
1. Техническое задание 
 

1) Наименование, характеристики, количество поставляемого товара: 

Поваренная соль в таблетках для промышленных целей (высокотехнологичное умягчение воды)  в 

п/э мешках массой 25кг.  

№ 
п/
п  

Наименование 

продукта  

Техничес

кие 

требовани

я  

Ед. 

измере

ния  

Кол-во  Место поставки  Сроки 

поставки  

Максимальная 

цена с НДС, 

руб. 

1. Соль 

таблетированная 

поваренная для 

промышленных 

целей  

ГОСТ 

13685-84  

тн 1 200 Ленинградская 

обл. г.Тосно, г. 

Волосово  

 

по 31.12.18 

 

14 872 руб. 

 

2) Требования к техническим характеристикам, качеству товара, их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям заказчика: 

1. Качество товара должно соответствовать:   

Наименование показателей Результаты проведенных испытаний 

Внешний вид Таблетки цилиндрической формы 

Масса таблетки, г 13,2 

Диаметр, мм 25,2 

Высота, мм 15,9 

Цвет Белый 

Массовая доля хлорида натрия,% 99,71 

Массовая доля кальций-иона,% 0,003 

Массовая доля магний-иона,% 0,001 

Массовая доля сульфат-иона,% 0,07 

Массовая доля нерастворимого в воде 

остатка,% 

Не  более 0,005 

 

• Прессуется из пищевой соли, чистотой 99,93%. 

• Форма и технология прессовки гарантируют необходимый уровень растворимости и отсутствие 

осадка и накипи в системах.  

Прессуется сырая соль, что в последствии влияет на гладкость таблетки, постепенное растворение 

таблетки и уменьшение расхода  

Размеры: 

Диаметр: 25-миллиметровая  

Высота: 16-миллиметров  

Вес: 15 г 

Гранулометрия: 

Мелкая соль <5,0-миллиметров до 2%  

Таблетки произведены из очищенной пищевой соли. 

Этот продукт соответствует СанПин 2.3.2.1078-01 (Приложение 1, енд.1.9.12.); ГОСТ Р 51574-

2000(п.п.4.2.1-4.2.3,4.2.6,4.2.8,4.3.1-4.3.4.); ГОСТ Р 51074-2003 (Р.3,4, п.4.12) 

3) Требования к упаковке и маркировке: 



•   Товар должен быть упакован в заводскую упаковку (п/э мешки) массой по 25 (двадцать 

пять) килограмм, упаковка Товара должна быть оригинальная, неповрежденная. 

• Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям (наличие 

паспортов, сертификатов); 

 

3)Планируемая цена закупки составляет: 17 846 400,00 рублей (с учетом НДС). 

 

 

4) Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. 

 Поставка товара Продавцом осуществляется автомобильным транспортом в количестве и сроки, 

согласованные с Покупателем по эл. почте, либо телефонной связи. Цена на товар указана с 

учетом всех действующих налогов, услуг по погрузке и стоимости транспортировки до места 

разгрузки Продукции. 

 

5) Требования к условиям исполнения договора. 

1.  Срок оказания услуги: с момента заключения договора и по 31.12.2018 г. 

2.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  

Ленинградская область, г. Тосно, ул.Боярова,1; г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20, лит. А 

3.  Поставка товара производится – силами Поставщика автомобильным транспортом по 20 000 

кг на поддонах по 40 мешков по заявке Покупателя. 

4.  Порядок оплаты – Отсрочка платежа с момента отгрузки товара Покупателю составляет 180 

календарных дней. 

 

6) Требования к Поставщику. 

 

          Поставщик является заводом изготовителем или его официальным представителем  на 

территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области на 2018 г., что подтверждается 

договором, заключенным с заводом изготовителем.  

 


