ПДО № 792/10/04/2018

«10» апреля 2018 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупить запчасти на установку газ. воды и
холодильного оборудования во 2 квартале 2018г.
Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.
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Наименование МТР, работ и услуг
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Нормативно-техническая
документация
Единица измерения

Объем к поставке

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

Требования оферты
Клапан соленоидный СКН-2
Катушка СКН-2 под пайку 220В, переменка
Сатуратор АСБН-4(АСБК-4) в сборе
Кольцо под сатуратор 553.01.002
Манжета центральной поршень 20.18.101.005(08.04)
Прокладка (верхний клапан, цилиндр 18.18.100.003(00.004)
Прокладка (фильтр смесительной камеры и клапана)
18.18.101.207
Прокладка клапана 18.18.103.203
Прокладка между верхом и серединой смесительной камеры
24.24.100.009
Прокладка между клапанами смесительной камеры
18.18.103.007
Прокладка между серединой и низом смесительной камеры
Прокладка между тарелкой и поршнем
Прокладка на все трубки 20.18.101.006(03-02)
Прокладка сливной трубки 20.19.000.012(200.06)
Заправочная станция для фреона CPS СS 12 DMV5JP5E
Карандаш герметизирующий ЛА-КО (для ремонта
холодильников)
Компрессор Атлант СК-120
Компрессор холодильный CAE 4450 Z (фреон R404а, для
сатураторов)
Насос сбора конденсата Mini Orange (для сплит-систем)
Плата управления кондиционером универсальная QDU05PG+
Пост заправочный для фреона (HS-536C)
Реле П3Р 1,4А
Реле пусковое РТК-2 для холодильников
Термостат ТАМ-112
Термостат ТАМ-113
Термостат ТАМ-133
Фильтр-осушитель 15g 5х2 для холодильника
Фильтр-осушитель 30g 6х2 для холодильника

Обязательное требование

Обязательное требование
шт.
п.1. – 3 шт
п.2. – 4 шт
п.3. – 1 шт
п.4. – 2 шт
п.5. – 2 шт
п.6. – 2 шт
п.7 - 2 шт
п.8. – 6 шт
п.9. – 2 шт
п.10. – 4 шт
п.11. – 2 шт
п.12. – 2 шт
п.13. – 20 шт
п.14. – 2 шт
п.15. – 2 шт
п.16. – 2 шт
п.17. – 5 шт
п.18. – 2 шт
п.19. – 2 шт
п.20. – 3 шт
п.21.– 1 шт
п.22. - 5 шт
п.23. – 5 шт
п.24. – 5 шт
п.25. – 5 шт
п.26. – 5 шт
п.27. – 10 шт
п.28. – 10 шт
Гривня

Обязательное требование

Необходимо указать объем,
предлагаемый к поставке

Обязательное требование
Обязательное требование
Обязательное требование

DDP ЧАО «ЗЖРК»

Обязательное требование

Условия оплаты

отсрочка платежа 20 календарных дней

Период поставки

2 квартал 2018 год

График поставки

апрель - июль 2018

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)

Обязательно или свои
предложения
Обязательно или свои
предложения
Обязательно или свои
предложения

e-mail: lekomtseva@zgrk.com.ua

Обязательное требование

«10» апреля 2018 г.

Обязательное требование

«10» мая 2018 г.

16:00

Обязательное требование

«30» июня 2018 г.

17:00

Обязательное требование
Наименование приложений,
количество страниц в каждом

Приложения

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 – апрель –май 2018г.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Начальник ОО
Контактное лицо: Лекомцева Виктория Ивановна
тел./факс.: +38 (06175) 6 72-62

В.В. Зайцев

