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Требования задание на оказание услуг по заправке газовых баллонов
Пропаном техническим (ПТ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по заправке бытовых газовых баллонов пропаном
техническим (ПТ)
1. Объект закупки: оказание услуг по заправке бытовых газовых баллонов
пропаном техническим (ПТ).
2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и
поставляемых товаров:
 Исполнитель на своей территории заправляет поставляемые Заказчиком
бытовые стальные баллоны, выполненные в соответствии с ГОСТ 15860-84,
номинальным объемом 5 л сжиженным углеводородным топливом для
коммунально-бытового потребления марки пропан технический (ПТ) по ГОСТ
20448-2018.
3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения,
требования к выполнению: Исполнитель осуществляет заправку,
погрузку и выгрузку пустых и заправленных газовых баллонов.
Исполнитель своими силами и за счет собственных средств
производит:
 возмещение морального и материального вреда и ущерба, причиненного
третьим лицам;
 исполнитель несет полную ответственность за причинение своими
действиями (бездействиями) ущерба или вреда сторонам по контракту, а
также третьим лицам.
4. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему
гарантий качества, требование по сроку гарантий качества на
результаты осуществления закупок. Исполнитель должен обеспечить:
 персонального менеджера по клиентскому обслуживанию;
 заправку баллонов в соответствии с настоящим Техническим заданием и с
соблюдением законов и нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации в течении всего периода оказания услуг.
5. Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя в г. Москва
и Московской области в день получения баллонов от уполномоченного
представителя Заказчика без предварительного оповещения со стороны
заказчика. Максимальное количество баллонов в день не более 150 шт.
Транспортировка осуществляется силами Заказчика.
6. В случае невозможности осуществления заправки баллона из-за
неудовлетворительного технического состояния баллона или по
причине истекшей даты освидетельствования баллона, Исполнитель
обязан уведомить соответствующие подразделение Заказчика (по
контактам данным, указанным в Контракте) письменно по электронной
почте с указанием заводского номера баллона.
7. Качество услуг, оказываемых по настоящему Контракту, должно
соответствовать установленным законом или иными нормативными актами
стандартам, а также условиям настоящего Технического задания.
Исполнитель обязан гарантировать Заказчику качество и безопасность
сжиженного углеводородного топлива для окружающей среды при обычных
условиях его использовании. Газ должен поставляться в баллонах и
обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.
Услуги должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также санитарным нормам и правилам, установленным
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действующим законодательством РФ. Исполнитель гарантирует качество и
безопасность товара в соответствии с действующими стандартами,
утвержденными на соответствующий вид товара и наличие сертификатов,
обязательных для каждого вида товара, оформленных в соответствии с
российскими стандартами.
8. Требования по сроку гарантии качества- 6 месяцев, с момента подписания
акта приемки-передачи товара.
9. Требования соответствия нормативным документам (лицензии,
допуски, разрешения, согласования):
 ГОСТ 15860-84 «Баллоны стальные сварные для сжиженных
углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия»;
 ГОСТ 20448-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные для
коммунально-бытового потребления. Технические условия»
10. Период оказания услуг: с момента заключения Контракта.
11. Перечень отчетной документации:
 акт за произведенную заправку баллонов;
 заверенные копии сертификатов соответствия;
 товарные накладные, счета на оплату, счет-фактуры;
 при необходимости предоставление других документов при требовании
Заказчика.
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