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Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика 

 

Наименование 

товара 
Наименование показателя 

Минимальные 

значения 

показателей 

Максимальные 

значения 

показателей 

Значения показателей, 

которые не могут 

изменяться. 

Значение, 

предлагаемое 

участником 

Единица 

измерения. 

Бункеровоз Общие характеристики: 
Колесная формула   4х2   

Двигатель, тип   
ЯМЗ 

  

Кабина, количество мест   3   

Положение руля   Слева   

Год выпуска 2017    год 
Габаритные размеры, ДхШхВ 6200х2500х3000 6350х2550х3550   мм 
Объем топливного бака 50    л 
Грузоподъемность портала 5500 6000   кг 
Объем бункера   8  м

3 
Разрешенная (полная)  масса   8700  кг 
Двигатель: 
Объем двигателя 3760 4430   см3 
Номинальная мощность 120 160   л.с. 
Количество цилиндров 4     

Трансмиссия: 
Тип КПП   механическая   

Количество ступеней   
5 передних передач и 1 

передача заднего хода  
  

Надстройка      

Профиль стрел   Омега-образный    

Материал стрел    Сталь 09Г2С   

Выдвижные стрелы 
 на длину не 

менее 600 
   мм 



Опоры   
Гидрозамки, раздельное 

управление выдвижением. 
  

Обработка поверхности перед 

окраской 
  Гидрообразивная    

Грузозахватные приспособления   

Сертифицированые, 

оборудованные 

фиксаторами от 

самопроизвольного 

соскакивания с 

кронштейнов бункера 

  

Защита штоков цилиндров от 

механических повреждений 
  

Специальные пластины, 

двигающиеся совместно с 

ходом цилиндров. Кожуха 

металлические. 

  

Задние фонари   Дополнительная защита   

Аутригеры   

Шарнирное крепление 

подошвы. Управление 

выдвижением отдельно для 

каждого. 

  

Упоры фиксации бункеров на 

платформе 
  

Настраиваемые  по 

габаритам бункера в 

количестве 6 
 шт 

Металлическая платформа (настил)    Съемная   

Инструкция для заполнения Приложения №1 к Техническому заданию для участника закупки: 

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров 

(материалов) далее Инструкция: 

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого 

при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и 

подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке 

обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), 

наименовании страны происхождения товара. 

    В части предоставления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров в заявке участника в 

графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки» не допускается указание 

слов и словосочетаний: «должен быть», «менее», «более», «не более», «не хуже», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже» и т.п.  Указывается только конкретное, точное и 

достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами 

«эквивалент», «аналог».  Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.  
- участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в  части  VI «Техническое задание» «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их 

показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений 

участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в    соответствии с    

обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям 

установленным аукционной документацией и будут отклонены. 

- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях параметров: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не 

менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное 



значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений 

и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не 

включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее 

значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не 

превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает 

крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.  

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки 

данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ, поставке товарах, которые указаны в 

Техническом задании и/или Приложениях к Техническому заданию (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Форма носит рекомендательный характер. Участник закупки в любой удобной форме представляет информацию о конкретных показателях товара.    

 


