ПДО № 248/17/01/2020

«17» января 2020 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупить запасные части к тепловозу ЧМЭ-3 в 1
квартале 2020г.
Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.

Требования оферты
Наименование МТР, работ и
услуг
Нормативно-техническая
документация
Единица измерения

смотрите приложение

Объем к поставке

смотрите приложение

Валюта контракта
Статус компании
(Производитель/ трейдер/
дистрибьютор, дилер)
Цена в валюте оферты без
учета НДС 20%
Базис поставки
Условия оплаты

Гривна

Период поставки

1-й квартал 2020 год

График поставки

1-й квартал 2020 год

Оферты необходимо
направить по e-mail / факсу
Срок начала приема оферт
(дата)
Срок окончания приема
оферт (дата и время)
(Время GMT + 2:00)
Срок действия оферты (дата
и время)
(Время GMT + 2:00)

1.

Запасные части к тепловозу ЧМЭ-3 (смотрите приложение)

Обязательное требование
Обязательное требование
Обязательное требование
Необходимо указать объем,
предлагаемый к поставке
Обязательное требование
Обязательное требование
Обязательное требование

DDP ЧАО «ЗЖРК»
отсрочка платежа 60 календарных дней

Обязательное требование
Обязательное требование
Обязательно или свои
предложения
Обязательно или свои
предложения

e-mail: momont@zgrk.com.ua

Обязательное требование

«17» января 2020 г.

Обязательное требование

«11» февраля 2020 г.

16:00

Обязательное требование

«31» декабря 2020 г.

17:00

Обязательное требование

Дополнительное требование

Обязательное требование

Примечание

Обязательное требование

Согласие работать по типовым договорам Заказчика является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!!
Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться
не будут.
Планируемая дата проведения закрытого тендера – 24.02.2020г.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Начальник ОТС
Контактное лицо: Момонт Юлия Александровна
тел./факс. +38 (06175) 6 72-52

А.В.Юнг

Приложение к ПДО № 248/17/01/2020 от 17.01.2020г.
№
п/п.

Единицы
изм.

Кол-во

№394

шт

1

Предохранитель замка

106.01.006-0

шт

6

Шаровое гнездо

302310040

шт

2

4

Резиновое кольцо центробежного фильтра

5 ПИС 4202-12

шт

12

5

Конденсатор ТС 939 2000 мф 3

302 334 340

шт

5

6

Датчик температуры Р 1,8

шт

1

7

Сальник водяного насоса

шт
шт

5

8

Сальник водяного насоса

302311910
4-24-2 0617.01
3DS 2391N
4-24-2 0617.01
3DS 2410N

9

Элемент фильтрующий топливного фильтра тонкой очистки

10

Элемент фильтрующий масляного фильтра тонкой очистки

Наименование

Каталожный номер

1

КРАН МАШИНИСТА

2
3

11
12
13
14

Колодка тормозная гребневая ЧМЭ-3
Регулятор давления 3-РД
Главный контакт контактора SG 134-123251, 4-123530
Главный контакт контактора SD-110-120024

Т-6304 100х19х200
ЭД-100.63.05.сб1/135х28х115
2-20-8150-000
302313210
4-122312
4-230337

15

Трубопровод водяной

3PU4389-13/G

16

Трубка водопропускная

3PU4389--02/G

17
18
19
20
21
22

Трубка водопропускная
Кран индикаторный
Уплотнение на выходной трубопровод
Фильтр масляный щелевой
Палец контактный (Переключатель механической установки)
Кнопка вжимая

3-24-4-6031 06
4DU132803 B
5PIS4251-07
3-14-8407-002
3-240106
T6G33

23

Переключатель

16 A11

24

Контакт главный контактора SA 781-2/0

4-121545

25

Контакт главный контактора возбуждения генератора SA 781-2/0

4-121545

5
шт

60

шт
60
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

60
1
9
8
4
4
4
1
8
1
5
3
3
6
3

26

Контакт главный неподвижный

4-120724

27

Контакт главный подвижный

4-121882

шт

3

28

Контакт подвижный реле RA222s(2A)

4-124261

шт

6

29

Контакт неподвижный реле RA222s(2A)

4-124263

шт

6

30

Контакт вогнутый реле RA222s(2A)

4-231047

шт

6

31

Контакт включения вспомагательный

4-123305

шт

5

32

Контакт выключения вспомагательный

4-123381

шт

5

33

Головка поворотная

B45-0-45 101048000350

шт

6

34

Головка зажимная

С 101040000450

шт

3

35

Головка поворотная

G 0-90 101049000350

шт

3

36

Цилиндр воздушный жалюзи

2-02-8530-129

шт

1

37

Клапан обратный G3/4

455996430009

шт

1

38

Указатель оборотов

3-02-8770-076

шт

1

39

Клапан всасывающий цилиндра высокого давления (компрессор К2-лок)

3-4801-23

шт

6

40

Муфта соединительная пластиковая входного вала тахометра

шт

15

41

Переключатель

7-220859

шт

3

42

Переключатель

7-220858

шт

3

3

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для участия в тендере
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Устав предприятия:
- титульный лист;
- листы, содержащие информацию о наименовании (полном,
сокращенном, на украинском языке, на русском языке и т.д.),
местонахождении, цели и видах деятельности, юридическом статусе,
полномочиях всех органов управления и контроля);
- изменения в Устав (при наличии).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
одноразово,
до
внесения
изменения в Устав

Документ, подтверждающий регистрацию плательщика НДС и /или
единого налога или включение в реестр неприбыльных организаций (в
форме выписок из соответствующих реестров или в иной форме,
возможность предоставления которой предусмотрена действующим
законодательством).

одноразово

Лицензии (при поставке лицензируемого вида Товара, при выполнении
лицензируемых видов работ (услуг).

одноразово до окончания срока
действия лицензии

Разрешения (свидетельства, сертификаты) и другие документы,
необходимые для выполнения работ (услуг) в соответствии с
действующим законодательством.

одноразово до окончания срока
действия
разрешения
(свидетельства, сертификата)

Справка компании о численности сотрудников

одноразово, с актуализацией
при изменении
одноразово, с актуализацией
каждые три месяца

Баланс предприятия и отчет о прибыли и убытках на последнюю
отчетную дату и предыдущий год к отчётной дате
Нормативно-техническая документация на предлагаемую продукцию
(ТУ, ТТ, СТП, ГОСТ и т.п.)

одноразово

Письмо производителя, о подтверждении
торгового представителя и т.п.

официального

одноразово, с актуализацией
при изменении

Референс-лист реализованных компанией проектов (предоставленных
услуг, поставленных товаров/оборудования, выполненных работ) за
последние 3-и года, с указанием наименований заказчиков/покупателей и
кратким описанием каждой сделки.

одноразово, с актуализацией
при изменении

Письменные отзывы заказчиков/покупателей о реализованных
проектах,
с
указанием
контактных
данных
представителя
заказчика/покупателя, уполномоченного подтвердить информацию.

по требованию

Информация о наличии либо отсутствии технико-производственной
базы и складских мощностей, с указанием их местонахождения, а так
же документальным подтверждением права собственности или иного
права: хозяйственного ведения, аренды, лизинга, иное.

одноразово, по требованию

статуса

