
 

 

 

 

Техническое требование 
на поставку электродвигателя для нужд Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2». 

 

1. Наименование предприятия:  

ПАО «ТГК-2»  

 

2. Требования к поставщику: 

2.1 Поставщик может быть производителем, либо официальный представитель 

производителя (с предоставлением подтверждающей документации). 

2.2 Опыт работы в качестве поставщика аналогичных товаров по профилю закупки 

желательно не менее 2-х лет. 

2.3 Участник не должен иметь просроченных или неурегулированных задолженностей 

перед ПАО «ТГК-2», а также отрицательного опыта по выполнению договорных 

обязательств с ПАО «ТГК-2». 

2.4 Для решения вопросов по качеству и количеству принятого товара на склад 

Заказчика Поставщик должен оперативно направить своего представителя в соответствии 

с действующими нормативными актами. 

 

3. Основные технические требования:  

3.1 Поставляемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам в 

соответствии с приложением №1 к техническому требованию и другим нормативным 

документам. 

3.2 Номенклатура и количество поставляемого товара определяются в соответствии с 

приложением №1 к техническому требованию 

3.3 В рамках проведения закупочной процедуры возможна подача предложений на 

аналогичную продукцию. 

- В случае если Участником предлагаются аналог требуемой Заказчику продукции, в 

составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное 

техническое описание предлагаемого к поставке аналога закупаемой продукции.  

- Аналог закупаемой продукции - это продукция, которая по техническим и 

функциональным и качественным характеристикам не уступает характеристикам, 

заявленным в документации, в том числе по гарантийным срокам. 

3.4  На стадии закупки участниками предоставляются: 

- образец / копия сертификата соответствия на продукцию (в случае, если продукция 

подлежит обязательной сертификации).  

 

 

4. Срок поставки:  

4.1 В соответствии с приложением №1 к техническому требованию. Допускается 

досрочная поставка.  

 

5.Требования приёмки:  
5.1    В соответствии с ГОСТ 2.124-2014 «Порядок применения покупных изделий». 

5.2 В соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. 

Организация проведения и методы контроля». 

5.3 Вся поставляемая продукция должна сопровождаться сертификатами, паспортами 

на изделие, актами готовой продукции, подтверждающими их изготовление в 

соответствии с требованиями техдокументации. При отсутствии сертификатов и 

  



паспортов, предусмотренных требованиями настоящего Технического задания, Товар 

возвращается Поставщику. 

5.4 Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, если 

это не оговорено требованиями договора поставки), не являться выставочным образцом, 

свободным от прав третьих лиц и поставляться в пределах сроков консервации, 

гарантийных обязательств заводов-изготовителей, указанных в технических паспортах на 

изделия. 

 

6. Гарантии поставщика:  
6.1 Поставщик должен гарантировать качество поставленного товара в соответствии с 

паспортом завода-изготовителя 

 

 

 

 

  

  

  
  
 


