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  №__  «14» февраля 2019 года 

 
Директору ООО "ИМПЭКСЛИТ" 

Воронину Е.М. 

 
Уважаемый Евгений Михайлович! 

 
ООО «КиК» приглашает Вас принять участие в конкурсном отборе на поставку ковша металлургического 

литейного. 
Назначение ковша 
1.1 Ковш применяется для транспортировки расплава на основе алюминия температурой 780-700 ℃ внутри 

цеха и по территории завода на специальном автомобиле. 
1.2 Заливка расплава в печи литейных машин. 
1.3 Интенсивность использования ковша транспортировка 100 т металла в сутки. 
Характеристики ковша 
Ковш должен быть чайникового типа объемом 3 т по алюминию с крышкой 
Должен быть выполнен из сварного металлического кожуха  
Должен иметь траверсу для подъёма мостовым краном 
 Высота коша без траверсы должна быть не более 1400 мм; 
Высота ковша с траверсой не более 2500 мм. 
Механизм наклона ковша для разливки расплава должен быть планетарного типа. 
 
 
В коммерческом предложении просим Вас предоставить информацию в соответствии с Техническими 

требованиями. Вы вправе предоставить иную информацию и документы, подтверждающие положительную деловую 
репутацию, опыт и устойчивое финансовое положение Вашей компании. 

Коммерческие предложения принимаются до 17 ч. 00 мин. Красноярского времени 22.02.2019 г. на 
электронный адрес tes@kandk.ru  

Отбор поставщиков и определение победителей отбора будет осуществляться с учётом оценки следующих 
критериев: 
- наличие в заявке всего (большинства) требуемого объема материалов;  
- минимальная стоимость при максимальной отсрочке платежа; 
- обеспечение требуемого срока предоставления материалов. 

Обращаем Ваше внимание, что по результатам отбора Ваше коммерческое предложение может быть 
акцептовано как на весь предложенный ассортимент, так и на его часть. 

Конкурсная комиссия ООО «КиК» оставляет за собой право: 
- при невозможности определения наилучшего предложения и в целях обеспечения равных конкурентных 

условий для участников отбора, направить в адрес всех участников отбора, предоставивших коммерческие 
предложения, список минимальных цен (без указания наименований организаций, предложивших данные цены) и 
предложить участникам отбора скорректировать и предоставить свои окончательные коммерческие предложения; 
- не мотивировать своё решение по определению победителей отбора. 
 Контактное лицо: 
Цыхон Екатерина Сергеевна 
Раб. тел. +7 9832831364 

Если вы не заинтересованы в участии в настоящем отборе, прошу сообщить на указанный электронный адрес. 
Информация, предоставленная Вами для участия в отборе, не сообщается лицам, не имеющим отношения к 

проведению отбора, а также другим участникам отбора. 
 Конкурсное предложение не является публичной офертой. 
 
 
 
С уважением,  

Директор по развитию продукта ООО «КиК»            А.А. Персиянов   
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Техническое задание 

На ковш металлургический для транспортировки алюминиевых 
сплавов системы Al-Si 

 
 

1. Назначение ковша 

1.1 Ковш применяется для транспортировки расплава на основе 

алюминия температурой 780-700 ℃ внутри цеха и по территории 

завода на специальном автомобиле. 

1.2 Заливка расплава в печи литейных машин. 

1.3 Интенсивность использования ковша транспортировка 100 т 

металла в сутки. 

2. Характеристики ковша 

2.1 Ковш должен быть чайникового типа объемом 3 т по алюминию 

с крышкой 

2.2 Должен быть выполнен из сварного металлического кожуха  

2.3 Должен иметь траверсу для подъёма мостовым краном 

2.4  Высота коша без траверсы должна быть не более 1400 мм; 

Высота ковша с траверсой не более 2500 мм. 

2.5 Механизм наклона ковша для разливки расплава должен быть 

планетарного типа. 

 

 
 


