
Приложение № 2  

к Документации о проведении запроса котировок 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку оборудования и расходных материалов 

1.Объект закупки 

Заключение договора поставки оборудования и расходных материалов для нужд ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 16/3. 

2. Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 662 596,66  руб. (три миллиона 

шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 66 коп.) 

3. Источник финансирования 

Средства бюджета Республики Коми и (или) за счет средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

4. Требования к применяемым стандартам и правилам (ГОСТ, ТУ, СНИП и т.д.). 

ГОСТ 12.2.007.8-75 «Устройства электросварочные и для плазменной обработки»; 

ГОСТ 2246-70 - «Проволока стальная сварочная. Технические условия». 

5. Поставляемый Товар должен соответствовать и следующим техническим 

требованиям: 

№ 

п/п 

Наименование, тип марка, 

характеристика 

Технические характеристики 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 GYSPOT INVERTER 100R-С 

(воздушное охлаждение) 

Многофункциональный 

инверторный аппарат 

двухсторонней точечной сварки, в 

комплекте с тележкой, 

пистолетом, клещами типа "С" с 

тремя типами плеч, набором для 

споттера Spotter Box, ток сварки 

10000А, 400В - 3ф, 32А, 103 кг. 

NEW 

Многофункциональный инверторный аппарат 

двухсторонней точечной сварки, в комплекте с 

тележкой, пистолетом, клещами типа "С" с 

тремя типами плеч, набором для споттера Spotter 

Box:  

20 звездочек 

1 зажимная муфта для звездочек 

1 электрод для кружочков 

50 кружочков 

1 электрод для заклепок диам 16 3x4,5 

100 заклепок 3x3,25 

100 заклепок 4x4,50 

электрод для заклепок диам 5-M5-M6 

50 заклепок M4 x 16 

50 заклепок диам 5x12 

50 заклепок с резьбой 5 x 18,  

ток сварки 

10000А, 400В - 3ф, 32А, 103 кг. NEW 

Шт. 5 

2 3M Дисковая шлифовальная 

машинка 25124 

Давление воздуха 6 bar  

Диаметр круга мм 50 и 75 

Расход воздуха л/мин 651 

Диаметр оправки шлифовальной машины 51 мм и 

76 мм 

Макс. частота вращения (об/мин) 20000  

Шт. 5 

3 Фильтр-влагомаслоотделитель 

DVFR-1 

 

Диапазон рабочего давления - 0-8 бар 

Макс давление 13 бар 

Регулируемые выходные штуцеры 3 

Пропускная способность 3500 л/мин 

Шт. 5 

4 Машинка зачистная ленточная 

пневматическая ЗМ 28366 

 

Размер ленты    13х457; 10х330 

Макс. частота вращения (об/мин) 22000  

Номинальная мощность, Вт 450  

Расход воздуха, л/мин 27  

Шт. 5 

5 Стенд поворотный для окраски 

элементов 
Макс. высота - 1610 мм 

Высота перекладины - 950 мм 

Шт. 5 



 Длина - 2230 мм 

Длина поперечин - 755 мм 

Вес - 22 кг 

6 Пневматическая дрель с 

реверсивным вращением SM-75-

7253P 

 

Число оборотов: 1800 об/мин.  

Диаметр патрона: 10 мм. 

Рабочее давление: 6.2 бар.  

Входное отверстие для воздуха: 1/4".  

Потребление воздуха: 113 л/мин.  

Уровень шума:  83 дБ,  

Вес машинки: 2,4 кг. 

Шт. 5 

7 Прямая шлифовальная машинка 

ЗМ 25129 

 

Скорость вращения: 8000 мин-1 

Рабочее давление: 6.3 бар 

Масса: 0.93 кг 

Размеры: (длина): 254 мм 

Расход воздуха: 991 л/мин 

Резьба для подводящего ниппеля: 1/4" 

Мин. диаметр шланга: 8 мм 

Шт. 5 

8 Набор пистолет  продувочный со 

сменными соплами 

Диаметр отверстия сопла 1,5 мм 

 

Шт. 5 

9 Шланг резиновый армиров. L10м 

с разъемом б/с 8*13 

12 атм с разъемами, внутренний диаметр 9мм, 

длина 10м 

 

Шт. 15 

10 Проволока сварочная 0,8мм 5кг 

(омедненная) 

омедненная 0.8мм – катушка 5кг. 

 

Шт. 25 

11 Мат.шлиф. Granat P80 STF 

D150/48 P80 GR/50 

Мат.шлиф. Granat P80 STF D150/48 P80 GR/50 Шт. 
250 

12 Мат.шлиф. Granat P 120, компл. из 

100 шт. STF150/48 Р120 GR/100 

Мат.шлиф. Granat P 120, STF150/48 Р120 GR/100 Шт. 
250 

13 Мат.шлиф. Granat Р180, комп. из 

100 шт. STF D150/48 Р180 GR/100 

Мат.шлиф. Granat Р180, комп. из 100 шт. STF 

D150/48 Р180 GR/100 

Шт. 
250 

14 Мат. шлиф. Vlies, комп. из 30шт. 

VERYFINE 320 115х152/30 

Мат. шлиф. Vlies, комп. из 30шт. VERYFINE 320 

115х152/30 

Шт. 
25 

15 Лента шлифовальн. 786F 

Cubitron™ II, 10x330мм, 36+ 

Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 10x330мм, 

36+ 

Шт. 
500 

16 Лента шлифовальн. 786F 

Cubitron™ II, 10x330мм, 60+ 

Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 10x330мм, 

60+ 

Шт. 
500 

17 Лента шлифовальн. 786F 

Cubitron™ II, 10x330мм, 80+ 

Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 10x330мм, 

80+ 

Шт. 
500 

18 Лента шлифов.Cubitron™ II, 

12.7мм x 457.2мм, 36+ 
Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 457.2мм, 36+ 

Шт. 
500 

19 Лента шлифов.Cubitron™ II, 

12.7мм x 457.2мм, 60+ 
Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 457.2мм, 60+ 

Шт. 
500 

20 Лента шлифов.Cubitron™ II, 

12.7мм x 457.2мм, 80+ 
Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 457.2мм, 80+ 

Шт. 
500 

21 Круг фибровый Roloc 3м 361F, 

зерно P36 
Круг фибровый Roloc 3м 361F, зерно P36 

Шт. 
250 

22 Зачитной круг 3М Roloc 

CubitronII, 60+ 
Зачитной круг 3М Roloc CubitronII, 60+ 

Шт. 
250 

23 Круг фибровый Roloc 3м 361F, 

зерно P80 
Круг фибровый Roloc 3м 361F, зерно P80 

Шт. 
250 

24 Маскирующая лента 50мм х 50м Размеры 50мм х 50м Шт. 50 

25 Маскирующая лента 25мм х 50м Размеры 25мм х 50м Шт. 50 

26 Маскирующая лента 38мм х 50м Размеры 38мм х 50м Шт. 50 

27 Пылеудаляющий аппарат 

CLEANTEC CTL 26 E 

Макс. скорость пылеудаления 3900 л/мин 

Макс. разрежение 24000 Па 

Площадь фильтроэлемента 6318 см² 

Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией 7,5 м 

Макс. объём резервуара/пылесборника 26/24 л 

Мощность подключаемого инструмента, макс. 2400 

Вт 

Размеры (Д x Ш x В) 630 x 365 x 540 мм 

Потребляемая мощность 350 – 1 200 Вт 

Шт. 5 



Масса 14,7 кг 

28 Пневмошланг IAS-3 облегч., 

длина 3,5 м. IAS 3-3500 AS 

Длина шланга 3,5 м, d= 37 мм, для шлифмашинок 

FESTOOL 

Шт. 5 

29 Пневматическая эксцентриковая 

шлифовальная машинка LEX 3 

150/7 

Число рабочих ходов 20 000 об/мин 

Частота вращ. при эксцентр. 

 Движении 10 000 об/мин 

Ход шлифования 7 мм 

Рабочее давление (напор) 6 бар 

Значение вибрации ah (по одной оси) 17 м/с² 

Значение вибрации ah (по трем осям) 5,8 м/с² 

Расход воздуха при номинальной нагрузке 310 

л/мин 

Ø шлифтарелки 150 мм 

Уровень звукового давления 76 дБ(A) Масса 1 кг 

Шт. 5 

 

Поставляется конкретный товар, и не рассматривается эквивалентный товар в 

связи с необходимостью обеспечения технологической совместимости предмета закупки с 

товаром, имеющимся у Заказчика, а также поставляемый товар предназначен для 

проведения демонстрационных экзаменов по стандартам «WorldSkills Russia» к 

профессиональным компетенциям «Кузовной ремонт и «обслуживание грузовой техники» 

«согласно Инфраструктурного листа,  утвержденного Правлением Союза (Протокол №17 

от 19.12.2017 г.)  

(https://drive.google.com/drive/folders/1V-7WCHgOBb5UCWyNoYDy6r14X9aKlZHS 

https://drive.google.com/drive/folders/1jaa0OzO32gdzkxv52V565ULPwIMVEw7H) 

Комплектация, состав, технические, функциональные и эксплуатационные 

характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, размеры товара, 

должны соответствовать технической документации производителя товара. 

При описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и 

терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, 

установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными 

требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании (далее по тексту – Стандарты), но и иные показатели, 

требования и терминология, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров 

требованиям заказчика. Применение иных показателей обусловлено необходимостью 

отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик 

объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров, не регламентированных 

соответствующими Стандартами, но являющихся значимыми относительно 

потребности заказчика. 

6. Требования к организации поставки. 

6.1. Товар поставляется по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 

16/3, производственная база ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

6.2. Поставка Товара в полном объеме осуществляется следующие сроки: В течение 5 

(пяти) календарных дней после подписания договора поставки обоими сторонами, с правом 

досрочной поставки. 

6.3. Покупатель обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, 

качеству и комплектности.  

6.4. Доставка товаров Покупателю производится Поставщиком своими транспортными 

средствами, дополнительно согласовав дату и время доставки с Покупателем. 

6.5. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление 

необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, 

гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. 

https://drive.google.com/drive/folders/1V-7WCHgOBb5UCWyNoYDy6r14X9aKlZHS
https://drive.google.com/drive/folders/1jaa0OzO32gdzkxv52V565ULPwIMVEw7H


7. Требования к товару. 

Общие требования к качественным характеристикам товара: 

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, новейшей либо серийной 

моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов; 

 Год выпуска – 2017- 2018 гг.; 

 Гарантийный срок качества в стандартах и технических условиях завода-

изготовителя, а если он не установлен – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-

приемки товара. 

 Товар должен быть сертифицирован на соответствие таможенного союза. 

Необходимая документация: 

 технический паспорт (с руководством по эксплуатации на русском языке); 

 гарантийный сертификат; 

 сертификат соответствия. 

8. Требования к гарантии. 

Продукция должна быть упакована с учётом её специфических свойств и особенностей 

для обеспечения сохранения качества и безопасности при хранении и перевозке. 

Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам 

РФ, подтверждаться и сопровождаться сертификатами качества, иными необходимыми 

документами о качестве в соответствии с действующим законодательством. 

Гарантия на продукцию – не менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания товарно-

транспортной накладной. 

9. Требование к погрузке и транспортировке. 

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, 

обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, 

возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие 

атмосферных осадков. 

10. Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного 

характера: 

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных 

стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в 

отношении поставляемой продукции, действующих на территории Российской Федерации и 

иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, 

свидетельство об аттестации в НАКС и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях 

качества, нормируемых этими документами. 

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь 

сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р. 

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть 

поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке. 

 В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными 

производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов 

требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации. 

 


