
Техническое задание 

на поставку строительных материалов 

 

1. Заказ на поставку товара. 

1.1. Перечень, объемы и специальные технические требования к закупаемому 

товару представлены в файле «Таблица А.xls». 

 

2. Общие технические требования к товару. 

2.1. Строительные материалы должны являться новыми, не 

восстановленными и с не просроченным сроком годности. Товар должен быть 

безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации и 

иметь сертификат соответствия РФ. 

2.2. Товар поставляется без нарушения целостности транспортной и 

фабричной упаковки. 

 

3. Требования к стандартам на товар. 

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам и техническим 

условиям, а также иным обязательным требованиям на данный вид товара, 

установленным в Российской Федерации. 

 

4. Требования к сертификации товара. 

Товар должен иметь: 

 сертификат соответствия РФ – для товара импортного производства; 

 сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на конкретный или типовой 

вид товара (при наличии); 

Указанные документы предоставляются вместе с товаром. 

 

5. Требования к контролю качества и приемке товара. 

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 

стандартов, предъявляемым к товарам данного вида, подтверждаться 

сертификатами соответствия и иными документами необходимыми для 

подтверждения качества товара. 

5.2. Контроль за качеством товара и сроками поставки производится 

представителями Заказчика. 

 

6. Общие требования к документации. 

Комплектность технической документации на товар должна соответствовать 

ГОСТам, определяющим комплектность технической документации на данный вид 

товара. 

  



 

7. Общие требования к условиям поставки товара. 

 

7.1. Требования к упаковке. 

7.1.1. Товар должен быть надежно и надлежащим образом упакован с целью 

обеспечения его сохранности при хранении и транспортировке. 

7.1.2. С товаром должны поставляться документы (накладные, упаковочные 

листы и т.п.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве 

товара. 

 

7.2. Условия поставки и доставки товара. 

7.2.1. Поставка Товара осуществляется силами, средствами и за счет 

Поставщика. Поставщик осуществляет доставку Товара в соответствии с 

полученной заявкой от Заказчика. 

 

7.3. Место поставки товара. 

7.3.1. Место поставки указывается в заявке Заказчика. 

 

7.4. Грузополучатели. 

7.4.1. АО «Челябинскгоргаз». 

 

7.5. Требования к сроку поставки товара. 

Поставка товара осуществляется в течение 2 календарных дней с даты подачи 

заявки Заказчиком. 

 

8. Иные требования. 
Поставка осуществляется в соответствии с комплектацией, указанной в 

приложении Таблица А. 

Поставка аналогов (эквивалента) товара допустима. 

Участник в технико-коммерческом предложении должен указать 

конкретного производителя по каждой номенклатурной позиции. 

 

 


