
Приложение 2 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
поставку топлива моторного дизельного 

наименование товаров (работ, услуг) 

 

Технические и потребительские показатели (характеристики) 

закупаемых товаров (работ, услуг) 

 

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) 

закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 

1.1. Наименование: Топливо моторное дизельное 

1.2. Количество (объем): по предварительной заявке 10м3 

1.3. Технические характеристики: моторное топливо должно соответствовать ГОСТ Р 

52368-2005 (EH590 2009) ЕВРО и стандарта EN 590:2004 вида I, II, III. 

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: согласно таблице 1. 

Таблица 1 

 летнее зимнее арктическое 

цетановое число, не менее 45 45 45 

кинематическая вязкость при 20 ˚С, мм2/с 3,0 – 6,0 1,8 – 5,0 1,5 – 4,0 

плотность при 15˚C, кг/м3 800 – 845 800 – 840 800 – 840 

зольность, %, не более 0,01 0,01 0,01 

коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 

массовая доля серы, %, не более 0,02 0,02 0,02 

температура помутнения, ˚C -5 -22 -34 

предельная температура фильтруемости, ˚C -7 -30 -44 

температура застывания, ° С, не выше -10 -35 -55 

содержание влаги, %, не более 0,01 0,01 0,01 

 

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): 

− продукция должна соответствовать всем техническим и потребительским 

характеристикам указанным в пп.1.3, 1.4; 

− к топливу должен прилагаться заверенный паспорт, на партию продукции с 

обязательным указанием технических характеристик и даты выработки; 

− информацию об объемах выпуска и реализации указанной продукции за 

последние три года, а также получателей продукции независимо от формы их 

собственности; 

− информацию об опыте поставки аналогичной продукции за последние 3 (три) 

календарных года; 

− сертификаты качества и соответствия, выданные официальными 

организациями, подтверждающими соответствие продукции установленным 

спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и 

стандарты. Сертификаты, выданные официальными иностранными 

организациями по контролю качества или другими компетентными 

подразделениями; 

− участник, не являющийся производителем продукции, предоставить копию 

действующего документа, подтверждающего наличие партнерских соглашений 

(дилерских, дистрибьюторских) с производителем продукции. 

2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах): 

2.1 Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, Пуровский 

район, самовывоз Заказчиком не далее 250 км от г. Губкинский. 

 

 

Инженер энергетик        С.Г. Кривошеин 


