ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку инженерного оборудования для чистых производственных помещений
№
п/п
1

2

Наименование Оборудования, тип, марка
Холодильная машина c винтовым компрессором YORK , для
внутреннего монтажа, с водоохлаждаемым конденсатором
(50% РЭГ): хладагент R-134a, Q=514 кВт
ХА1.1/ХА2.1=50/45oC Х1.1/Х2.1=14/18oC
Nэл.=168 кВт Рабочий вес 4 170 кг
Контролеры для ступенчатого управления
холодопроизводительностью.
Сухой охладитель Guntner, W-образное расположение
теплообменников, восемь осевых вентиляторов:
ЛЕТО/ЗИМА – сухой режим работы; 50% РЭГ Q = 678 кВт
ХА1.1/ХА2.1=50/45oC
G=111 м3/ч
Рабочее давление Py=16 бар
ДxШxВ = 5429x2300x2532 мм
Nэл.=28,34 кВт
Рабочий вес 2 450 кг
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1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 18 827 629 (восемнадцать
миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 81
копейка, в том числе НДС 18%.
Цена договора включает в себя стоимость непосредственно Оборудования,
упаковку, маркировку, таможенные пошлины и таможенное оформление, доставку
до склада Заказчика, гарантийное обслуживание и иные налоги и сборы.
2. Условия оплаты: Заказчик производит оплату за Оборудование в порядке 100 %
предварительной оплаты, путём перечисления денежных средств на расчётный
счёт Поставщика.
3. Срок поставки Оборудования составляет минимально 20 рабочих недель
максимально 30 рабочих недель с момента перечисления на счет Исполнителя
авансового платежа.
4. Условия поставки: Доставка DDP Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная
д.2 а
5. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не
было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену
составных частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к
поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. При
выявлении дефектов или неисправностей оборудования в течении гарантийного
срока, поставщик обязан направить своего представителя в течении 5 рабочих дней
с момента для составления дефектного акта с момента получения заявки. Срок
гарантийного ремонта оговаривается сторонами отдельно, при этом гарантийный

срок продлевается на период простоя, связанного с устранением обнаруженных в
нем дефектов или неисправностей.
6. Гарантийное обслуживание 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более
36 месяцев с даты поставки оборудования.
7.

Время доставки:
- Время доставки: в рабочие дни с 9-00 часов до 16-00 часов.

8. Требования к Исполнителю:
- Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков на официальном
сайте РФ www.zakupki.gov.ru;

