ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Заказчик АО «Калининградский янтарный комбинат» в ближайшее
время планирует провести процедуру закупки в закрытой форме.
Краткая информация о закупке:
- Предмет закупки оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на
приобретение оборудования (станок горизонтально-фрезерный);
Лизингодатель оказывает услуги в соответствии с Приложениями № 1,
№2 к настоящему Приглашению.
Просим всех лиц, заинтересованных в участии в вышеуказанной
закупке, представить в свободной форме свои данные для формирования
Перечня поставщиков - участников закрытой закупки, в том числе:
(1) Полное и сокращенное наименование;
(2) ИНН;
(3) Почтовый адрес;
(4) Адрес места нахождения;
(5) ФИО контактного лица;
(6) Должность контактного лица;
(7) Адрес электронной почты;
Информируем, что направленная информация не будет
рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или
оферты на заключение договора и не дает в дальнейшем каких-либо
преимуществ для лиц, предоставивших такую информацию.
Указанное сообщение не является публичной офертой.
Сообщаем всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться
предложения:
(1) полученные по окончании установленного срока подачи
предложений;
(2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков согласно Закону 223-ФЗ и/или Закону 44ФЗ;
Рассмотрение поступивших предложений не предполагает какоголибо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие
предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.
По результатам рассмотрения предложений заключение договора
либо иного соглашения, влияющего на возникновения каких-либо
обязательств, не осуществляется.
Предложения принимаются по адресу электронной почты:
A.SANKO@ambercombine.ru – Санько Александр Александрович.
Срок подачи предложений: до 25.05.2018.

Приложение №1 к Приглашению

Требования к объекту лизинга:
1.
Наименование объекта лизинга:
Горизонтально-фрезерный станок. Описание и характеристики
объекта лизинга указаны в Приложении 1.1 к настоящим требованиям.
2.
Лизингодатель оказывает услуги в соответствии с Федеральным
законом от 29 октября 1998г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и
принятыми в его исполнение нормативными документами. Предлагаемый
объект лизинга должен соответствовать требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования», ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость
технических средств».
3.
Объект лизинга должен быть новым (не бывшим в
эксплуатации, не восстановленным), серийного производства, в рабочем
состоянии, без дефектов, механических повреждений, укомплектован
всеми необходимыми комплектующими и иметь техническую и
эксплуатационную документацию завода изготовителя на русском языке
(паспорта, сервисные книжки, формуляры, руководства по эксплуатации и
т.д.), год выпуска - 2018. Срок поставки объекта лизинга не позднее 100
календарных дней с момента заключения договора. Объект лизинга
должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных
стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также
соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
4.
Объект лизинга должен отвечать требованиям к качеству
товаров такого рода, устанавливаемым техническими регламентами,
документами в области государственной стандартизации.
5.
На объекте лизинга должна быть проведена предпродажная
подготовка с пусконаладочными работами на территории Заказчика.
6.
Объект лизинга не должен ранее подвергаться ремонту,
модернизации или восстановлению, не должен быть снятым с длительного
хранения, не должен находиться в залоге, под арестом или иным
обременением.
7.
Продавца объекта лизинга выбирает Лизингодатель.
8.
При осуществлении лизинга Лизингополучатель вправе
предъявлять Лизингодателю требования к качеству и комплектности,
срокам исполнения обязанности передать имущество и другие требования,
установленные законодательством Российской Федерации.
9.
Лизингополучатель имеет право передавать имущество в
субаренду (сублизинг) только с предварительного письменного согласия
Лизингодателя. В случае согласия Лизингодателя на сдачу имущества в

субаренду (сублизинг), Лизингополучатель отвечает за действия
субарендатора (Сублизингополучателя), как за свои.
10. Лизингодатель не вправе в течение срока действия договора
отчуждать имущество, передавать его в качестве взноса в уставные
(складочные) капиталы, обременять его иным способом или отчуждать его
иным образом, за исключением случаев прямо предусмотренных
Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)».
11.
Приемка объекта лизинга осуществляется на территории
Лизингополучателя по адресу: Калининградская область, пгт. Янтарный, ул.
Балебина, д. 1.
12. Гарантийное и сервисное обслуживание объекта лизинга
должно
проводиться
на
территории
лизингополучателя
специализированной сервисной организацией.

Приложение № 1.1
Технические характеристики оборудования
Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных,
сверлильных и расточных работ при обработке деталей любой формы из
стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов, и других материалов.
Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют
оптимальную форму и большую жесткость.
К основным достоинствам данных фрезерных станков относится:
-простота в управлении;
- неприхотливость в эксплуатации;
- жесткость конструкции;
- повышенная износостойкость накладок направляющих.
Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает
хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью,
что обеспечивает стабильность точностных параметров в течение
длительного времени;
- максимальная нагрузка на стол до 1500 кг, что позволяет вести
обработку крупногабаритных деталей;
- наличие механизма опускания консоли исключает касание
инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе
стола;
- Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в
продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и
исключает вибрацию;
-устанавливаемые ШВП позволяют достигать высокую точность
перемещений.
Станок изготавливается в климатическом исполнении УХЛ для
категории размещения 4.1 по ГОСТ 15150.
Условия эксплуатации:
- температура воздуха – от плюс 10 до плюс 25С;
- относительная влажность – 80% при 25С.
Электрооборудование станка обеспечивает их эксплуатацию в
помещении не выше зоны П-II по ПУЭ.
Основные технические характеристики
Рабочая поверхность стола, мм
Количество пазов для зажима
Нагрузка на стол, кг
продольное (ось X)
Наибольшее перемещение
стола, мм
поперечное (ось Y)

400 x 1600
5
1500
1120
345

вертикальное (ось Z)
Поворот стола в обе стороны, град.
Мощность привода шпинделя, кВт
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм
Конус для крепления инструмента в шпинделе
Количество подач
Знаменатель геометрической прогрессии
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин
продольных и поперечных
Пределы рабочих
подач стола, мм/мин вертикальных
Пределы скоростей продольных и поперечных
ускоренных
перемещений стола, вертикальных
мм/мин
от оси горизонтального
шпинделя до контропоры
Расстояния, мм
от оси горизонтального
шпинделя до рабочей
поверхности стола
Точность
Допуск плоскостности
геометрических
Допуск параллельности
форм и
расположения
обработанных
Допуск перпендикулярности
поверхностей на
длине 100 мм, мкм
Точность позиционирования в продольном
направлении (по упрору), мкм
Постоянство размеров в партии, мкм
Шероховатость обработанных поверхностей,
мкм
Класс точности станка
Освещение рабочей зоны
Система охлаждения инструмента
Масса станка (нетто/брутто), кг
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм
В стандартный комплект поставки станка входят:
Оправка насадная фрезерная
Ограждение фрезы
Рукоятка кривошипная

400
+-45 град
11
1850
ISO-50
18
1.25
28 … 1400
16…800
5…250
3150
1000
160
15… 415
20
30

20

±30
±20
1,25
Н
наличие
наличие
3900/4530
2800х2076х22
40
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Поддон для сбора СОЖ
Светильник станочный
Защита направляющих стола
Приспособление электрозажимное
Ограничитель подачи
Ограничитель ускоренного хода
Ограничитель ускоренного отвода
Пробка
Ключ.51.20.000-01
Ключ.51.20.000-02
Ключ У60.06.00.000
Шпонка.40.00.359
Винт М6-8gx16.58.05 ГОСТ 11738
Микропереключатель ПМ39 АУБК.642.230.002 ТУ
Контропора (серьга)
Пробка391.329
Руководство по эксплуатации.
Сведения по запасным частям.
Схема электрическая принципиальная
Перечень элементов

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
6 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
19 шт.
3 шт.
2 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.

В комплект поставки и стоимость станка включены следующие
приспособления:
Наименование
Кол№
во,шт
Стол горизонтальный с ручным и механизированным
1
1
приводом 7204-0023-01 ( D= 400мм)
Делительная
2
головка УДГ250

1

Оправка
3
D=32мм

1

Установленный срок службы до первого капитального ремонта
составляет 10 лет, установленный ресурс по точности станка до первого
среднего ремонта – 20000 часов работы.

Приложение №2
Общие требования к оказываемым услугам:
1.
Лизингодатель для передачи в лизинг обязуется приобрести на
основании Договора купли-продажи объекта лизинга у Продавца,
выбираемого Лизингодателем.
2.
Если стоимость объекта лизинга станет ниже, чем она указана в
техническом задании настоящей Документации, Лизингодатель обязуется
заключить договор финансовой аренды (лизинга) на условиях, измененных
соразмерно уменьшению стоимости объекта лизинга.
3.
Договор купли-продажи подлежит обязательному
предварительному согласованию с Лизингополучателем. Последнему
передается два экземпляра заключенного договора купли-продажи, один
из которых требуется для регистрации предмета лизинга.
4.
Порядок оплаты: ежемесячно в соответствии с графиком
платежей с момента передачи Лизингодателем объекта лизинга.
5.
Способ лизинговых платежей –аннуитетные (равные) платежи.
6.
Балансодержатель объекта лизинга – Лизингодатель.
7.
Поставщик объекта лизинга – по выбору Лизингодателя
8.
Срок лизинга – 36 месяцев.
9.
Предварительная общая расчетная стоимость объекта лизинга3 940 000,00руб. с НДС.
10. Количество - 1 единица.
11.
Комиссия за оформление сделки – 0%
12. Выкупная цена имущества должна быть включена в стоимость
Предложения Лизингодателя.
13. Выкупной платеж уплачивается единовременно по окончанию
Договора финансовой аренды (лизинга) и должен составлять не более 1% от
стоимости объекта лизинга.
14. Размер аванса – 10% от стоимости объекта лизинга.
15. Страхование объекта лизинга – производится Лизингодателем.
16. Отсутствие комиссии за досрочное расторжение договора и
выкупа предмета лизинга.
17. Досрочная уплата лизинговых платежей допускается.
18. Передача объекта Лизингодателем в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента его получения от Продавца.
19. Техническое обслуживание объекта лизинга осуществляется
Лизингополучателем.
20. Переход права собственности на Предмет лизинга
оформляется по отдельному Договору купли-продажи.

