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Запрос ценовых предложений
на закупку электродвигателей 8Р LS315MR и МЗВР 400LA4.
Сведения о заказчике.
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»

Полное наименова
ние
Юридический адрес Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, Минской обл., ул. Кор
жа, 5
ФИО, должность
Радюк Татьяна Николаевна- инженер бюро электротехнического
оборудования отдела общезаводского оборудования управления
и адрес контакт
ного лица заказчи
МТО
ка, которому вме
г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный корпус,
нено в обязанность каб.201Б, тел.:+375(174) 29-86-97;
Кухтюк Галина Григорьевна - зам. начальника отдела общезаводско
поддерживать
связь с участника го оборудования управления МТО
г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный корпус, каб.
ми по вопросам
313А, тел:+375(174) 29-86-92
проведения проце
дуры
Адрес электронной e.klimova(@,kali .bv
почты
Сведения о предмете закупки
Кол
Лот№ Наименование товара (или ана -во,
Требования к предмету закупки
лог)
шт.
8Р LS315MR 75кВт
Техническое задание №1
1
1
V3 230VD/400VY 50Гц
Техническое задание №2
2
1
МЗВР 400LA4 ВЗ
Заказчик имеет право увеличить или уменьшить количество (объем) закупки в ходе про
ведения процедуры запроса ценовых предложений не более чем на 100 процентов (при необ
ходимости)
Требования к пред Оборудование должно быть изготовлено в полном соответствии с
мету закупки
требованиями технического задания
Оплата по факту поставки товара на склад Покупателя (выпуска то
Допустимые для
участия в процеду вара в свободное таможенное обращение) в течение не менее 15 бан
ре условия оплаты ковских дней. Предложения с иными условиями оплаты будут ис
ключаться из рассмотрения.
Требуемый срок по Наименьший срок поставки
ставки

Место поставки
Условия поставки
Источник финан
сирования закупки
Конечный срок по
дачи ценового
предложения

г. Солигорск, Минской обл., Промышленная площадка ЗРУ, склад
№ 24
Склад Покупателя
Собственные средства ОАО «Беларуськалий»

не позднее 14:00 час. 16 мая 2014г.
Ценовые предложения, поданные после истечения окончательного
срока их представления, не рассматриваются и возвращаются участ
никам, подавшим их.
Ценовое предложение должно быть представлено с пометкой «Тех
Место и порядок
ническая (или коммерческая) часть ценового предложения на по
представления це ставку электродвигателей 8Р LS315MR и МЗВР 400LA4» по почте
нового предложе
по адресу: 223710 г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х
ния
этажный корпус, каб. 304 (приемная УМТО) или:
- по факсу: +375(174)-29-85-69
- по e-mail: e.klimova®,kali.bv с обязательным предоставлением ори
гиналов документов в 10-дневный срок
Условия проведения процедуры запроса ценовых предложений:
Первый этап:
запрос у потенциальных поставщиков технической части ценово
го предложения, содержащей техническое описание и объем по
ставки предлагаемого товара, за исключением цены предложе
ния;
- рассмотрение технической части ценового предложений, прове
дение при необходимости переговоров (индивидуальных, совме
стных) с участниками по вопросам содержания их технических
предложений;
определение участников, соответствующих требованиям запроса
ценовых предложений.
Второй этап:
внесение изменений и (или) дополнений в запрос ценовых пред
ложений по результатам первого этапа указанного запроса цено
вых предложений (при необходимости);
запрос коммерческой части ценовых предложений участников,
прошедших его первый этап;
проведение переговоров о снижении цен поступивших ценовых
предложений;
подведение итогов.
Участники проце
- Допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь,
дуры
предлагающие товары иностранного производства и происхождения
Республики Беларусь.
- Участником не может быть организация:
• находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или при
знанные в установленном законодательными актами порядке
экономически несостоятельными (банкротами), за исключением
находящейся в процедуре санации;
• представившая недостоверную информацию о себе;
• не представившая либо представившая неполную (неточную)
информацию о себе и отказавшиеся представить соответствую
щую информацию в установленные заказчиком сроки;
• не соответствующая требованиям заказчика к данным участни
ков.
- К участию в процедуре допускаются претенденты, не имеющие
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Расчет цены
ценового предло
жения
Наименование ва
люты ценового
предложения
Наименование ва
люты для оценки
ценового предло
жения

Критерии, исполь
зуемые для выбора
наилучшего пред
ложения, соот
ветствующего за
явленным техни
ческим характери
стикам
Обязательные ус
ловия договора

претензий по поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения о
фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или не
надлежащего исполнения заключенных договоров, информация цехов-заявителей о неудовлетворительном качестве поставляемых то
варов, результаты входного и приемочного контроля и др.), и под
твердившие все нижеперечисленные требования:
• участник должен быть производителем товара либо
официальным торговым представителем производителя товара;
• финансовую и экономическую состоятельность;
• технические возможности
Цена (без учета НДС) определяется участником с указанием условий
поставки (по ИНКОТЕРМС-2010), а также с указанием на то, вклю
чены ли в цену кроме стоимости самих товаров расходы на тару,
транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало
гов, сборов, СТ-1 и других обязательных платежей.
Для нерезидентов Республики Беларусь - валюта согласно законода
тельству страны участника процедуры, для резидентов Республики
Беларусь - белорусский рубль.
Для сравнения цены предложений участников (в случае их предос
тавления в разных валютах) будут переведены в белорусские рубли
и приведены к единым условиям поставки. Обменный курс перевода
цен ценовых предложений в белорусские рубли равен курсу Нацио
нального банка Республики Беларусь на дату проведения перегово
ров по снижению цены.
- наименьшая цена -100 %
Предложения, не соответствующие требованиям технических зада
ний, исключаются из рассмотрения.
Участником может быть представлено предложение, как на весь объ
ем закупки, так и по каждому лоту отдельно. Обязательно предос
тавление предложения в полном объеме по каждому лоту.
Оценка предложений будет осуществляться по каждому лоту от
дельно без применения преференциальной поправки.
1. Цена на продукцию - в соответствии с окончательным акцепто
ванным предложением участника. Цена на продукцию не подлежит
изменению в сторону увеличения. При изменении конъюнктуры
рынка до момента отгрузки продукции возможно снижение цены.
2. Для резидентов РБ: Цена на продукцию должна быть сформирова
на Продавцом согласно действующему законодательству РБ и учет
ной политике предприятия. Продавец несёт ответственность за пра
вильность формирования цен в соответствии с учетной политикой
предприятия и законодательством РБ по ценообразованию.
3. Условия поставки продукции - в соответствии с окончательным
акцептованным предложением участника.
4. Срок поставки продукции - в соответствии с окончательным ак
цептованным предложением участника.
5. Датой поставки товара является:
Для резидентов РБ - дата поставки на склад покупателя (г. Соли
горск, Минской обл., Промышленная площадка ЗРУ, склад № 24)
Для нерезидентов РБ - дата поступления товара на территорию та
моженного терминала по адресу ПТО «Солигорск»-06641 (ст.Калий1, база райагросервис), с последующей выгрузкой на промплощадке
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4РУ, Республика Беларусь. Разгрузка товара - верхняя, силами По
купателя. За несвоевременную поставку продукции Продавец упла
чивает пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок
продукции за каждый день просрочки поставки.
6. Оплата за продукцию - в соответствии с окончательным акцепто
ванным предложением участника и с учетом допустимых условий
оплаты. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного
счета Покупателя. Все комиссии и сборы банков на
территории Республики Беларусь - за счет Покупателя, вне террито
рии Республики Беларусь - за счет Продавца. При оплате по реквизи
там, указанным в договоре, Покупатель не несет ответственности за
не поступление платежа на счет Продавца.
7.Продавец письменно, в течение 24 часов с даты отгрузки продук
ции, уведомляет об этом Покупателя.
8.Качество и комплектность поставляемой продукции должны соот
ветствовать ГОСТу (ТУ) завода-изготовителя, требованиям техниче
ского задания. Гарантийный срок на продукцию - в соответствии с
окончательным акцептованным предложением участника (но не ме
нее 24 месяцев).
9.Приемка поставляемой продукции по количеству и качеству про
изводится в соответствии с «Положением о приемке товаров по ко
личеству и качеству», утвержденным Постановлением СМ РБ от
03.09.2008г. №1290.
10.
При выявлении недостачи продукции или продукции ненадл
жащего качества при приемке, а также в течение гарантийного срока,
вызов представителя Продавца осуществляется по факсимильной
связи и является обязательным. Представитель должен прибыть в 5*ти дневный срок после получения вызова, не считая времени необ
ходимого для проезда, для составления двухстороннего АКТа. В
случае если представитель Продавца не прибыл к месту осмотра в
установленный выше срок, соответствующий АКТ составляется По
купателем в одностороннем порядке и является основанием для за
мены, ремонта, допоставки, а также для ведения претензионно
исковой работы.
11. Если иное не оговорено в АКТе, срок устранения недостатков,
замены или допоставки недостающей продукции устанавливается в
30 дней с даты составления АКТа, оформленного в соответствии с
п. 10. При несоблюдении указанного срока Продавец выплачивает
Покупателю штраф в размере 25% от стоимости дефектной продук
ции. Выплата штрафа не освобождает Продавца от исполнения своих
обязательств по договору и в связи с ним.
12. Все расходы, связанные с допоставкой, возвратом или заменой
дефектной продукции при приемке продукции на складе покупателя
и во время гарантийного срока, (включая расходы по монтажу и де
монтажу оборудования) как на территории страны Продавца, так и
на территории страны Покупателя, несет Продавец. Затраты, поне
сенные Покупателем, возмещаются Продавцом в течение 30 кален
дарных дней с даты предъявления требования Покупателем
13. В случае устранения дефектов, выявленных в период действия
гарантийных обязательств, срок действия гарантийных обязательств
продлевается на время, в течение которого продукция не эксплуати4

решалась из-за обнаруженных дефектов.
14. Продукция должна быть новой, не ранее 2014г. выпуска. В слу
чае поставки продукции с нарушением данного условия, Продавец
выплачивает Покупателю штраф в размере 100% стоимости продук
ции, поставленной с нарушением данного условия.
15. Вместе с продукцией Продавец предоставляет Покупателю:
- товарно-транспортную накладную (CMR);
- паспорт на каждую единицу продукции;
- протокол испытаний на каждую единицу продукции;
- справку о содержании драгоценных металлов (золота, серебра, пла
тины и металлов платиновой группы) в каждой единице продукции;
- заверенную Продавцом копию документа, подтверждающего за
конность ввоза продукции на таможенную территорию Республики
Беларусь (таможенную, статистическую декларацию);
- сертификат качества (оригинал, выданный производителем);
-сертификат происхождения продукции, заверенный Торговопромышленной палатой Продавца (оригинал);
16. Поставщик гарантирует, что поставляемая им продукция соот
ветствует требованиям технических регламентов Таможенного Сою
за, что подтверждается предоставлением соответствующих сертифи
катов либо деклараций при поставке товара (или не требует под
тверждения соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного Союза)*
17..Поставщик несет ответственность за соответствие продукции
требованиям технических регламентов Таможенного Союза и воз
мещает покупателю любые убытки, возникшие у покупателя в связи
с не выполнением Поставщиком требований по сертификации про
дукции, указанным в п. 16.
17. В случае несвоевременного предоставления и/или предоставле
ния неверно оформленных документов по п. 15, п. 16 поставка счита
ется не выполненной и срок оплаты сдвигается соразмерно сроку
предоставления любого из документов.
18. Продавец, являющийся сбытовой организацией (официальным
торговым представителем производителя продукции), обязан пре
доставить Покупателю до начала исполнения договора, заверенные
Продавцом копии документов, подтверждающих факт покупки про
дукции непосредственно у Производителя (договор и товарно
сопроводительные документы).
19.В случае поставки продукции, закупленной Продавцом не у про
изводителя, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отка
заться от исполнения договора и (или) взыскать штраф в размере
25% стоимости продукции, поставленной с нарушением данного ус
ловия.
20. За отказ от поставки, не поставку (недопоставку) продукции в
соответствие с договором, Продавец уплачивает Покупателю штраф
в размере 10 % от стоимости не поставленной продукции.
21.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе ис
полнения договора или в связи с ним, должны разрешаться в претен
зионном порядке.
22.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Бе-

ларусь.
23. Любой спор, разногласие или требование, возникшие из данного
договора или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Экономическом суде
Минской области. Место рассмотрения дела - г. Минск. Язык судо
производства - русский. Применимое право - материальное право
Республики Беларусь.
*- согласовывается при заключении договора
Требования
к
Для участия в процедуре закупки необходимо представить:
оформлению тех
нической
части 1.Техническая часть ценового предложения.
ценового
предло
Техническая часть ценового предложения должна быть пред
жения,
перечень ставлена с пометкой «Техническая часть ценового предложения
документов и ин на поставку электродвигателей 8Р LS315MR и МЗВР 400LA4» по
формация,
кото почте по адресу: 223710 г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4рые должны быть х этажный корпус, каб. 304 (приемная УМТО) или:
представлены уча - по факсу: +375(174)-29-85-69
стниками в под - по e-mail: е.klimova(a).kali.bv
тверждение своих Окончательный срок представления технической части ценового
данных.
предложения - 14:00 час. 16 мая 2014г.
Техническая часть ценового предложения, полученная после
истечения конечного срока ее подачи, не вскрывается и возвращает
ся представившему ее участнику.
Техническая часть ценового предложения должна быть подго
товлена и предоставлена на русском языке в одном экземпляре (за
исключением п.5 данного раздела «техническое предложение»). При
наличии документов на ином языке, участник должен предоставить
заверенный перевод.
Техническая часть ценового предложения должна содер
жать следующие документы:
1. Заявление участника на участие в запросе ценовых предло
жений, в котором указывается:
• полное наименование участника, сведения об организацион
но-правовой форме, место нахождения, адрес электронной
почты, номер контактного телефона;
• согласие на участие в процедуре на условиях настоящего за
проса ценовых предложений;
• подтверждение технических требований к предмету запроса
ценовых предложений;
• согласие участника выполнить условия раздела Обязатель
ные условия договора, указанные в данном запросе ценовых
предложений;
• обязательство заключить договор в течение 15 дней со дня
направления договора подписанного заказчиком
2. в подтверждение экономического и финансового положе
ния предоставляются следующие документы:
2.1. заявление участника о том, что он:
- не был признан судом экономически несостоятельным или
банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об эко
номической состоятельности или банкротства;
6

- не находится на какой-либо стадии прекращения деятельно
сти (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству госу
дарства, резидентом которого участник является;
- выполнил свои обязательства, связанные с уплатой налогов и
сборов в бюджет, согласно законодательству государства, резиден
том которого участник является.
3.
в подтверждение технических возможностей предостав
ляются следующие документы:
3.1. для участника, являющегося производителем:
-заверенные участником копии документов, подтверждающих, что
участник является производителем закупаемого товара (сертифика
ты, ТУ или иной документ), сведения о производственной базе уча
стника
3.2. Для участника, не являющегося производителем:
3.2.1. заверенная участником копия документа, подтверждающего,
что участник является официальным торговым представителем про
изводителя, выраженного в одной из следующих форм:
-договор (соглашение) с производителем;
-договор (соглашение) с государственным объединением, ассоциаци
ей (союзом), в состав которых входят производители или их устав;
-договор (соглашение) с управляющей компанией холдинга, участ
ником которого является производитель.
3.2.2. заверенные участником копии документов, выданных произво
дителю, подтверждающих, что предлагаемый для закупки товар про
изводится данным производителем (сертификаты, ТУ, иное).
3.3. обязательство участника в случаях, предусмотренных реше
ниями Комиссии таможенного союза, провести процедуры подтвер
ждения соответствия продукции требованиям технических регламен
тов Таможенного Союза до момента поставки товара. При наличии
указанных документов - заверенные участником копии сертифика
тов (деклараций) соответствия требованиям технических регламен
тов Таможенного Союза.
4.
Для юридических лиц - резидентов РБ - заверенную участни
ком копию свидетельства о государственной регистрации.
Для юридических лиц - нерезидентов РБ - заверенную участ
ником копию выписки из торгового реестра страны происхождения
или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соот
ветствии с законодательством страны происхождения (на русском
языке).
5. техническое предложение в двух экземплярах (один экземп
ляр на бумажном носителе, один экземпляр на электронном но
сителе), которое должно содержать:
5.1. Наименование предлагаемого оборудования и его комплект
ность, название завода производителя.
5.2. Подробные ответы на все пункты технического задания с при
ложением всех необходимых документов.
5.3. гарантийные обязательства (не менее 24 месяцев)._____________
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Требования
к
оформлению ком
мерческой
части
ценового
предло
жения

Общие требования

II. Коммерческая часть ценового предложения.
Коммерческая часть ценового предложения предоставляется участ
никами, прошедшими I этап и допущенными заказчиком ко II этапу.
Дата и время представления коммерческого предложения сообщает
ся заказчиком письменно всем участникам, прошедшим I этап.
Коммерческая часть ценового предложения должна быть пред
ставлена с пометкой «Коммерческая часть ценового предложения
на поставку электродвигателей 8Р LS315MR и МЗВР 400LA4» по
почте по адресу: 223710 г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4х этажный корпус, каб. 304 (приемная УМТО) или:
- по факсу: +375(174)-29-85-69
- по e-mail: e.klimova(a)Jkali.bv .
Срок подготовки и предоставления коммерческой части цено
вых предложений определяется комиссией по итогам первого этапа и
не должен составлять менее 3 (трех) рабочих дней со дня направле
ния участникам приглашения к участию во втором этапе процедуры.
Коммерческая часть ценового предложения, полученная после
истечения конечного срока его подачи, не вскрывается и возвраща
ется представившему его участнику.
Коммерческая часть ценового предложения должна быть под
готовлена и представлена на русском языке, в одном экземпляре.
Коммерческая часть должна содержать:
полное наименования товара, цену предложения по каждому ло
ту (Цена определяется участником с указанием условий поставки
без учета НДС (по ИНКОТЕРМС-2010), а также с указанием на
то, включены ли в цену расходы на транспортировку, страхова
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, СТ-1 и других
обязательных платежей.);
валюту платежа;
условия оплаты (количество банковских дней после поставки то
вара);
- условия поставки (предпочтительно - DAP, г.Солигорск);
сроки поставки (количество дней после подписания договора);
- гарантийные обязательства (не менее 24 месяцев);
срок действия ценового предложения (не менее 90 дней);
Заказчик вправе запросить у участников-резидентов РБ экономиче
ские расчеты уровня отпускных цен.
Техническая часть ценового предложения и коммерческая часть
должны быть отпечатаны или написаны несмываемыми чернилами и
подписаны руководителем или иным должностным лицом юридиче
ского лица либо другим представителем юридического лица, упол
номоченным в полной мере выступать от имени участника при под
писании договора. Полномочия должностного лица (кроме руково
дителя), другого представителя юридического лица на участие в
процедуре и подписание договора от имени юридического лица
должны подтверждаться доверенностью (иным документом), копия
которого, заверенная руководителем и печатью юридического лица,
прилагается к ценовому предложению. Ценовые предложения, пода
ваемые индивидуальным предпринимателем, должно быть подписа
ны самим индивидуальным предпринимателем.
В предложениях не должно быть никаких исправлений, вне8

Иные сведения

сенных между строчками. Исправления, внесенные поверх текста,
или стертые (зачеркнутые, замазанные) участки текста будут счи
таться действительными только в том случае, если эти исправления
заверены подписью лица (лиц), подписавшего ценовое предложение.
Все вышеперечисленные требования в равной мере относятся
и к документам, являющимся неотъемлемыми частями ценовых
предложений (заявлению участника на участие в процедуре закупки,
спецификации и др.).
1. Оценка представленных данных претендентов на участие в проце
дуре запроса ценовых предложений, осуществляется отдельно от
оценки предложений.
2. Заказчик может оценивать представленные данные претендентов
на любом этапе после истечения срока представления ценовых пред
ложений.
3. Заказчик вправе потребовать от претендента (участника) подтвер
дить свои представленные данные. Подтверждение представленных
данных должно быть осуществлено до заключения договора путем
предоставления соответствующих документов или сведений, запро
шенных заказчиком.
4. Претендент, не соответствующий требованиям, отказавшийся под
твердить или не подтвердивший свои данные, отстраняется заказчи
ком от дальнейшего участия в процедуре закупки. Его предложение
отклоняется. Претенденты, соответствующие квалификационным
требованиям первого этапа, допускаются ко второму этапу.
5. Оценка предложений осуществляется при:
- наличии не менее двух ценовых предложений;
- соответствии предложений требованиям запроса ценовых предло
жений;
- поступлении их до истечения окончательного срока предоставления
таких предложений.
6. Заказчик вправе отклонить все ценовые предложения до выбора
наилучшего из них по следующим основаниям:
- в случае отсутствия финансирования;
- в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товаров;
- в случае изменения предмета закупки и (или) требований к квали
фикационным данным участников процедуры закупки.
7. Заказчик проводит переговоры о снижении цен представленных
ими ценовых предложений, а также об изменении иных условий це
новых предложений в сторону их улучшения для заказчика (сокра
щение сроков поставки, улучшение условий оплаты, увеличение га
рантийных сроков и т. д.).
8. В ходе переговоров участники вправе снижать цену своего пред
ложения и изменять иные условия своих предложений в сторону их
улучшения для заказчика (сокращать сроки поставки, улучшать ус
ловия оплаты, увеличивать гарантийные сроки т.д.). При этом участ
ники вправе не направлять своих представителей для участия в пере
говорах, а сообщить о снижении цен своих ценовых предложений
(улучшений для заказчика иных условий) посредством направления
информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и
убедиться в ее получении в установленные для переговоров сроки
(почта, телеграф, телетайп, электронный документ, факсимильная
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связь и др.)
9. Заказчик вправе внести изменения в запрос ценовых предложений
до истечения срока предоставления ценовых предложений.
Внесение изменений в ценовые предложения не допускается, за ис
ключением снижения цены предложений (улучшения для заказчика
иных условий).
Ю.Итоги процедуры запроса ценовых предложений должны быть
подведены, как правило, в течение десяти рабочих дней по истече
нии срока представления
коммерческой части предложений. При
необходимости комиссия имеет право продлить подведение итогов
процедуры запроса ценовых предложений.
11 .После принятия решения о выборе поставщика либо завершения
процедуры запроса ценовых предложений с иным результатом заказ
чик не позднее дня, следующего за днем принятия решения, уведом
ляет об этом всех участников.
12.Подписанный заказчиком договор направляется выбранному по
ставщику в срок до пятнадцати включительно календарных дней по
сле принятия решения о выборе поставщика, но не ранее чем через
пять календарных дней после выбора победителя.
Договор заключается в течение срока действия ценового предложе
ния, но не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня направле
ния договора выбранному поставщику, на условиях его ценового
предложения и запроса ценовых предложений.
13.
В случае непредставления в указанные сроки заказчику п
санного договора выбранный поставщик признается отказавшимся
от подписания договора.
Если выбранный поставщик отказался подписать договор либо
не может его подписать в связи с тем, что в период проведения про
цедуры прекратил свою деятельность, оказался в процессе ликвида
ции, разделения, выделения или был признан в установленном по
рядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением
находящегося в процедуре санации, комиссия вправе:
- выбрать поставщиком участника, ценовое предложение которого
заняло второе место в запросе ценовых предложений;
- признать запрос ценовых предложений несостоявшимся и рекомен
довать заказчику применить к закупке повторный запрос ценовых
предложений либо закупку из одного источника.__________________
Приложение №1: техническое задание №1 на трех страницах.
Приложение №2: техническое задание №2 на двух страницах

Настоящий Запрос ценовых предложений изложен на 15 (с учетом^ хриложения №1) страницах и имеет идентичное содержа 1Ш€длявр@?сучастников.
Начальник отдела 0 3 0 УМТО
Инженер бюро электротехнического
оборудования УМТО

Д. А. Дубин

Т.Н. Радюк

ю

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на закупку асинхронного электродвигателя с принудительной вентиляцией
на лапах типа 8Р LS315MR 75кВт V3 230VD/400VY 50Гц.

I. Назначение:
- электропривод дробилки центробежной ДЦ- 1.0 узла покраски отделения сушки;
II. Количество: 1 штука;
III. Технические характеристики:
1. Количество фаз - 3;
2. Количество скоростей - IV;
3. Число полюсов - 8Р;
4. Серия двигателя - LS;
5. Высота оси вращения, мм -3 1 5 ;
6. Код длины-M R ;
7. Номинальная мощность, кВт - 75;
8. Пусковой момент, N .m -1746;
9. Номинальная скорость, об/мин - 738;
10. Сетевое напряжение, В - 400;
11. Тип обмотки - DY;
12. Тип пуска - прямой пуск от сети;
13.Напряжение обмотки двигателя, В - 230VD/400VY;
14.
Номинальная частота, Гц - 50;
15. Рабочее положение - IM3031 (IM V3);
16. Степень защиты - IP55;
17. Индекс охлаждения - IC416А;
18. Класс изоляции - F;
19. Тепловая защита обмоток - lxPTC (обмотка);
20. Тип принудительной вентиляции - осевая принудительная вентиляция;
21. Характер принудительной вентиляции - 230/400V 3ph 750W;
22. Монтажный фланец - FF600;
23. Тип вала приводного конца - стандартный вал (МЭК);
24. Диаметр вала, мм - 80, длина вала, мм - 170;
25. Тип подшипников - переднего: шарикоподшипник 6320 СЗ,
заднего: NDE ball bearing 6218 СЗ;
26. Монтаж переднего подшипника - заперто;
27. Тип материала вала - вал из стали;
28. Тип подключения с сети - terminal box;
29. Ориентация подключения питающей сети - перед;
30. Тип основного кабельного ввода - lxPE ISO М63;
31. Положение уплотнения кабеля - справа (1);
32. Тип уплотнения кабеля - lxPE ISO M l6;
33.Установочно-присоединительные размеры - схема №№ 1,2.
IV. Срок поставки: 4 квартал 2014 год;
VI. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев;
VII.Требования к технической документации:

Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
на закупку асинхронного электродвигателя типа ABB M 3BP400LA4 ВЗ

I. Назначение:
- электропривод вальц-пресса ПВП 1000х650МП отделения грануляции;
II. Количество: 1 штука;
III. Технические характеристики:
1. Мощность, кВт - 560;
2. Номинальная скорость, об/мин - 1491;
3. Напряжение питания, В - 380/400;
4. Номинальный ток, А - 1020/980;
5. Соединение фаз обмотки - А;
6. Степень защиты - IP55;
7. Монтажное исполнение - IM 1001 (IM ВЗ);
8. Класс нагревостойкости изоляции - F;
9. Термозащита - в наличии;
10. Тип вала - цилиндрический;
11. Режим работы - S 1;
12. Prod.code - 3GBP3402510-ADG701;
13. Установочно-присоединительные размеры - схема№2.
IV. Срок поставки: 4 квартал 2014 год;
VI. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев;
УП.Требования к технической документации:
Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке
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