ПДО № 758/08/02/2018

«08» февраля 2018 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупить запасные части к экскаваторам ЭКГ-5А
в 1 квартале 2018г.
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 2018 год

График поставки

Март 2018г.

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 экскаваторам ЭКГ-5А (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

«08» февраля 2018 г.

Обязательное требование

«23» февраля 2018 г.

16:00

Обязательное требование

«31» декабря 2018 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 – 05.03.18г.
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 № 758/08/02/2018 от 08.02.2018г.

Ед.
измерения

Количество

1085.16.25-1

шт.

2

1080.34.01К
1080.33.58

шт.
шт.

15
2

03820.00.01 СБ

шт.

8

1080.02.11-1.К
1080.28.40-1
1041.55.17
1080.33.57
1080.34.02

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

15
1
1
1
33

1080.33.49

шт.

1

1080.33.50

шт.

1

1080.05.307
1080.33.18
1010.09.95-1СБ
1080.28.02
1080.28.30-1

шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
12
1
1

1080.33.51

шт.

2

1041.03.213.1
1080.05.337
1041.55.110
1041.55.112
1041.55.116

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
2
2

1085.16.26-1 1080.16.02-1

шт.

1

1080.16.27-1К

шт.

1

1080.16.13-2

шт.

1

1080.33.39 1029.06.225

шт.

2

1080.33.40 0.03022

шт.

1

1080.33.41 1001.06.40

шт.

1

0.030.18

шт.

1

0.030.25

шт.

3

1080.05.311

шт.

2

1080.05.312

шт.

2

1080.05.382-1
1080.05.392-1
1080.05.378
1080.33.10
1080.33.32
1080.55.306
1080.16.40-2
1080.05.372-1
1080.02.302
1080.02.301
1080.02.16
1001.14.136СБ
1080.10.45
1041.06.117 1080.33.70

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
6
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2

НАИМЕНОВАНИЕ
Запасные части к экскаваторам ЭКГ-5А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Вал-шестерня редуктора поворота
Z11,m26
Звено гусеничное
Колесо ведущее с прямым шлицом
Распределитель пневмо системы РЭП1-1-20
Зуб ковша (1041.01.01)
Вал-вставка с прямым шлицом
Вал главный трехшлицевой
Вал ведущий с прямым шлицом
Палец звена
Колесо зубчатое Z32,m26 с прямым
шлицом
Шестерня редуктора бортового
Z12,m26 с прямым шлицом
Ползун верхний
Втулка натяжной оси
Сухарь резиновый
Вал-шестерня Z-13 m-6
Полумуфта редуктора хода
Вал бортовой с прямым шлицом
(коротыш))
Колесо зубчатое Z122,m8
Шкив муфты предельного момента
Полумуфта ведущая
Полумуфта ведомая
Обойма кулачковая
Вал-шестерня редуктора поворота
Z11,m10
Колесо зубчатое редуктора поворота
Z67,m10
Колесо зубчатое редуктора Z=110 m=6
Втулка наружная вала бортового
редуктора
Втулка внутренняя вала бортового
редуктора
Втулка наружная первичного
бортового вала
Втулка внутренняя бортового
редуктора
Втулка натяжного колеса
Втулка наружная седлового
подшипника
Втулка внутренняя седлового
подшипника
Втулка левая напорного вала
Втулка правая напорного вала
Шайба напорного механизма
Колесо натяжное
Колесо опорное
Шестерня кремальерная
Шестерня моторная Z20,m6
Шестерня моторная Z22,m8
Обойма уравнительного блока ковша
Блок уравнительный ковша
Коромысло ковша
Золотник (соленоид)
Блок стреловой
Втулка колеса опорного

47
48
49

Венец зубчатый поворота
Вал-шестерня редуктора подьема
Вал-шестерня напорного механизма

1080.27.01-1
1085.20.308
1080.05.332.1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

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

