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Председатель закупочной комиссии

Хакимов Г.А.

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На запрос предложений в электронной форме на право

заключения договора на закупку, монтаж и установку средств по контролю за режимом
труда и отдыха водителей автотранспорта

ОАО «Фундаментпроект» .

Описание продукции:

1. Наименование продукции: Тахограф с блоком СКЗИ.
Характеристика

Количество поставляемой продукции
Год выпуска
Наличие блока СКЗИ

Соответствие изделий ГОСТу

Гарантия

Место установки

Значение
15шт.
2014г.

Да
ГОСТ Р5383 1-2010 ,наличие сертификата соответствия №

С-Ш.МР14.В.00565.
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и не менее 18

месяцев с момента поступления продукции на склад Заказчика,
гарантийное и послегарантийное сопровождение.

Москва, Новый Уренгой , Воркута.

2. Технические характеристики
Основные функции

1
2
3
4
5
6
7

Измерение времени
Измерение скорости и пробега

Контроль деятельности водителя
Контроль маршрута движения
Контроль статуса управления

Контроль ввода и извлечения карт
Передача данных через беспроводные средства связи.

Прочие характеристики
Диапазон измерения пути
Диапазон напряжения питания
Разрешение
Диапазон расчёта скорости
Дискретность измерений
Количество одновременно
обслуживаемых карт водителей
Количество дней записи и хранения
информации о действиях водителей
Температурный режим
Относительная влажность воздуха
Предельная погрешность измерения
скорости

Необходимый комплекс работ

От 0 до 9 999 999,9 км
Универсальное от 10 до 30 В

0.1 км
От 0 до 220 км/час

60 сек

2

365

От -40 до + 50
До 90% при температуре окружающего воздуха до +40

Не более 1 км/час

-поставка оборудования,
-установка контрольного устройства на территории
заказчика(Москва,НовыйУренгой,Воркута),
-активация блока СКЗИ,
-калибровка оборудования,
-дополнительные работы(если необходимо).



3. Продукция должны быть новой и изготовлена не ранее 2014 года. По своим параметрам
технические средства должны соответствовать характеристикам и требованиям, указанным в
настоящем техническом задании или превышать их.

4. Поставка,установка оборудования должна производиться на объектах заказчика
расположенных в г.Москва, Перовское шоссе, д. 11 в количестве 9 шт. , г.Новый Уренгой в
количестве 4 шт., г.Воркута в количестве 2 шт.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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11.

12.
13.

14.

15.

Наименование, марка
оборудования

Установка статического
зондирования УСЗГ-20.01 на шасси

КАМАЗ
Автомобиль ЗИЛ-1 31 АЦ-3.5

Автомобиль ЗИЛ-1 31 фургон
ГАЗ (ВМ-32841-0000010-01)

прочие автобус
ГАЗ (3284-0000010-03) прочие

автобус
ГАЗ (3284-0000010-03) прочие

автобус
УРАЛ-Вахта(32551-0010-01)

прочие специал.
УРАЛ 44202-01 1 1-60 (седельный

тягач) (лизинг)
МАЗ 437040-061 борт. Грузовой

Установка буровая АВБ-2М
на шасси ГАЗ-3308

Установка буровая ПБУ-2-12
на шасси КАМАЗ 431 14С

Установка буровая УРБ-2А-2Д на
шасси КАМАЗ 43 И 4- 15

ГАЗ (32841-0000010-01) прочие
автобус

ГАЗ- (32841 -000001 0-01 пр.
автобус (лизинг)

КАМАЗ 43 1 14-ПБУ-2-1 19А

местонахождение

Москва

Москва

Москва
Самбург (Новый

Уренгой)
Ярынская КС (Новый

Уренгой)

Воркута
п. Новозаполярный

(Воркута)

Москва
Москва
Москва

Москва

Москва

Бованенково
(Новый Уренгой)

Байдарадская
(Новый Уренгой)

Москва

5. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53831-2010, ТУ и
иметь сертификаты соответствия № С-1Ш.МР14.В.00565 от 10.11.2011 (Госстандарта России,
санитарно-эпидемиологические сертификаты);

6. Продукция должна соответствовать требованиям изложенным в приказах Минтранса России
от № 36 от 13.02.2013, №273 от 21.08.2013 ,№ 470 от 17.12.2013.

7. В состав работ должны входить:
-монтаж оборудования,
-активация оборудования,
-калибровка оборудования,
-при необходимости установка дополнительного оборудования.

8. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено следующей документацией:

- Паспорт;
- техническая документация на русском языке;
- адрес и телефон сервисного центра.
- Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (оригинал);
- Счет-фактура.

При отсутствии вышеперечисленных документов продукция принимается на склад Заказчика
по акту о передачи на ответственное хранение до предоставления документов


