
СПЕЦИФИКАЦИЯ (техническое задание) 

(к заявке на закупку №____ от 10 декабря 2015 г.) 

 

 

     В силу того, что потребности транспортного отдела, по данной статье 
бюджета, выражаются в необходимости получения услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию грузового транспорта, ремонту и техническому 
обслуживанию легкового транспорта, ремонту и техническому 
обслуживанию дизель-генераторных установок, приобретении запасных 
частей и расходных материалов, а также того, что единоличный контрагент 
не сможет в полном объёме удовлетворить потребности транспортного 
отдела, возникла необходимость  в подборе поставщиков услуг более узкой 
специализации: 

- поставщик услуг по ремонту дизель-генераторных установок; 

- поставщик услуг по ремонту грузового транспорта; 

- поставщик услуг по ремонту легкового транспорта; 

- поставщик услуг по ремонту гидроподъёмного оборудования (гидробортов) 
и фургонов грузовых автомобилей; 

- поставщик запасных частей для транспорта и расходных материалов; 

    К участию в тендере были приглашены поставщики услуг по 
соответствующим лотам. 

 

  Лот №1.   

 

     Для подбора поставщиков услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию легкового автотранспорта (наш автопарк насчитывает один 
автомобиль Ниссан Центра, один Форд Транзит), был произведён запрос цен 
у потенциальных поставщиков услуг по стоимости проведения конкретных 
видов работ, а так же запрошена стоимость нормо-часа для определения 
объективной конечной стоимости работ: 



 (Приложение №1) 

       

Лот № 2.  

 

      Для подбора поставщиков услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию грузового автотранспорта (наш автопарк насчитывает пять 
грузовиков Мерседес Атего), был произведён запрос цен у потенциальных 
поставщиков услуг по стоимости проведения конкретных видов работ, а так 
же запрошена стоимость нормо-часа для определения объективной 
конечной стоимости работ: 

 (Приложение №2)   

 

        Лот №3.  

 

      Для подбора поставщиков услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию дизель-генераторных установок (наш автопарк насчитывает 
семь дизель-генераторных установок FG WILSON), был произведён запрос 
цен у потенциальных поставщиков услуг по стоимости проведения 
конкретных видов работ, а так же запрошена стоимость нормо-часа для 
определения объективной конечной стоимости работ: 

 (Приложение №3) 

 

     Лот №4.  

 

       Для подбора поставщиков услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию гидроподъемного оборудования (гидроборты)  и фургонов 
грузовых автомобилей (наш автопарк насчитывает пять грузовых 
автомобилей, оборудованных гидробортами, был произведён запрос цен у 
потенциальных поставщиков услуг по стоимости проведения конкретных 



видов работ, а так же запрошена стоимость нормо-часа для определения 
объективной конечной стоимости работ: 

 (Приложение №4) 

 

Лот №5.  

 

       Для подбора поставщиков расходных и ремонтных материалов для 
обслуживания автопарка, был проведён запрос цен у потенциальных 
поставщиков услуг по наиболее востребованным позициям наименований 
расходных материалов и запасных частей. 

 (Приложение №5) 

Ответственный исполнитель 
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