Требования к участникам конкурса
1. В технико-коммерческом предложении (далее ТКП) и в теме электронного письма (при отправке
ТКП через электронную почту) необходимо указать номер лота.
2. В ТКП обязательно нужно прописать:
- наименование товара и страну производителя;
- условия поставки (Инкотермс 2010);
- форму оплаты;
- сроки поставки;
* Предпочтительные условия оплаты:
Аккредитив или по факту поставки, в течение 30 календарных дней.
3. Условия приемки:
Приемка товара по количеству и по качеству производится на складе Покупателя. В отношении
качества товара приемка осуществляется согласно сертификату качества, выданному
производителем. В отношении количества согласно пересчета, произведенному на складе
Покупателя.
4. Валюта платежа:
- для резидентов Республики Узбекистан - Узбекский сум;
- для нерезидентов Республики Узбекистан - Доллар США, Евро, Российский Рубль.
* При этом для сравнения ТКП различной валюты учитывается курс Центрального банка
Республики Узбекистан на дату окончания конкурса.
5. Участник конкурса должен соответствовать следующим критериям:
- наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для
исполнения договора;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
- отсутствие введенных в отношении участника процедур ликвидации и банкротства;
- отсутствие конфликта интересов с заказчиком и с аффилированными с ним лицами;
- отсутствие записи об участнике в Едином реестре недобросовестных исполнителей.
6. При заключении контракта участник конкурса должен предоставить заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование

Торкретная установка для нанесения слоя огнеупорного бетона
_____________ Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара______________
Торкретная установка для нанесения слоя огнеупорного бет она в
оборудованиях цеха обж ига при рем онт ны х р а б о т а х на Ш Ц З А О «Алмалы кский
_____________________________________ ГМ К »_____________________________________
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)______
___________________________Год выпуска не ранее 2020 года________________________
________________ Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления_________________
__________________________ По согласованию с поставщиком_______________________
____________ Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления____________
_________________________ Согласно заводской спецификации_______________________
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
8424301000
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Торкретная

установка

для нанесения слоя огнеупорного бет она в
оборудованиях цеха обж ига при рем онт ны х раб о т а х на Ш ЦЗ. Эта т оркретуст ановка использует ся для сухого/полусухого т оркрет ирования огнеупорны х
поверхност ей специальны м и гот овы ми раст ворам и с ф ракциями крупност ью
до 20 мм, подвиж ност ью от 8 см. Г арант ированная непреры вная подача
торкретбетона. За час оборудование нагнет ает до 6000 л бетона. Д авление на
выходе сост авляет от 2 до 4 бар.
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
____________________ Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации_________________
Установка для т оркрет ирования применяет ся в помещ ениях, на от крыт ы х
участ ках,
обеспеченны х
водой
и элект роэнергией.
Ф ункционирование
оборудования при т ем перат уре воздуха от 0 до +45 °С. Эксплуат ация в
хим ически
нейт ральной,
огнебезопасной,
взры вобезопасной
среде
с
м иним альны м содерж анием т окопроводящ ей пы ли —до 10 г на 1 кв. м и уровнем
влаж ност и до 85%. П редусм ат ривает ся прим енение оборудования в цехе
обж ига Ш ЦЗ. В ы сот а над уровнем м оря +2000 м.
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
___________________________________ Не требуется_________________________________
___________Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара________
___________________________________ Не требуется_________________________________
__________________ РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ__________________
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
______________________ (потребительские свойства) товаров_______________________
К онст рукция. основны е т ехнические характ ерист ики:__________________________
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П рибор весит 700 кг. Е го ш ирина 82 см, длина 1,52 м, вы сот а 1,28 м.
Он ком плект ует ся емкост ью с загрузочной воронкой,
элект родвигат елем, редукт ором, ш лангом для подачи воды, воздуха,
основным ш лангом для подачи смеси, сопла, сист емы регулирования
раб очих характ ерист ик.
Е м кост ь с загрузочной воронкой изгот овлена из вы сокопрочной стали,
окраш ена порош ковой эмалью. Она оснащ ает ся дозирую щ им клапаном.
Элект родвигат ель работ ает от т рехф азной элект росет и напряж ением
380В, част от ой 50 Гц. М ощ ност ь сост авляет 5,5 кВт.
Н а вы ходном валу редукт ора смонт ированы перем еш иваю щ ие лопасти.
Они доводят смесь до т ребуемой консист енции.
Сопло ком плект ует ся специальной эж ект орной насадкой, кот орая
гарант ирует равном ерное распределение раст вора.
По верт икали прибор обеспечивает подачу смеси на расст ояние до 40 м,
по горизонт али - до 200 м.
Рукава для подачи сухой смеси и воды использует ся диамет ром в пределах
50мм.
,
Бункер: Е м кост ь - 45 литр.

Установка
оснащ ает ся
колесной
базой.
К олеса
используют ся
из
поливинилхлорида.
Сист ема
управления,
элект родвигат ель,
редукт ор
уст анавливаю т ся в м ет аллическом корпусе. Он защ ищ ает их от пыли, грязи,
ат мосф ерны х осадков, ударов.
Совмест имост ь с компрессорны ми установкам:
Д ля работ ы оборудования использует ся сж ат ы й воздух. Е го ист очник
пневмат ическая система, обеспечиваю щ ая нагнет аю щ ий за одну м инут у 7 - 8
куб. воздуха под давлением в 2 - 4 бара.
____________________ Подраздел 4.2. Требования к надежности____________________
_______________________________ Стандартные исполнения__________________________
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
___________________________________материалам___________________________________
В строгом соответствии применяемых материалов при производстве выпуска
_________________________________данного товара._________________________________
____________________ Подраздел 4.4 Требования к маркировке____________________
_______________________________ Стандартные исполнения__________________________
________________ Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке________________
_______________________________ Стандартные исполнения__________________________
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
____________________Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки___________________
Приемка товара по количеству и по качеству производится на складе
_________________________________ «Покупателя»_________________________________
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
_______________________документов при поставке товаров_______________________
При поставке Торкретной установки необходимо предоставить технический
паспорт, (кинематическая, гидравлическая, электрическая схемы, с подробным
описанием принципа работы); инструкцию по эксплуатации, сертификаты
качества завода изготовителя и сертификат соответствия. Предоставляемые

документы должны быть оформлены на русском языке (Сертификат
соответствия согласно установленной формы на узбекском или русском языке) в
бумажном виде и на электронном носителе._____________________________________
_________Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара_______________
__________________ Предусмотреть страхование при поставки__________________
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
______Согласно требований транспортировки данного вида оборудования_______
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
__________________ Стандартные условия складского хранения_________________
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
_______________ Не менее одного года со дня начала эксплуатации______________
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
___________________________ Стандартные_требования_________________________
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
__________ В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан
______________ РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ_____________
_________ В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан.________
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
_________ В соответствии с сертификатом качества_________________
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
____________________________ Стандартные требования________________________
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И
СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Торкретная установка для нанесения

слоя огнеупорного бетона 1 (один) комплект. В комплектацию входит:
- Ёмкость с загрузочной воронкой
- электродвигатель привода
- соединительный силовой кабель питания.
- редуктор системы перемешивания
- шлангом для подачи воды, воздуха,
- основной шланг для подачи смеси и сопла
- системы регулирования рабочих характеристик.
Место поставки склад АО «Алмалыкский ГМК» в городе Алмалык, Республика
Узбекистан. Срок поставки: в течение 2020—2021 года.__________
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РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Дополнительно предоставляемая техническая документация и информация
____________ должна быть на русском и/или узбекском языке______________
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№
п/п

Сокращение

1

ШЦЗ,
АО «Алмалыкский ГМК»

Расшифровка сокращения
Шерабадский цементный завод,
Акционерное общество «Алмалыкский горнометаллургический комбинат»

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№
п/п

Наименование приложения

Количество
листов

Р азработано:
Главный механик Ш ЦЗ
Главный технолог ШЦЗ
Нач. цех а обжига
Д

:■

у

V > 4v.

ШЦЗ
'

id-

■' 'Г Ц- СчЦ V - t Д&У

Согласовано:
Главный механик А1 MJ

'тш
Р.А. Рахматуллин

