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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3548-50-5044032714 Закупка Ричтрака с высотой подъема
груза 11,6 метра. Новый или БУ
19.02.2021 были внесены изменения

Статус: Прием заявок

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Торговое и складское оборудование

Заказчик

ООО "Шерлэнд" – Рейтинг -2.1%

Регион

Московская Область

Город

Солнечногорск

Предмет договора
Основные требования к поставляемой технике:
Год выпуска: НЕ РАНЬШЕ 2017 года
Наработка: НЕ БОЛЕЕ 3000 м/ч
Грузоподъемность: 2000 кг
Высота подъема общая: 12020 мм
Высота подъема груза: НЕ МЕНЕЕ 11600 мм
Строительная высота: НЕ БОЛЕЕ 5000 мм
Длина вил: 1150 мм
Центр тяжести: 600 мм
Описание мачты: Трехсекционная со свободным подъемом
Батарея: ЁМКОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 775Ач
Напряжение питания/ батареи - 48 вольт
Зарядное устройство: в комплекте ( рассмотрим варианты)
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ МЕНЕЕ 2000 моточасов.
Дата начала приема заявок

17.02.2021

Срок заключения договора

20.03.2021 — 25.03.2021

Дата окончания приема заявок

09.03.2021 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

19.03.2021 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материальнотехнических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, оказания услуг
3. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых
ресурсов соответствующей квалификации
4. Отсутствие у Участника процедуры - руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - Участника процедуры судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-кая
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судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должно-сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-вара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляе-мой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
5. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 1 года

Документация:
1. Реквизиты Шерлэнд.docx, 0.05Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=24916

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Доброго дня!
В форме заявки на участие написано: Ричтрак г/п 2 тонны, высота подъема груза 11600мм.
А в вашем ТЗ указаны что грузоподъемность: от 1000 кг, а высота подъема от 1600 мм. Штабелер ручной (гидравлический).
Одно, конечно другому не противоречит, но можете указать более конкретно параметры погрузчика? Согласитесь, 1000кг и 2000мм
будут сильно отличаться от 2000кг и 11600 мм, как по цене так и по виду.
ОТВЕТ:
В ТЗ УКАЗАНО:
Год выпуска: НЕ РАНЬШЕ 2017 года
Наработка: НЕ БОЛЕЕ 3000 м/ч
Грузоподъемность: 2000 кг
Высота подъема общая: 12020 мм
Высота подъема груза: НЕ МЕНЕЕ 11600 мм
Строительная высота: НЕ БОЛЕЕ 5000 мм
Длина вил: 1150 мм
Центр тяжести: 600 мм
Описание мачты: Трехсекционная со свободным подъемом
Батарея: ЁМКОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 775Ач
Напряжение питания/ батареи - 48 вольт
Зарядное устройство: в комплекте ( рассмотрим варианты)
Где Вы увидели другую информацию я не знаю.
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