Председателю
гендерного комитета завода
Костюку Д.В.

Служебная записка
ЗкЛ 30-}$\Ж .0 от

Во исполнение ПДЗ № 233 от 03.06.2014 г. (поз. 4.1; раздела 9) ОРГтехплана на II
полугодие 2014 г., прошу Вас рассмотреть на заседании тендерною комитета вопрос
проведения конкурсных торгов с одним участником на изготовление и поставку
генератора высокочастотного транзисторного ВТ Г-120-66 в количестве — 1 шт.,
заводом-изготовителем — ООО «Термолиз», г. Мелитополь, Запорожской области.
Приобретение генератора высокочастотного транзисторного ВТГ-120-66 для
кузнечно-термического участка 15 позволит при изготовлении болтов и др. детален из
стали 45; 34ХНЭМА; 20X13; обеспечить процесс термической обработки согласно
технологии поверхностной закалки деталей с учетом требований «Технического
задания» ГГ1 завод «Электротяжмаш» в полном объеме.
Бригада специалистов нашего предприятия посетив в апреле м-це 2014 г. ООО
«Термолит» убедилась в стабильности и динамичной работе предприятия.
Подтверждением высокого качества выпускаемого оборудования ООО «Термолит»
является получение сертификата СЕ по директивам Евросоюза с реализацией
продукции в странах Евросоюза.
ООО «Термолит» продемонстрировало работу генератора ВТГ-120-66, провело
закалку тест-образцов наших деталей с подтверждением положительных результатов.

Комплект поставки включает:
1.

Генератор ВТГ-120-66 со встроенной станцией охлаждения — 1 пп ;

2.

Нагревательный блок — 1 шт;

3.

Индуктор — 2 шт;

4.

Эксплуатационная документ ация — 1 нгг;

5.

Пуско-наладочные работы.

Срок изготовления и поставки — 60 дней со дня открытия аккредитива.
Условия поставки — СРТ г. Харьков (Инкотермс-2010).
Предоставление
сертификатов:
качества;
соответствия требованиям технических регламентов.

УкрСЕПРО;

КодДКПП: 27.11.26-30.00
Условия оплаты: безотзывный делимый аккредитив в два этапа;

Декларации

1-й этап — 100% оплата по факту поставки оборудовании;
2-й этап — оплата за пусконаладочные работы после подписания
двухстороннего Акта сдачи-приемки и ввода оборудования в эксплуатацию.

На основании вышеизложенного, предлагаем осуществить закупку генератора
высокочастотного транзисторного ВТГ-120-66 в ООО «Термолит», г. Мелитополь,
Запорожской области, согласно раздела 7, Регламента «Проведения тендерных
закупок».
Приложение: коммерческое предложение № 317/ОМ от 02.06.2014 г.
письмо исх. № 230-17-99 от 21.07.2014 г.
сл. зап. № 230-19-312 or 24.07.20104 г.
коммерческое предложение № 387/ОМ от 22.07.204 г. - оригинал.
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но подготовке произведет
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