
 

 

 

 

Request for quotation Standard  

Запрос коммерческого предложения 

 
This  is not an order/не является заказом 

 
 

 

Дата представления ответа по запросу до: 

01.10.2018 
Номер запроса: 25/1-09/2018 

 Дата запроса:  25.09.2018г 

 

Подрядчик: CENTRAVIS  

 

Контактное лицо от закупок: Кучерский Владимир 
Tel: 067 544 09 88 

e-mail: vkucherskiy@centravis.com 

 

Контактное лицо от Заказчика( технический специалист): Ткачев Александр 
Cell: +38 095 938 45 07 

e-mail: atkachev@centravis.com 
 

Техническое задание 
Капитальный ремонт Трансформатора трехфазного  ТМ  6000 В, инв. №12098 

 

1.Обязанности заказчика: 

1.Выдать техническое задание. 

2.Оговорить сроки выполнения и указать их в контракте. 

2.Обязанности подрядной организации: 
Выдать коммерческое предложение, которое должно включать: 

1. Смета; 

2. Договорная цена; 

3. Сроки выполнения работ. 

3.Требования к подрядчику: 
3.1 Подрядчик должен иметь  полный пакет документов, требуемых компанией «Сентравис» для 

заключения договоров и дополнительных соглашений. 

Перечень документов для юридических лиц: 

1. Реквизиты участника: полное наименование Участника; ф.и.о. руководителя и гл. бухгалтера; 

юридический и фактический адрес; телефон, факс, электронная почта; банковские реквизиты; дату, место и 

орган регистрации. Рекомендательные письма при их наличии 

2. Копии учредительных документов, свидетельства о регистрации и всех необходимых для выполнения 

предлагаемых работ лицензий. 

3. копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, которая 

выдается управлением статистики (после внесения последних изменений) 

4. Копия свидетельства НДС 

5. Информация об участии в хозяйственных спорах в качестве ответчика. 

6. Информация об основных средствах предприятия 

7. Справка о штатной численности предприятия 

8. Справка о назначении директора и бухгалтера 

9. Декларации НДС за последние три отчетных периода 

10. Отчет о финансовых результатах, баланс 

11. Справку об отсутствии задолженности по налогам : 

 

3.2 Подрядчик должен предоставить коммерческое предложение, включающее договорную цену и 

локальную смету. 
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Объемы выполнения работ. 
  
    

№ 
п/п 

 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

  Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Ремонт трансформаторов. Трансформаторы 
трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 
10кВ, переключаемые без возбуждения, мощность 
трансформатора 1000 кВ.А, группа сложности ремонта 1 

трансф. 1 

  

2 Ремонт трансформаторов. Маслоуказатели, тип - 
трубчатый, группа сложности ремонта - 2 

шт 1 
  

3 Подготовка емкости для слива масла из 
трансформаторов, подъем трансформатора краном и 
слив масла самотеком [последующая тонна] 

т масла 0,63 
  

4 
5 
6 
7 

Ремонт переключателя напряжения трансформатора. 
Демонтаж газового реле. 
Монтаж реле газового РТЗ-50. 
Реле защиты РЗТ-50 

шт 
шт 
шт 
шт 

1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

  

8 Силикагель т 0,11   

9 Испытание трансформатора согласно ПТЭЭП при 
толщине изоляции до 2.0 мм 

трансф. 1 
  

10 Ксилол каменноугольный кг 2,4   

11 Припой ПОС-40 кг 9   

12 Ветошь кг 28   

13 Бензин кг 13,6   

14 Эмаль  ПФ-115 т 0,01   

15 Электроды, УОНИ 3-6 т 0,001   

16 Масло трансформаторное т 1,680   

17 
 
 
 

18 
19 

Ремонт трансформаторов. Ремонт и замена узлов 
трансформаторов.  Вводы съемные класса 
напряжения до 35кВ, номинальный ток 4000 А, 
группа сложности ремонта - 2 ввод 
Изоляторы Н/Н 
 Изоляторы В/Н            

Шт 
 
 
 

Шт 
шт 

1 
 
 
 
4 
3 

  

20 Шпильки Н/Н шт 3  

21 Шпильки В/Н шт 3  

22 Шпильки О шт 1  

  

 
 
           

 

     


