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В целях проведения закупки на поставку поста контроля, выпуска и
аккумулирования газа и дегазации баллонов в период с момента проведения закупки по
30.0б.2020 года, для нужд обособленного подр.}зделенIIя кАвтопарк J\b2> (оП <АП ЛЬ2>) и
определен!lя начальной (макслrмальноri) цены закупки, прошу Вас предоставить в наш
адрес коммерческое предложение, содержащее лrнформачию о его характерtrстиках
согласно ниже перечисленных требованиli:

п/п
Характеристики Требования

l Тrtп. Модульный, передвижной, комплексный,
сквозноI"l |t унL{версальный для разных марок
транспортных средств (далее * ТС)

z оквэд 28 11 Производство строL{тельных
металл}tческих констру кциli.

окдп 4520529 Строительство (под ключ)
инженерных сооруженlrй и специальных

4 назначение. Контроль герметичности, надежност[I
крепления и работоспособности составных и
вспомогательных элементов топл}lвных
систем ТС, работающих на
компрлlмIIрованном природном газе (метане)
(далее - КГГ)
Аккумуляшlrя КПГ, для повторного
использования в болонах ТС и иных нужд
предприятt{я.
Проведенlrе безопасного сброса остаточного
КПГ из баллонов ТС в атмосферу

,Щегазация баллонов ТС и аккумуляторов
поста.

5 Прололхtительность
заправки баллонов одного ТС
из аккумуляторов поста.

Не более З0 мин.

6. Продолхtительность
аккумуляции КПГ,

Не более З0 MlrH

7. Продоллtительность
выпуска остаточного КПГ в

атмосфеоч.

не более З0 мин

8. Прололжlrтельность
дегZвации баллонов одного

не болеез0 мин



пlп Характеристики Требования

тс.
9. объем

аккумулируемого кпг
Не менее 1500 литров.

1с Инертный гiв для
дегазации.

Азот.

11 Объемом инертного
газа.

Не менее 80 литров.

1 Габаритные размеры
поста.

Не более б000х3000хб000 мм.

1 Температурный режим
эксплуатации поста.

от -400С до +450С

\4 Конструктивное
исполнение поста.

15 техническая
эксплуатационная
документация.

средства на компримированном природном
газеD.

РД-31 12199-1095-03 <<Руководство по
организации эксплуатации газобаллонных
автомобилей, работающих на
компримированном природном газе).
ТР ТС 032/2013 Технлrческий регламент
таможенного союза ко безопасностtt
оборулования, работающего под rtзбыточным
давленttем)).
НПБ 105-03 кОпределение категорий
помещениl.i и зданий по взрывопожарной и
пожарной безопасностш>.
ГОСТ 2"/577-2000 кГаз приролныl'i

безопасности
эксплуатирующих

топливныи
двигателеI"l

для прелприятий,
автотранспортные

компримированныи для
внутреннего сгорания

Технические условия>).
ГосТ Р 51753-2001 <<Баллоны высокого
давления для сжатого природного газа,
используемого в качестве моторного топлива
на автомобильных транспортных средствах)).
Правилам ЕЭК ООН J\bl10.
Требованиям Ростехналзора РФ.
2. Технический паспорт поста.
З. Руководство по эксплуатациtr и

техническому обслуживанию.

и



п/п
Характеристики Требования

4. Пневматllческие схемы (2 экз),

.Щокументашия предоставляется на
электронном |1 бумаltсном носIIтеле на русском
языке.

1б Гарантийные
обяз ательств а Ilзготов ителя

Гарантия изготовителя не менее 1 года со дня
ввода в эксплуатацию

Указанная BaMlt cTo}lMocтb должна включать в себя стоllмость всех затрат, в том
Ll}{сле: затрат, связанных с поставкоli товара до места установки, стоllмостью затрат на

установку поста на территориlt Заказчllка и Bceмll налогамlt, сборами, тамо)iенныNltt
пошллIнам}l !I иными обязательнымIl плате)Itамлl.

Генеральныl'i директор /*Z,/

l]cttt1,1trиTe.lIb: I'ригорьев Дl.А. 89'l 23 8,57727

Р.Е, Шулепов


