
ЛОТ №  67    от « 30 »  12.2022 г. 

«Приобретение токарного станка с ЧПУ для обработки корпусных деталей 

сложной формы электродвигателей ВОВ160,180 в соответствии с требованиями 

технического задания  №22.08.» 

Способ закупки: Открытый запрос предложений 

Предмет закупки:  Поставка  в  2023 году токарного станка с ЧПУ для обработки 

корпусных деталей сложной формы электродвигателей ВОВ160,180 со следующими требуемыми 

параметрами: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  КОЛ-ВО, шт.

1

1 

Токарный станок с ЧПУ для обработки корпусных деталей сложной 

формы электродвигателей ВОВ160,180 

1 

2

2 

Базовый комплект режущего и вспомогательного зажимного 

инструмента, достаточного  для проведения приёмо-сдаточных работ и сдачи 

тестовых станин двигателей ВОВ160,180. 

1 

3

3 

Комплект  документации  на русском языке в .т.ч :паспорт, руководство 

по эксплуатации, программированию и обслуживанию станка, схемы 

гидравлической ,пневматической ,электрической ,смазочной  систем, 

заводской протокол проверки точности станка. 

1 

4

4 

Управляющие программы для обработки станин двигателей 

ВОВ160,180. 

2 

5

5 

Доставка DDP г.Медногорск , пусконаладочные работы, обучение/ 

инструктаж  на предприятии Покупателя , проведение тестовой обработки 

станин по разработанным Поставщиком управляющим программам .  

Полная информация по требуемым параметрам  приобретаемого оборудования приведена в 

Техническом задании №22.08 (на 4-х листах , без Приложений №1 и №2 .  Приложения 

представляются по запросу) на покупку токарного станка с ЧПУ для обработки корпусных 

деталей сложной формы электродвигателей ВОВ160,180. 

Предлагаемые условия Покупателя:
Условия оплаты: оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с даты поставки продукции.

Условие формирования цены: фиксированная цена до 15.03.2023 года.

Условие поставки: Поставка производится на условиях DDP, г. Медногорск, ул. Моторная 

1А (Инкотермс 2010 ) 

Срок поставки: 6месяцев 

Примечание: Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии 

Закупочной документации на открытый запрос предложений. 

Предложения Участников направляются через сайт ЭТП Росэлторг или на выделенный 

почтовый ящик  АО «МЭЗ «Уралэлектро»: zakupkom@uralelectro.ru в виде файла с паролем на 

открытие. 

Окончание приема предложений Участников — 12-00 ч  25.01.2023 г.

Вскрытие поступивших конвертов состоится 25.01.2023г. в 14-30 мск. вр. (пароли для 
вскрытия пакетов в электронных файлах принимаются  25.01.2023г.с 13-00 до 13-30 на почту: 
zakupkom@uralelectro.ru.  

Вопросы можно задать по  E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел. /35379/ 3-45-05, 

 /35379/ 34919 
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