4. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по 

выполнению Договора третьим лицам. 

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.6. Текст настоящего договора составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и находится на хранении у сторон. В соответствии с 

п. 2 ст. 434 ГК РФ допускается подписание договора, приложений и дополнений к нему 

посредством электронной, факсимильной или телеграфной связи с последующим обязательным 

обменом подлинными документами в течение 30 календарных дней с момента его заключения 

упомянутым выше способом. 

12.7. Настоящий договор в обязательном порядке должен быть подписан 

уполномоченными представителями и скреплен печатями Сторон. В случае несоблюдения 

данного требования настоящий договор считается незаключенным и не порождает правовых 

последствий для Сторон 

12.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

12.9. Если после заключения настоящего договора принят закон, устанавливающий 

обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, 

такие условия настоящего договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, 

что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

12.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для 

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 



 

13. Приложение 

13.1. Спецификация  

13.2. Техническое задание  

13.3. Акт об исполнении обязательств по договору  

13.4. Все Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

14. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Заказчик» «Поставщик» 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Сыктывкарский автомеханический 

техникум» 

 

Адрес: 167023 г. Сыктывкар ул. Морозова д.122 

ИНН 1101483194 КПП 110101001 (МФ РК  ГПОУ 

«САТ»  л/сч. 30076202981)  

р/сч. 40601810400003000001,  

открытом в ГРКЦ НБ Респ. Коми  банка России. 

БИК 048702001 

ОКПО 02527881, ОГРН 1021100533706 

 

 

Директор ГПОУ «САТ» 

 

_________________ И.В. Юрецкая 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Договору поставки  

от «____»____________201__ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на поставку оборудования и расходных материалов для нужд  

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 
 

№ 

п/п 

Наименование, тип марка, 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Стоим.  ед. 

без уч. НДС 

(руб.) или с 

учетом НДС 

(руб.) 

Общая стоим. 

без уч. НДС 

(руб.) или с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 
Верстак Profi WT-120 (столешница, тумба, 

полка, стенка, опора) 
Шт. 2  

 

2 
Набор инструментов "СТАНДАРТ" в синей 

тележке, 186 предметов МАСТАК 52-05186B 
Шт. 2  

 

3 
Тиски слесарные 100мм поворотные (Глазов) 

18663 
Шт. 7  

 

4 Нутромер индикаторный 50-160мм 40161 Шт. 2   

5 
Приспособление д/установки поршневых 

колец ф40-100 40060 
Шт. 2  

 

6 
Масленка 300мл. стальная с трубкой 

PRESSOL 05114 
Шт. 2  

 

7 
Оправка для поршневых колец 53-175мм 

Н=75мм АвтоDело 40054 
Шт. 2  

 

8 
Щупы измерительные 20шт 0,05-1,00мм 

64980/USPEX 
Шт. 2  

 

9 
Микрометр 75-100мм ЗУБР механический 

34480-100_z01 
Шт. 2  

 

10 
Микрометр 0-25мм ЗУБР механический 

34480-25_z01 
Шт. 2  

 

11 
Микрометр 25-50мм ЗУБР механический 

34480-50_z01 
Шт. 2  

 

12 
Микрометр 50-75мм ЗУБР механический 

34480-75_z01 
Шт. 2  

 

13 
Ключ динамометр.1/2 (42-210Нм L-460мм) 

АвтоДело 40344 
Шт. 2  

 

14 
Ключ динамометр.1/4 (5-25Нм L-275мм) 

АвтоДело 40342 
Шт. 2  

 

15 
Ключ динамометр. 3/8 (19-110Нм L-370мм) 

АвтоДело 40343 
Шт. 2  

 

16 Стенд для двигателя 500кг 56725/55 Шт. 2   

17 Тестер АКБ светодиодный АвтоDело 40601 Шт. 2   

18 Мультиметр DT 181 Техснаб Шт. 2   

19 Пробник авто 6-24V 55520 555205/55520 Шт. 15   

20 
Пробник авто 6-24В 110мм мет.корпус 

555105/55510 
Шт. 15  

 

21 Башмаки противооткатные MATRIX 2шт. Шт. 2   



56780 56780 

22 
Пуско - зарядное устр-во PZU50-C1 (12/24В, 

20/30А) PIT 
Шт. 2  

 

23 
Штангенцир- куль 150мм электр. ЕРМАК 

660-116 660-116 
Шт. 2  

 

24 Набор инструм.PK-15307BM 00276843 Шт. 1   

25 
Компрессор ВК 20-8-500 2500 л/мин, 8 атм 

Remeza 
Шт. 1  

 

26 
Система вытяжки и фильтрация ESAB Origo 

Vac C10 
Шт. 5  

 

27 
Верстак Profi WT-100 (столешница, опора, 

стенка) 
Шт. 5  

 

28 Линейка 500мм металл. 30508/305085 Шт. 5   

29 Линейка 1000мм метал. 30510/305105 Шт. 5   

30 
Удлинитель с заземлением евро, 4 гнезда 907-

027 
Шт. 5  

 

31 Бокорезы 170мм 17513 Шт. 5   

32 Кернер 2,4 мм 46876 Шт. 5   

33 
Плоскогубцы 275мм точеч с фиксатором тип 

С 52746 
Шт. 10  

 

34 
Плоскогубцы сварщика 225мм с фиксат. тип 

W 52742 
Шт. 10  

 

35 
Зажим сварочный плоские губки 250мм (Т-

44500) 52750 
Шт. 10  

 

36 Рулетка 3мх16мм обрез. корпус 31086 Шт. 5   

37 Штангенциркуль 250мм 316335/31633 Шт. 5   

38 
Набор сверл 1,5-13мм 29пр. в метал. коробке 

649-216 649-216 
Шт. 5  

 

39 
УШМ пневм. G506, 5"  11000 об/мин GROSS 

57454 
Шт. 5  

 

40 
Набор рихтовочный "MATRIХ" фиберг. 

ручки  10845 10845 
Шт. 5  

 

41 Дырокол 6мм АвтоDело 40126 Шт. 5   

42 
Ножницы по мет.TITAN, левые, Cr-Mo, 

1,7/1,2мм 2327-L KRAFTOOL 
Шт. 5  

 

43 
Ножницы по мет.TITAN, правые, Cr-Mo, 

1,7/1,2мм 2327-R KRAFTOOL 
Шт. 5  

 

44 Набор напильников 200 мм, 5шт. БАРС 15854 Шт. 5   

45 Плоскогубцы комб. 180мм 16980 16980 Шт. 5   

46 

Переноска светодиодная поворотная с 

магнитом 3COB+1LED, 280Lm, Li-ion 

1800mAh АвтоDело 15861 

Шт. 5  

 

 

«Заказчик»  «Поставщик» 

 

_____________________ /                       / 

 

_____________________ /                           ./ 

  



 

Приложение №2 

к Договору поставки  

от «____»____________201__ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку оборудования и расходных материалов для нужд  

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 
 

1. Поставляемый Товар должен соответствовать и следующим техническим 

требованиям: 

 

№ 

п/п 

Наименование, тип марка, 

характеристика 

Технические характеристики 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 

Верстак Profi WT-120 

(столешница, тумба, полка, 

стенка, опора) 

Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 

24мм покрытой оцинкованным листовым металлом 

толщиной 2 мм. 

Верстак окрашен порошковой краской, цвет покрытия 

корпуса серый шагрень (RAL 7038) 

Комплектация: 

Столешница WT-120 - 1шт. 

Тумба WD-1 - 1 шт. 

Опора регулируемая WF-1 - 1шт. 

Полка и Стенка WSh-120/1 - 1шт. 

Шт. 2 

2 

Набор инструментов 

"СТАНДАРТ" в синей тележке, 

186 предметов МАСТАК 52-

05186B 

Состав набора: 

1. Полка 1: • код 5-004228 

Набор торцевых головок 1/2" с принадлежностями, 28 

предметов  

• код 5-003222 

Набор торцевых головок 3/8” с принадлежностями, 22 

предмета 

• код 5-002045 

Набор торцевых головок 1/4” с принадлежностями, 45 

предметов 

2. Полка 2: • код 5-21120 

Набор комбинированных ключей, 20 предметов 

• код 5-014012  

Набор глубоких головок 1/2”, 12 предметов 

• код 5-5240 

Набор вставок, 40 предметов 

3. Полка 3: • код 5-3003 

Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов, 3 

предмета  

• код 5-3304 

Набор съемников стопорных колец, 4 предмета 

• код 5-4006 

Набор отвёрток, 6 предметов 

• код 5-9006 

Набор ударно-режущего инструмента, 6 предметов 

Характеристики тележки 

• 5 выдвижных полок 

• Центральный замок 

• Ударопрочное порошковое покрытие 

• Защитное полимерное покрытие 

• Направляющие полок на подшипниках 

• Поворотные колёса снабжены тормозом 

• Цвет: синий 

Размеры (Ширина х Глубина х Высота), мм: 

• Тележка 680 х 460 х 955 

• Полка 1-4: 580 х 406 х 75 

• Полка 5: 580 х 406 х 150 

Шт. 2 

http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-12-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-12-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-12-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-38-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-38-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-38-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-14-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-14-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-torcevyh-golovok-14-s-prinadlezhnostyami-lozhem
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-kombinirovannyh-klyuchej-lozhement-20-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-kombinirovannyh-klyuchej-lozhement-20-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-glubokih-golovok-12-lozhement-12-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-glubokih-golovok-12-lozhement-12-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-vstavok-lozhement-40-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-vstavok-lozhement-40-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-passatizhej-ploskogubcev-i-bokorezov-lozhement-1
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-passatizhej-ploskogubcev-i-bokorezov-lozhement-1
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-passatizhej-ploskogubcev-i-bokorezov-lozhement-1
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-semnikov-stopornyh-kolec-lozhement-4-predmeta
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-semnikov-stopornyh-kolec-lozhement-4-predmeta
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-otvyortok-lozhement-6-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-otvyortok-lozhement-6-predmetov
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-udarno-rezhushego-instrumenta-lozhement-6-predm
http://instrumentarius.com/mastak-nabor-udarno-rezhushego-instrumenta-lozhement-6-predm


• Отсек для хранения: 580 х 406 х 225 

3 
Тиски слесарные 100мм 

поворотные (Глазов) 18663 
Ширина губок, мм - 100 Шт. 7 

4 
Нутромер индикаторный 50-

160мм 40161 

тип: нутромер 

тип измерительной головки: часового типа 

диапазон измерения: 50-160мм 

цена деления: 0,01 

макс глубина измерения: 150мм 

наименьшее перемещение измерительного стержня: 

4мм 

предел допускаемой погрешности в пределах любого 

участка длиной 1мм: 0,010мм 

предел погрешности в пределах всего перемещения 

измерительного стержня: 0,015мм 

упаковка: пластик кейс 

Шт. 2 

5 

Приспособление д/установки 

поршневых колец ф40-100 

40060 

Диаметр колец 40 – 100 мм Шт. 2 

6 
Масленка 300мл. стальная с 

трубкой PRESSOL 05114 
Материал – сталь, емкость 300 мл. Шт. 2 

7 

Оправка для поршневых колец 

53-175мм Н=75мм АвтоDело 

40054 

Размеры: диаметр 53 -175 мм, Н-75 мм. Материал 

сталь. 
Шт. 2 

8 
Щупы измерительные 20шт 

0,05-1,00мм 64980/USPEX 
набор щупов (0.05-0,1мм) класс точности 2 Шт. 2 

9 
Микрометр 75-100мм ЗУБР 

механический 34480-100_z01 
 Измеряемый диапазон  75-100 мм 

Шаг измерения 0.01 мм 
Шт. 2 

10 
Микрометр 0-25мм ЗУБР 

механический 34480-25_z01 

 Измеряемый диапазон 0-25 мм 

 Шаг измерения 0.01 мм 
Шт. 2 

11 
Микрометр 25-50мм ЗУБР 

механический 34480-50_z01 
 Измеряемый диапазон  25-50 мм 

Шаг измерения 0.01 мм 
Шт. 2 

12 
Микрометр 50-75мм ЗУБР 

механический 34480-75_z01 
 Измеряемый диапазон 50-75 мм 

Шаг измерения 0.01 мм 
Шт. 2 

13 

Ключ динамометр.1/2 (42-

210Нм L-460мм) АвтоДело 

40344 

Диапазон измерений, Нм 42-210, Длина, мм 460, 

Присоединительный квадрат, дюйм 1/2 
Шт. 2 

14 
Ключ динамометр.1/4 (5-25Нм 

L-275мм) АвтоДело 40342 

Диапазон измерений, Нм 5- 25, Длина, мм 275, 

Присоединительный квадрат, дюйм 1/4 
Шт. 2 

15 

Ключ динамометр. 3/8 (19-

110Нм L-370мм) АвтоДело 

40343 

Диапазон измерений, Нм 19- 110, Длина, мм 370, 

Присоединительный квадрат, дюйм 3/8 
Шт. 2 

16 
Стенд для двигателя 500кг 

56725/55 

Предназначен для вывешивания двигателя с целью 

проведения работ по его диагностике и ремонту, а 

также для транспортировки внутри помещения. 

Специальный механизм вращения обеспечивает 

изменение угла вывешенного двигателя в диапазоне от 

0° до 360° для более удобного доступа к нему. 

Конструкция кронштейнов допускает использование 

стендов практически со всеми существующими 

типами двигателей. Конструкция кронштейнов 

допускает использование стендов практически со 

всеми существующими типами двигателей. Вес 

двигателя 500 кг. 

Шт. 2 

17 
Тестер АКБ светодиодный 

АвтоDело 40601 

Тестер предназначен для проверки уровня заряда 12 В  

автомобильных аккумуляторных батарей и контроля 

работы генератора и реле-регулятора. Проверка 

аккумуляторной батареи производится на не 

заведённом двигателе. Для проверки работы 

генератора и реле-регулятора необходимо  

завести двигатель и поддерживать обороты на уровне  

2000 об/мин.  

Прибор имеет светодиодную индикацию. Варианты 

индикации в зависимости от состояния 

аккумуляторной батареи,  

Шт. 2 



генератора или реле-регулятора. 

18 Мультиметр DT 181 Техснаб 

Измеряемое постоянное напряжение: 0,001...500 В. 

Измеряемое переменное напряжение: 0,1...500 В. 

Измеряемый постоянный ток: 0.1 мА...10 А. 

Измеряемое сопротивление: 0.1 Ом...2 МОм. 

Измерение параметров транзисторов. Тест диодов. 

3.5 разрядный ж/к дисплей (1999 чисел с 

автоматическим определением полярности и единиц 

измерения). 

20-позиционный переключатель режимов работы и 

пределов измерений. 

Высокая чувствительность - 100 мкВ. 

Автоматическая индикация перегрузки. 

Автоматическое определение полярности постоянного 

тока или напряжения. 

Размеры (ШxВxГ), мм 50 x 100 x 23 мм 

Вес, грамм 60 

Упаковка  

Размер упаковки (ВхШхД), см 19 x 2 x 10 см,  

вес 0.2 кг 

Шт. 2 

19 
Пробник авто 6-24V 55520 

555205/55520 
Пробник диодный. Шт. 15 

20 
Пробник авто 6-24В 110мм 

мет.корпус 555105/55510 

Пробник автомобильный 6-24В, 110 мм, 

металлический корпус 
Шт. 15 

21 
Башмаки противооткатные 

MATRIX 2шт. 56780 56780 
с максимально допустимой нагрузкой до 40 тонн Шт. 2 

22 
Пуско - зарядное устр-во 

PZU50-C1 (12/24В, 20/30А) PIT 

Напряжение питания 220 В 

Частота 50 Гц 

Мощность входного заряда 950 Вт 

Выходные электрические данные: 

Выходное напряжение 12/24 В 

Ток зарядки 20/30 А 

Максимальный ток 45 А 

Функция зарядка/ пуск 

Пусковой ток 130 А 

Теплова защита есть 

Мощность выходного пуска 6400 Вт 

Габариты в упаковке 315х265х270 мм 

Вес нетто/брутто 9,5/10,5 кг 

Шт. 2 

23 

Штангенцир- куль 150мм 

электр. ЕРМАК 660-116 660-

116 

Штангенциркуль 150 мм электрический Шт. 2 

24 
Набор инструм.PK-15307BM 

00276843 

Cпроектированный и созданный специально для 

электриков и инженеров. 

Габариты чемодана 458x330x150 мм. 

Длинногубцы 135 мм 

Кусачки-бокорезы 110 мм 

Пассатижи 210 мм 

Пассатижи 165 мм 

Разводной ключ 6" 

Бокорезы 165 мм 

Набор надфилей (5 шт.) 

Паяльник с керамическим нагревателем 220В 

3-1/2 цифровой мультиметр 

Рулетка 3 м 

Припой 63%, SN 

Набор метрических шестигранников (7 шт.) 

Стриппер 

Универсальный нож со сменными лезвиями 

Универсальные ножницы 

Вспомогательные инструменты для пайки 

Оловоотсос 

Комбинированные гаечные ключи (10 шт.) 

Баночка для флюса (2 шт./упак.) 

Шт. 1 



Инструмент для извлечения микрочипов 

Телескопические плоскогубцы 154 мм 

Щетка 

Отвертка Pro-soft (3,0 x 75 мм) 

Отвертка Pro-soft (#0 x 75 мм) 

Отвертка Pro-soft (5,0 x 75 мм) 

Отвертка Pro-soft (#1 x 75 мм) 

Отвертка Pro-soft (6,0 x 100 мм) 

Отвертка Pro-soft (#2 x 100 мм) 

Отвертка Pro-soft (#2 x 250 мм) 

Отвертка Pro-soft (6,0 x 40 мм) 

Отвертка Pro-soft (#2 x 40 мм) 

Отвертка Pro-soft (2,0 x 50 мм) 

Отвертка Pro-soft (2,4 x 75 м 

Отвертка Pro-soft (3,0 x 100 мм) 

Отвертка Pro-soft (#00 x 50 м 

Отвертка Pro-soft (#0 x 75 м 

Отвертка Pro-soft (#1 x 150 м 

Очиститель паяльных ж 

Пин 

Кассетница 

Тиски 

Верхняя паллета PK-15307 

Паллета для PK-15307 

Кейс с алюминиевой рамой 

25 
Компрессор ВК 20-8-500 2500 

л/мин, 8 атм Remeza 

Винтовой компрессор: Производительность 2500 

л/мин, давление 8 атм. Мощность 15 кВт, Питание 380 

В. 

Шт. 1 

26 

Система вытяжки и 

фильтрация ESAB Origo Vac 

C10 

Максимальный всасываемый воздушный  поток, 

измеренный на колпаке, м3/ч - 900 

Мощность, кВт - 1.1                                        

Длина/диаметр вытяжного рукава - 160 мм 

Площадь фильтра, м2 - 12     

Частота, Гц - 50 

Производительность вентилятора - 2000 м3/ч 

Количество фаз - 3 

Уровень шума, дБ(А) - 72 

Вес, кг - 175 

Шт. 5 

27 
Верстак Profi WT-100 

(столешница, опора, стенка) 

Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 

24мм покрытой оцинкованным листовым металлом 

толщиной 1,5 мм. 

Верстак состоит из столешницы WT-100, двух опор 

WF1, полки и стенки WSh-160/2. 

Верстак окрашен порошковой краской, цвет покрытия 

корпуса серый шагрень (RAL 7038) 

 

Шт. 5 

28 
Линейка 500мм металл. 

30508/305085 
Термоупрочненная нержавеющая сталь. Длина - 500мм Шт. 5 

29 
Линейка 1000мм метал. 

30510/305105 

Термоупрочненная нержавеющая сталь. Длина - 

1000мм 
Шт. 5 

30 
Удлинитель с заземлением 

евро, 4 гнезда 907-027 
220в 5 м. 2,5 кВт Шт. 5 

31 Бокорезы 170мм 17513 Макс. диаметр проволоки средней твердости 2,8 мм Шт. 5 

32 Кернер 2,4 мм 46876 Длинна 150 мм  Масса 120гр. Шт. 5 

33 
Плоскогубцы 275мм точеч с 

фиксатором тип С 52746 

Вес, кг – 0,35, Длина, мм – 275, модель – тип С, тип – 

плоскогубцы, вид – точечные, материал – сталь. 
Шт. 10 

34 
Плоскогубцы сварщика 225мм 

с фиксат. тип W 52742 

Вес, кг – 0,35, Длина, мм – 225, модель – тип W, тип – 

плоскогубцы, вид – сварщика, материал – сталь. 
Шт. 10 

35 
Зажим сварочный плоские 

губки 250мм (Т-44500) 52750 

Зажим сварочный FIT 52750 представляет собой 

специализированный слесарный инструмент с 

плоскими губками, используемый при проведении 

сварочных, кузовных и монтажных работ для 

фиксации деталей. Он изготовлен из 

Шт. 10 



инструментальной стали, никелированное покрытие. 

Практичен и долговечен в использовании. 

Модель: 52750 

Материал: сталь  

Количество предметов: 1  

Длина: 245 мм  

Вес: 745 г  

Габариты: 100x50x245 мм 

36 
Рулетка 3мх16мм обрез. 

корпус 31086 
Рулетка соответствуют классу точности EC II 3 м. Шт. 5 

37 
Штангенциркуль 250мм 

316335/31633 
Диапазон измерений 0-200 мм Шт. 5 

38 

Набор сверл 1,5-13мм 29пр. в 

метал. коробке 649-216 649-

216 

от 1,5 до 13 мм с шагом 1мм Шт. 5 

39 
УШМ пневм. G506, 5"  11000 

об/мин GROSS 57454 

Вес 2,212 кг. Внутренний диаметр подключаемого 

шланга10 мм Воздушный патрубок, дюйм1/4” 

Максимальное давление, бар 6,3 Максимальный 

диаметр устанавливаемого диска, мм125 Расход 

воздуха, л/мин 170 Частота оборотов холостого хода, 

об/мин 11000 

Шт. 5 

40 

Набор рихтовочный 

"MATRIХ" фиберг. ручки  

10845 10845 

Предназначен для восстановления геометрии плоских 

панелей. Включает в себя 3 рихтовочных молотка с 

фиберглассовыми рукоятками и 4 наковальни 

различной формы. 

Набор укомплектован в удобный пластмассовый кейс. 

Шт. 5 

41 Дырокол 6мм АвтоDело 40126 

Диаметр отверстия 6                                                                    

Толщина металла 0,8                                                           

Ширина кромки 22                                                                             

Вес 1.19 

Шт. 5 

42 

Ножницы по мет.TITAN, 

левые, Cr-Mo, 1,7/1,2мм 2327-L 

KRAFTOOL 

Рычажная система передачи усилия. Длинна 250 мм 

левые.  Макс. толщина жести 1,7 мм. Макс. толщина 

стали 1,2 мм 

Шт. 5 

43 

Ножницы по мет.TITAN, 

правые, Cr-Mo, 1,7/1,2мм 2327-

R KRAFTOOL 

Рычажная система передачи усилия. Длинна 250 мм 

правые.  Макс. толщина жести 1,7 мм. Макс. толщина 

стали 1,2 мм 

Шт. 5 

44 
Набор напильников 200 мм, 

5шт. БАРС 15854 

набор из 5 напильников: плоский, полукруглый, 

круглый, треугольный, квадратный, длина 200 мм. 
Шт. 5 

45 
Плоскогубцы комб. 180мм 

16980 16980 
Длинна 180 мм Шт. 5 

46 

Переноска светодиодная 

поворотная с магнитом 

3COB+1LED, 280Lm, Li-ion 

1800mAh АвтоDело 15861 

Предназначена для местного освещения при ремонте 

автомобилей различных марок. Имеет поворотную 

магнитную опору со встроенным магнитом. 

Укомплектована крюком для подвеса. Тип 

светодиодов – 3W COB и 1W торцевой светильник. 

Аккумулятор – Li-Ion 3.7V 1800 mAh. Зарядное 

устройство с российской вилкой AC 5V и DC 5V 

зарядка USB (кабель в комплекте). Время заряда – 3-4 

часа. Время работы – 3 часа. Максимальный световой 

поток 280 Lm. 

Шт. 5 

 

Поставляется конкретный товар, и не рассматривается эквивалентный товар в 

связи с необходимостью обеспечения технологической совместимости предмета закупки с 

товаром, имеющимся у Заказчика, а также поставляемый товар предназначен для 

проведения демонстрационных экзаменов по стандартам «WorldSkills Russia» к 

профессиональным компетенциям «Кузовной ремонт и «обслуживание грузовой техники» 

«согласно Инфраструктурного листа,  утвержденного Правлением Союза (Протокол №17 

от 19.12.2017 г.). 

Комплектация, состав, технические, функциональные и эксплуатационные 

характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, размеры товара, 

должны соответствовать технической документации производителя товара. 



При описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и 

терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, 

установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными 

требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании (далее по тексту – Стандарты), но и иные показатели, 

требования и терминология, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров 

требованиям заказчика. Применение иных показателей обусловлено необходимостью 

отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик 

объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров, не регламентированных 

соответствующими Стандартами, но являющихся значимыми относительно 

потребности заказчика. 

2. Требования к организации поставки. 

2.1. Товар поставляется по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 

16/3, производственная база ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

2.2. Поставка Товара в полном объеме осуществляется следующие сроки: В течение 5 

(пяти) календарных дней после подписания договора поставки обоими сторонами, с правом 

досрочной поставки. 

2.3. Заказчик обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и 

комплектности.  

2.4. Доставка товаров Заказчику производится Поставщиком своими транспортными 

средствами, дополнительно согласовав дату и время доставки с Заказчиком. 

2.5. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление 

необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, 

гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. 

3. Требования к товару. 

Общие требования к качественным характеристикам товара: 

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, новейшей либо серийной 

моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов; 

 Год выпуска – 2017- 2018 гг.; 

 Гарантийный срок качества в стандартах и технических условиях завода-

изготовителя, а если он не установлен – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-

приемки товара. 

 Товар должен быть сертифицирован на соответствие таможенного союза. 

Необходимая документация: 

 технический паспорт (с руководством по эксплуатации на русском языке); 

 гарантийный сертификат; 

 сертификат соответствия. 

4. Требования к гарантии. 
Продукция должна быть упакована с учётом её специфических свойств и особенностей 

для обеспечения сохранения качества и безопасности при хранении и перевозке. 

Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам 

РФ, подтверждаться и сопровождаться сертификатами качества, иными необходимыми 

документами о качестве в соответствии с действующим законодательством. 

Гарантия на продукцию – не менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания товарно-

транспортной накладной. 

5. Требование к погрузке и транспортировке. 

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, 

обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, 

возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие 

атмосферных осадков. 

6. Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного 

характера: 



Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных 

стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в 

отношении поставляемой продукции, действующих на территории Российской Федерации и 

иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, 

свидетельство об аттестации в НАКС и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях 

качества, нормируемых этими документами. 

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь 

сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р. 

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть 

поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке. 

 В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными 

производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов 

требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации. 

 

«Заказчик»  «Поставщик» 

 

_____________________ /                       / 

 

 

 

_____________________ /                              ./ 

 

 


