
12.05.2022 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 12.05.2022г. в 

извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 515/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на поставку 

термопластавтомата и выполнение пуско-наладочных работ для нужд                                  

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 
1. Пункты 11, 12 извещения читать в следующей редакции: 

 

11. Порядок, дата начала, дата 

и время окончания срока 

подачи заявок на участие 

в закупке (этапах закупки) 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования 

извещения о проведении запроса котировок на сайтах «28» 

апреля 2022г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 11:00 часов 

московского времени «18» мая 2022 г. 

Заявки на участие в запросе котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме                    

№ 515/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД подаются в электронной 

форме на ЭТЗП. 

Заявка на участие в запросе котировок состоит из заявки и 

ценового предложения 

12. Порядок подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «19» мая 

2022 г. 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется «20» мая 

2022 г. 

Порядок рассмотрения заявок, сопоставления ценовых 

предложений, выбора победителя закупки (участника, с 

которым заключается договор), осуществляется в порядке, 

указанном в части 3 извещения о проведении запроса котировок. 

 

 

2. Пункты 2.2, 2.3, 2.4 «Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные» читать в 

следующей редакции: 

 

2.2 Порядок, место, дата 

начала и окончания 

срока подачи заявок 

Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 

приложения № 2 к извещению о проведении запроса 

котировок, на Электронной площадке РТС-тендер 

(http://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, 

сайт ЭТЗП). 

 

Дата начала подачи котировочных заявок – с момента 

опубликования извещения о проведении запроса котировок в 

Единой информационной системе в сфере закупок (далее – 

единая информационная система), на сайте www.elteza.ru 

(раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП (далее – сайты)                       

«28» апреля 2022г 

 

 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок –                       

11:00 часов московского времени «18» мая 2022г. 



2.3 Дата рассмотрения 

котировочных заявок 

участников запроса 

котировок и подведения 

итогов запроса 

котировок 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется                            

«19» мая 2022г. 

 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется                    

«20» мая 2022г. 

2.4 Порядок направления 

запросов на разъяснение 

положений извещения о 

проведении запроса 

котировок и 

предоставления 

разъяснений положений 

извещения о проведении 

запроса котировок 

 

Порядок направления запросов на разъяснение положений 

извещения о проведении запроса котировок и предоставления 

разъяснений положений извещения о проведении запроса 

котировок указан в пункте 3.5 настоящего приложения к 

извещению. 

 

Срок направления участниками запросов на разъяснение 

положений извещения о проведении запроса котировок:                      

с «28» апреля 2022г по «12» мая 2022г. (включительно). 

 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок:                        

«28» апреля 2022г   

 

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок:                             

23:59 часов московского времени «17»  мая 2022г. 

 

3. П.2 Технического задания раздела «Технические и функциональные характеристики 

товара» читать в следующей редакции: 

Технические и функциональные 

характеристики товара 

1) Объём впрыска за цикл (не менее), см3: 55; 

2) Температура пластикации (не менее), °C: 350; 

3) Выдержка времени, сек: 1 – 999; 

4) Усилие смыкания (не менее), тонн: 8; 

5) Диаметр шнека (не менее), мм: 30; 

6) Расстояние между плитами в раскрытом состоянии (не 

менее), мм: 240; 

7) Высота пресс-формы в направлении смыкания, мм: 

• минимальная не более 135, 

• максимальная не менее 180; 

8) Размер между колоннами в свету по высоте (не менее), 

мм: 122; 

9) Размер между колоннами в свету по ширине (не менее), 

мм: 122; 

10) Номинальное время разогрева массы в материальном 

цилиндре (не более), сек: 15; 

11) Время сухого цикла (не более), сек: 13; 

12) Охлаждение: внешнее водяное; 

13) Привод станка: электрический; 

14) Род тока питающей сети и электропривода: переменный, 

трёхфазный; 

15) Напряжение питающей сети, В/Гц: 380/50; 

16) Метод впрыска: инжекционный; 

17) Количество режимов работы (не менее): 5; 

18) Типы режимов работы (наличие): нулевой, наладочный, 

ручной, полуавтоматический, автоматический; 

19) Система предотвращения непреднамеренного вытекания 

расплавленного материала (наличие): запорный клапан; 



20) Количество нагревательных элементов (не менее): 3; 

21) Возможность принудительной экструзии (наличие): 

дополнительный режим работы, настроенный на отдельный 

переключатель; 

22) Размер станка (не более), см: 182×110×73; 

23) Комплектация поставки: 

- Теромпластавтомат в сборе; 

- Загрузочный бункер; 

- Узел подготовки расплава и подачи его в форму; 

- Блок запирания/размыкания формы в виде прессового 

устройства; 

- Устройство управления литьевой машиной; 

- Шнековые пластикаторы (узел расплава и перемешивания 

массы); 

- Плиты запирания пресс-форм; 

- Предохранители пресс-формы; 

- В комплекте со станком должна быть поставлена 

технологическая оснастка: 

а) Пресс-форма одноместная для изготовления детали «Шайба 

тарельчатая комбинированная (чертёж 25001-80-02 

Приложение 1.4 к котировочной документации)» - в количестве 

2-х штук; 

б) Пресс-форма одноместная для изготовления детали «Шайба 

тарельчатая комбинированная (чертёж 2269.01.00.012 

Приложение 1.4 к котировочной документации)» - в количестве 

1-й штуки. 

- Комплект оборудования для системы охлаждения 

термопластавтомата и пресс-форм (оборотный охладитель, 

охладитель массы, штуцера подключения системы охлаждения, 

шланги, подсоединённые к штуцерам подключения системы 

охлаждения, насос, бак и т.п.)  

- Руководство по эксплуатации (паспорт). 

 


