Реестровый номер №8-15
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку номерных сигнальных пластиковых устройств (пломб)
для нужд Центрального филиала, ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
в процессе конкурентного отбора производится выбор
организации, способной выполнить поставку номерных сигнальных пластиковых
устройств (пломб) (далее - Товар), в соответствии с лотовой закупкой.
Назначение (применение): для опечатывания автоцистерн бензовозов, с целью
обеспечения сохранности нефтепродуктов Заказчика во время транспортировки
нефтепродуктов
Требования к безопасности: продукция должна быть безопасна для жизни и здоровья
потребителей.
2. ПРЕДМЕТ ОТБОРА: предметом отбора является право на заключение договора на
поставку номерных сигнальных пластиковых устройств (пломб), в соответствии с
лотовой закупкой:
ЛОТ №1 - Отделения в г. Москва и г. Санкт-Петербург (474 000 шт.)
МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 118, строение 1
г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. 1 Мая, д. 89
Общая длина
- рабочая длина, мм
- гибкий элемент)

- не менее 342 мм
- рабочая длина не менее 255 мм
- диаметр гибкого элемента не менее 2 мм

ЛОТ №2 - Отделение в г. Ярославль (80 400 шт.)
МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20
Общая длина
- рабочая длина, мм
- гибкий элемент)

- не менее 415 - 435 мм
- рабочая длина не менее 330 - 350 мм
- диаметр гибкого элемента не менее 2,1 - 2,3 мм

По каждому лоту может быть выбран только один Претендент. Один Претендент
может быть выбран на несколько лотов, в случае, если им подано Предложение на
эти лоты.
В отношении каждого лота заключается отдельный договор. В случае если
Претендент признан победителем одновременно по нескольким лотам, допускается
заключение одного общего Договора. Заказчик вправе отказаться от заключения
Договора по итогам настоящего Отбора, не неся при этом никакой ответственности
перед Претендентами.
3. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Товар, в соответствии с Приложением №1.
Количество закупаемого Товара может меняться и Поставщик не вправе требовать
от Покупателя возмещения каких-либо убытков, возникших в связи с изменением
количества Товара по Договору к поставке.
В случае увеличения планируемого объема закупки Товара (не более чем на 10%) в
течение срока действия договора, дополнительные объемы должны обеспечиваться
Поставщиком на условиях, зафиксированных в Договоре по итогам отбора. Общая
стоимость договора увеличится пропорционально (не более чем на 10%).
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ: поставляемый Товар должен
быть новый, не бывший ранее в использовании.
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Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать
действующим в Российской федерации ГОСТАМ, ОСТам, ТУ.
Предлагаемый Товар по своим параметрам должен соответствовать перечисленным
ниже характеристикам:
Таблица №1
Модель пломбировочного
устройства (подгруппа, марка)

Контрольные пломбы (индикаторные)

Материал

полипропилен (стандартный/морозостойкий)

Запирающий механизм

металлический (нержавеющей сталь)

Замковый элемент

стальная вставка
Запорный механизм пломбы должен полностью исключать
несанкционированное вскрытие пломбы и повторную ее
постановку без видимых наружных повреждений

Общая длина
- рабочая длина, мм
- гибкий элемент)

в соответствии с лотовой закупкой
(п.2 настоящего ТЗ)

Рабочий диапазон температур
использования

от - 40С до + 60С

Разрушающее усилие

не менее 3,5 кН

Установка

вручную, без специальных приспособлений, однократное
применение

Маркировка

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие уникальный индивидуальный
цифровой код, исключающий возможность подмены
(фальсификации)
Каждая партия товара должна быть с индивидуальной
маркировкой

Документация

Товар ОБЯЗАТЕЛЬНО должен удостоверяться сертификатом
качества (сертификат соответствия)
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Обращаем внимание: любые ссылки в документации на конкретный тип продукции (Товара) или производителя
носят рекомендательный характер.
Участник процедуры Отбора имеет право представить в своем Предложении иные товары, иного производителя
(эквивалент) при условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят по качеству
товара. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными
в Таблице №1 к настоящему Техническому заданию.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 12 месяцев с даты заключения (подписания)
надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон, а в части
взаиморасчетов – до полного их исполнения.
Договор заключается по итогам отбора, с Претендентом, предложившим наилучшие
условия по совокупности критериев.
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА:
поставка Товара осуществляется по мере
необходимости (отдельными партиями) с постепенной выборкой, согласно заявкам
Покупателя, направляемых по электронной почте, в течение срока действия
Договора
6.1.СРОК ПОСТАВКИ: предлагает Претендент
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Участник может предложить аналоги Товара затребованной Заказчиком, при условии что потребительские качества предлагаемых к поставке
товаров не ниже чем у требуемых, а также предложить свой график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг сокращающий сроки по
сравнению с установленными Документацией, а также любые иные условия, улучшающие поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг
по сравнению с требованиями установленными Документацией.
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7. СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ: стоимость предложения формируется Претендентом, в
соответствии с требованиями настоящего Технического задания, и учетом его
профессионального опыта, накопленного на аналогичных проектах.
Общая (максимальная) стоимость предложения и цена за единицу Товара
указывается Претендентом в коммерческом предложении.
 В общую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы
Претендента: расходы на ФОТ, налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и иные
обязательные расходы и платежи связанные с исполнением Договора.
Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к
договору (контракту).
 В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и
Претендента на подготовку договора, коммерческое предложение следует
подготовить так, чтобы его можно было включить в договор с минимальными
изменениями.
 Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения Претендента не
будут оплачиваться Заказчиком, и будут покрываться Претендентом за счет общей
(максимальной) цены договора.
В случае победы Претендента, цены за единицу Товара, указанные в коммерческом
предложении, фиксируются и изменению не подлежат, в течение срока действия
Договора.
7.1. Период фиксации цен (по результатам отбора): предлагает Претендент
8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: предлагает Претендент
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: срок годности, при его наличии для данного
вида Товара, определяется действующими стандартами и техническими условиями
на Товар.
В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести
замену на аналогичный товар
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ (квалификация Претендента):
- положительная репутация
- достоверность и полнота предоставленных сведений
Обязательные требования2:
 наличие аналогичного опыта оказания услуг не менее 1 года (приложить
копии подтверждающих документов: Устав / учредительный договор, Выписка
ЕГРЮЛ / ЕГРИП);
 наличие разрешительных документов (приложить копии подтверждающих
документов: действующий Сертификат соответствия (качества) на товар)
 предоставление образцов (5 - 10 шт.) и их соответствие требованиям п. 4
настоящего технического задания
 соответствие п. 6.1 настоящего технического задания (срок поставки)
 соответствие п.7.1 настоящего технического задания (период фиксации цен)
 соответствие п. 8 настоящего технического задания (условия оплаты)
Дополнительные требования (при прочих равных):
 возможность выполнения срочной поставки, способность оперативно реагировать на
изменения Заявки
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Несоответствие обязательным требованиям приведет к отклонению Предложения Претендента от участия в отборе
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 наличие опыта
оказания аналогичных поставок дочерним и\или зависящим
обществам группы «Газпром нефть»
Заявка (Предложение) претендента должна соответствовать требованиям настоящего
Технического задания
11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- соответствие требованиям технического задания
- качество предлагаемого Товара
- срок поставки
- условия оплаты
- период фиксации цен
- стоимость Товара (с учетом транспортных и прочих расходов)
12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Победитель отбора (далее – Поставщик) определяется путем
поступивших предложений участников, по совокупности критериев

сравнения

В случае, если в нескольких предложениях на участие в отборе содержатся
одинаковые условия исполнения Технического задания, меньший порядковый номер
присваивается предложению на участие в Отборе, которое поступило ранее других
предложений, содержащих такие условия
Приложения: №1. Перечень и объем закупаемого Товара
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Приложение № 1
к техническому заданию
Перечень и объем закупаемого Товара (номерных сигнальных пластиковых устройств )

ЛОТ
№

Наименование товара /
Номенклатура

1

Номерные сигнальные пластиковые
устройства (пломбы) для нужд
отделений в г. Москва; г. СанктПетербург:
- общая длина не менее 342 мм
- рабочая длина не менее 255 мм
- диаметр гибкого элемента не менее 2 мм
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Номерные сигнальные пластиковые
устройства (пломбы) для нужд
отделения в Ярославль:
- общая длина не менее 415 - 435 мм
- рабочая длина не менее 330 - 350 мм
- диаметр гибкого элемента не менее
2,1 - 2,3 мм

Марка, размеры,
ГОСТ

Ед.
изм.

ориентировочно
е количество

шт

шт

Справочно: ориентировочное количество
единовременной поставки в месяц

г.
Москва

г. СанктПетербург

г. Ярославль

474 000

15 000

25 000

------

80 400

------

------

6 700

указывает претендент

- общая длина _____мм
- рабочая длина ____ мм
- диаметр гибкого элемента
__ мм
указывает претендент

- общая длина _______мм
- рабочая длина ______ мм
- диаметр гибкого элемента
__ мм

*ОБЯЗАТЕЛЬНО: предоставление образцов (5-10 шт.) соответствующих требованиям п. 5 технического задания;
наличие Сертификата соответствия на предлагаемый товар

Адреса поставки:
- г. Москва, Варшавское шоссе, д. 118, строение 1.
- г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. 1 Мая, д. 89
- г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20
Адрес конкретной поставки, указывается Покупателем в Спецификации (Заявке) на поставку Товара
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