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Техническое задание
на поставку стандартного промышленного оборудования
Оборудование для механизации вспомогательных работ на шасси автомобиля БелАЗ
(далее - тягач-буксировщик),
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАССИ БЕЛАЗ тягач-буксировщик
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Данное оборудование должено быть выпущено не ранее 2021 года, не бывшим в
употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав
третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
тягач-буксировщик предназначен для транспортировки (эвакуации) неисправных автомобилей
БелАЗ со стороны бампера, за заднюю часть платформы, для разгрузки неисправного
порожнего автомобиля грузоподъемностью 130…220 тонн в вывешенном состоянии (при отказе
двигателя или неисправности гидросистемы).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оборудование будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при
температуре воздуха от +40 °С до -40 °С в условиях высокой влажности в летний период и низкой
влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 14 метров
в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли. Исполнения
ХЛ по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия» Исполнение для
различных климатических районов.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Наименование параметра
Аналог
Тип шасси автомобиля
БелАЗ 7513
Либо аналог
Высота подъема буксируемого
780…1450
Не менее 740-1450
транспорта подвижной рамой, мм
Масса установленного оборудования,
Не менее 28000
28000
кг
Масса шасси автомобиля с
120000
Не менее 120000
установленным оборудованием, кг
Скорость движения тягача2,8...4,0 (10...15)
Не менее 2,8...4,0
буксировщика при буксировке, м/с
(10...15)
(км/ч)
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Отсутствуют
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает:
- требованиям ГОСТ 27.003-90.http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8861/index.htm
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Отсутствуют
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Электропитание автомобиля должно отвечать требованиям постановления Правительства РФ
от 10.09.2009 N 720 (ред. от 06.10.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств".
Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Контрольно-измерительные приборы и автоматика должны отвечать требованиям
постановления Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 06.10.2011) "Об утверждении
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".
Подраздел 4.8 Требования к комплектности
Оборудование должено быть укомплектовано следующим:
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию шасси и оборудования.
- Каталоги оборудования. (в двух экземплярах в бумажном и электронном виде.)
-выносной пульт управления установкой;
-;
Подраздел 4.9 Требования к маркировке
Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.
- требованиям ГОСТ 26828-86http://gostexpert.ru/gost/gost-26828-86
Подраздел 4.10 Требования к упаковке
- поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с
п.4.10.

- оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с упаковочным листом;
- упаковка должна обеспечивать защиту оборудования от воздействия внешней среды при
хранении на открытой площадке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки и сборки
Одновременно с поставкой оборудования Поставщик предоставляет заверенные копии
сертификационной документации, действительной на момент поставки, а так же документацию
(паспорт транспортного средства, паспорта на установленное дополнительное оборудование и его
комплектующие; инструкцию по эксплуатации, инструкцию по ремонту и каталог на запасные
части на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянную в пластиковый пакет.
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу:
РХ, Алтайский район промплощадка разреза, (65 км юго-восточнее г. Абакана по
а/дороге Абакан-Бея
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров
Поставщик передает Покупателю вместе с продукцией перечень документов,
подтверждающих качество поставляемого оборудования согласно правилам устройства и
безопасной эксплуатации и других нормативных документовна русском языке.
Поставщик производит полную сборку, наладку автомобиля.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- транспортирование оборудование осуществляется ж/д или автомобильным транспортом;
- оборудование
должено быть законсервировано, чтобы обеспечить устойчивость к
воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка автомобиля должна производится грузозахватными приспособлениями,
обеспечивающими целостность автомобиля и упаковки;
- оборудование должно поставляться в собранном виде;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- хранение автомобиля должно осуществляется на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать целостность автомобиля и упаковки;
- складирование автомобиля должно осуществляется на подготовленных площадках;
- специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную работу поставляемого оборудования на
весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ
23660-79 - http://gostexpert.ru/gost/gost-23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Обслуживание автомобиля в гарантийный период эксплуатации осуществляет Поставщик в
объемах инструкции по эксплуатации
Поставщик гарантирует Покупателю:
- устранять недостатки, согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением
недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Поставщик;.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Евро 4
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Оборудование должено отвечать требованиям безопасности колесных транспортных средств,
установленным Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 06.10.2011) "Об
утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".
Оборудование
должено соответствовать назначению, требованиям предъявляемым к
техническим характеристикам заявленных в данном ТЗ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудование в
течении гарантийного срока.
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Отсутствуют
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары,
являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ
Произвести поставку оборудование комплектом ЗИП, документацией (паспорт изделия,
паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, каталог на
запасные части) в соответствии с приложением №1(спецификация) к Договору поставки. Договор
купли-продажи с актом приёмо-передачи-3 экз (по одному для Продавца и Покупателя и один – для
регистрации в инспекции Гостехнадзора), счет-фактура, паспорт транспортного средства.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Отсутствуют
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЗИП
ГОСТ
сек
°С
кг
шт
л.с.
л
в
мм
км/ч
%
м
ТЗ
кв.см
тм
УХЛ
ХЛ
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Холодный климат
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