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Описание объекта закупки
(техническое задание)

Общие положения
	Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие «Брянсккоммунэнерго».
Место нахождения заказчика: 241050, город Брянск
Режим рабочего времени заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 15:45. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12 до 12:45 часов. Поставщик должен учитывать этот график при исполнении договора.
Ответственное должностное лицо заказчика: Лапик Ирина Борисовна.
      2.  Наименование объекта закупки: круги шлифовальные и зачистные.
3. Описание объекта закупки:
№ п/п
Код ОКПД2
Наименование продукции, тип, марка
Количество
Единица измерения
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (параметры эквивалентности при указании марки товара), комплектация товара
Требования к условиям гарантии (срок и объем гарантии)
Периодичность или количество этапов поставки товара (месяц, год)
1
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг шлифовальный ПП 150х25х32 64С F60 L 7V 35 ГОСТ Р 52781-2007



30








шт
Круг абразивный шлифовальный.
Назначение: заточка, шлифование.
Вид: прямого профиля: ПП.
Внешний диаметр, мм:150.
Диаметр посадочного отверстия, мм:32.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ Р 52781-2007, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Поставщик должен гарантировать срок службы товара не менее срока завода-изготовителя. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в соответствие с требованиями завода-изготовителя.

15-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
15–поставка в марте 2023г.
2
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».






Круг шлифовальный 
175х20х32

7









шт
Назначение: заточка, зачистка и шлифовка.
Профиль: прямой.
Материал: карбид кремния зеленый.
Твердость: среднемягкие.
Зернистость: F60.
Внешний диаметр, мм:175.
Толщина, мм:20.
Внутренний диаметр, мм:32,0.
Круги шлифовальные должны соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


3-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
4 –поставка в марте 2023г.
3
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг шлифовальный (белый)
350х40х127
8










щт
Шлифовальные круги предназначены для работы со всеми видами сталей, чугуном, а также для заточки изделий, относящихся к категории металлорежущего инструмента. 
Диск изготовлен из белого корунда (25А).
Твердость: среднемягкий.
Связка: керамическая.
Рабочая скорость, м/с: 50.
Внешний диаметр, мм:350.
Диаметр посадочного отверстия, мм:127.
Толщина диска, мм:40.
Зернистость:40.
Круги шлифовальные должны соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


4-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
4 –поставка в марте 2023г.
4
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг шлифовальный (зеленый)
350х40х127
12


шт
Назначение: заточка, шлифование.
Тип профиля: прямой.
Материал: карбид кремния зеленый.
Твердость: среднемягкие.
Внешний диаметр, мм:350.
Диаметр посадочного отверстия, мм:127.
Толщина диска, мм:40.
Зернистость: F40.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ Р 52781-2007, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


6-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
6 –поставка в марте 2023г.
5
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».





Круг алмазный чашечный
12А2 45
150х10х3х40х32 мм; 100/80
6







шт
Форма круга: 12А2 45.
Диаметр, мм:150.
Ширина алмазоносного слоя, мм:10.
Толщина алмазоносного слоя, мм: 3.
Высота круга, мм: 40.
Диаметр посадочный, мм: 32.
Марка порошка АС4.
Зернистость: 100/80.
Круги алмазные чашечные должны соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

3-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
3 –поставка в марте 2023г.
6


23.91.11.160 «Круги полировальные».



Круг зачистной по металлу 125х6,0х22,23





40







шт
Круги зачистные для ручных шлифовальных машин.
Диаметр круга, мм: 125.
Посадочный диаметр, мм: 22,23.
Толщина круга, мм:6.
Должен соответствовать ГОСТ Р 57978-2017, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


20-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
20–поставка в марте 2023г.
7


23.91.11.160 «Круги полировальные».



Круг зачистной по металлу 230х6,0х22,23



40






шт
Круги зачистные для ручных шлифовальных машин.
Диаметр круга, мм: 230.
Посадочный диаметр, мм: 22,23.
Толщина круга, мм:6.
Должен соответствовать ГОСТ Р 57978-2017, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


20-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
20–поставка в марте 2023г.
8
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».







Круг шлифовальный лепестковый радиальный КЛ-200х50х32 25Н                 
6









шт
Круги лепестковые радиальные предназначены для зачистки криволинейных поверхностей от окалины и ржавчины, для шлифования и полирования изделий из металлов, дерева, пластмассы и других материалов.
Тип КЛ- без оправки.
Тип лепесткового круга: радиальный.
Серия шкурки: KK19ХW.
Зерно: 25Н.
Наружный диаметр, D, мм:200.
Толщина, Н, мм:50.
Диаметр посадочный, d. мм:32.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ 22775-77, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

3- поставка в  течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
3 – поставка в марте 2023г.
9
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».





Круг шлифовальный лепестковый радиальный КЛ-200х50х32 40Н                 
16







шт
Круги лепестковые радиальные предназначены для зачистки криволинейных поверхностей от окалины и ржавчины, для шлифования и полирования изделий из металлов, дерева, пластмассы и других материалов.
Тип КЛ- без оправки.
Тип лепесткового круга: радиальный.
Серия шкурки: KK19ХW.
Зерно: 40Н.
Наружный диаметр, D, мм:200.
Толщина, Н, мм:50.
Диаметр посадочный, d. мм:32.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ 22775-77, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

10-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
6 –поставка в марте 2023г.
10

23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг шлифовальный ПП 300х40х76 25А (белый) ГОСТ Р 52781-2007
10









шт
Круги шлифовальные прямого профиля предназначены для плоского или круглого шлифования различных металлов и сплавов.
Тип оснастки: круг абразивный.
Толщина, мм:40.
Внешний диаметр, мм: 300.
Внутренний диаметр, мм:76.
Материал: электрокорунд белый.
Твердость: среднемягкий.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ Р 52781-2007, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


5-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
5 –поставка в марте 2023г.
11
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг шлифовальный ПП 300х40х76 (зеленый) ГОСТ Р 52781-2007
10







шт
Круги шлифовальные прямого профиля предназначены для плоского или круглого шлифования различных металлов и сплавов.
Тип оснастки: круг абразивный.
Толщина, мм:40.
Внешний диаметр, мм: 300.
Внутренний диаметр, мм:76.
Материал: карбид кремния зеленый.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ Р 52781-2007, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


5-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
5 –поставка в марте 2023г.
12
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг лепестковый торцевой 125х22,23мм
35




шт
Наружный диаметр, D, мм:125.
Диаметр посадочный, d. мм:22,23.
Зерно: А60.
Скорость, м/с:80.
Круги лепестковые должны соответствовать ГОСТ Р 52588-2011, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

15-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
20 –поставка в марте 2023г.
13
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг шлифовальный (белый)
350х40х76
6











шт
Шлифовальные круги предназначены для работы со всеми видами сталей, чугуном, а также для заточки изделий, относящихся к категории металлорежущего инструмента. 
Диск изготовлен из белого корунда (25А).
Твердость: среднемягкий.
Связка: керамическая.
Рабочая скорость, об/мин: 1950.
Внешний диаметр, мм:350.
Диаметр посадочного отверстия, мм:76.
Толщина диска, мм:40.
Зернистость:40.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ Р 52781-2007, ГОСТ Р 52588-2011, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


3-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
3 –поставка в марте 2023г.
14
23.91.11.140 «Круги шлифовальные».
Круг шлифовальный (зеленый)
350х40х76


5



шт
Шлифовальные круги предназначены для работы со всеми видами сталей, чугуном, а также для заточки изделий, относящихся к категории металлорежущего инструмента. 
Диск изготовлен из корбида кремния зеленого (64С).
Твердость: среднемягкий.
Связка: керамическая.
Рабочая скорость, об/мин: 1950.
Внешний диаметр, мм:350.
Диаметр посадочного отверстия, мм:76.
Толщина диска, мм:40.
Зернистость: F46.
Круги шлифовальные должны соответствовать ГОСТ Р 52781-2007, ГОСТ Р 52588-2011, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».



2-поставка в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;
3 –поставка в марте 2023г.


    Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

4. Товарно-сопроводительная документация

     Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственными стандартами (ГОСТ), а также требованиям Заказчика.   
     Поставщик обязан укомплектовать каждую партию товара следующими документами: 
	Декларацией о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823; 

Счетом-фактурой;
Товарной накладной.

      5. Условия   поставки товара.  Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика до склада предприятия по адресу: г. Брянск, ул. Космонавтов,46 в количестве и сроки, согласно настоящему техническому заданию. 





6. Порядок оплаты
      Покупатель обязуется полностью оплатить товар в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке. Цена товара включает в себя все накладные расходы, стоимость упаковки, маркировки, доставки, а также страховка, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, и иные затраты, связанные с исполнением договора.

