
Дата: 09.12.2019 
Проект № 115/1700/1656 

 
Уважаемый господин Потанин! 

 
В ответ на письмо б/н от 29.11.2019 о предоставлении оконча- 

тельного коммерческого предложения на газовые стенды с учётом 
скидок, полученное от Ekaterina.Sokolova@petrostal.kzgroup.ru, сообщаем. 
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Запрашиваемые газовые стенды по своей конструкции и назначению не являются автономным 
оборудованием и могут использоваться только для нагрева и сушки огнеупорного слоя сталеразливочных 
ковшей по дизайну ИНТЕКО (Австрия). Габаритные размеры, а также мощность и тип горелочного 
устройства стендов проектируются исключительно под ковши ИНТЕКО. В связи с тем, что до рассмотрения 
Вашего запроса на стенды мы получили от Вас официальное приглашение на Тендер № ЛС-492 от 
29.08.2019 на поставку ковшей сталеразливочных, мы рассматриваем поставку стендов и ковшей как 
единый проект на ковшевой комплекс. В связи с вышеизложенным: 

ООО «ИМПЭКСЛИТ» по согласованию с компанией «АЦЕТАРК ЛИМИТЕД» (Великобритания), 
изготовителем разливочных ковшей и стендов для их нагрева, направляет Вам окончательные 
коммерческие предложения на стенды и ковши на условиях поставки: 1) DDP – г. Санкт-Петербург; 2) ex-
works – г. Китли, Великобритания. 

 

Общие положения: 
 

- Наименование завода-изготовителя: “ACETARC LTD.” 
- Страна происхождения: Великобритания. 
- Условия, сроки оплаты: 

1-й платеж – аванс в размере 33 %; 
2-й платеж – в размере 47 % от стоимости оборудования перед отгрузкой товара в Россию;  
3-й платеж – в размере 20 % от стоимости оборудования через 10 дней после доставки товара 
на склад Покупателя. 
4-й платёж – в размере 100 % от стоимости пуско-наладочных работ через 10 дней после 
подписания обеими сторонами Акта о вводе стендов в эксплуатацию. 

-     Срок проектирования и изготовления 5 (пяти) стендов: 17 недель с даты согласования чертежа 
изделия и поступления авансового платежа. 
-      Срок проектирования изготовления 6 (шести) ковшей: 12 недель с даты согласования чертежа 
изделия и поступления авансового платежа. 
- Срок действия цен: до 31.12.2019 г. 
- Предлагаемые стенды и ковши являются новыми (не б/у, не восстановленными). 

 

Цены включают в себя: 
 

 Проектирование стендов и ковшей с согласованием технических вопросов напрямую с компанией 
ИНТЕКО (Австрия); предоставление Заказчику чертежей стендов и ковшей в формате DWG (Autocad). 

 Изготовление разливочных ковшей по Британским Стандартам; фактические испытания ковшей на 
перегруз с предоставлением видео и фото испытаний, протокола испытаний и сертификата 
соответствия. 

 Изготовление газовых стендов по Британским Стандартам; фактические испытания стендов с 
подключением газа на заводе-изготовителе горелки с предоставлением видео и фото испытаний, 
протокола испытаний и сертификата соответствия. 

 Упаковку, погрузку на т/с, транспортировку до г. Санкт-Петербург, таможенную очистку на 
территории РФ, доставку до двери Заказчика – при поставке на условиях DDP. 

 Упаковку, погрузку на т/с, банковскую гарантию от Lloyds Bank, заполнение транспортных 
документов и оформление экспортной декларации в стране-отправителе; помощь в составлении 
проекта импортного контракта на двух языках, инвойса и т.д., предоставление всей необходимой 
документации для таможни РФ – при поставке на условиях ex-works. 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ – НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
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Цены включают в себя (продолжение): 
 

 Предоставление Декларации Соответствия ТР ТС на ковши; Сертификата Соответствия ТР ТС 
016+004+020 по схеме 3Д (с протоколом от российской лаборатории) отдельно на горелочное 
устройство; добровольного Сертификата Соответствия и Декларации Соответствия на стенд в сборе. 

 Предоставление сертификатов качества на материал; Сертификатов по методам сварки и контролю 
сварочных швов; Сертификатов происхождения товара (выдаётся ТПП Великобритании). 

 Предоставление технических паспортов на каждый из 6 (шести) ковшей, технических паспортов на 
каждый из 5 (пяти) стендов; технических паспортов на каждую из 5 (пяти) горелок Proctor. 

 Предоставление руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию – отдельно на 
вертикальные стенды, отдельно на горизонтальные стенды, отдельно – на ковши. Предоставление 
руководства по эксплуатации на Горелочное устройство Proctor в сборе с системой управления 
SIEMENS, головкой горелки и вентилятором воздуха горения; на Термопару SterligSensors; на 
Квантометр (счётчики расхода газа) Ester QAE. Предоставление диаграммы сушки изоляционного 
слоя крышек стендов. 

 Стоимость приезда и работ представителя компании Acetarc LTD. для руководства сборкой 
стендов. Стоимость работы переводчика с английского языка на русский. 

 Стоимость приезда и работ представителя компании Proctor (производитель горелки) для 
подключения к газу, ввода стендов в эксплуатацию и обучения. Стоимость работы переводчика с 
английского языка на русский. 

 
Скидки. Предложенные ниже цены (на условиях DDP) даны со следующими скидками: 
1. Стенды – 13,27 % по сравнению с КП от 05.11.2019 г. 
2. Ввод стендов в эксплуатацию – 60 % по сравнению с КП от 05.11.2019 г. 
3. Сталеразливочные ковши – 12,31 % по сравнению с КП от 16.10.2019 г. 
 

Предложение по сниженным ценам действует до 31.12.2019 и имеет силу при размещении единого 
заказа на 6 (шесть) ковшей и 5 (пять) стендов. Возможна поэтапная поставка оборудования в сроки, 
оговоренные с Покупателем, при подписании общего контракта. При заключении общего контракта цены на 
оборудование будут неизменными до 31.12.2020 г. 

 
Приёмка оборудования. Рекомендуем Вам предусмотреть в Контракте возможность Покупателя 

направлять своих представителей в Великобританию на испытания оборудования перед отгрузкой. 
Особенно это касается газовых стендов, реальная работоспособность которых может быть проверена 
только после их подключении к газу. Со своей стороны, мы предоставим фото- и видеоматериалы, 
подтверждающие тот факт, что каждый стенд и каждый ковш успешно прошёл испытания перед отгрузкой. 
Однако Покупателю, на наш взгляд, будет намного спокойнее после того, как его представители 
собственноручно подпишут Акт_Испытаний_Перед_Отгрузкой. Приёмка комплектности поставки 
осуществляется после доставки оборудования на склад Покупателя. Подключение стендов к газу на 
территории Покупателя производится в присутствии представителей Продавца и после осуществления 
второго платежа. 

 
Условия поставки. Обращаем Ваше особое внимание на то, что наиболее выгодными, на наш взгляд, 

условиями поставки для Вас являются ex-works. За прошедший 2019-й год многие Заказчики в России при 
нашем техническом сопровождении заключили контракты с ACETARC LTD. на условиях ex-works на общую 
сумму 615 912,00 EUR. На условиях DDP за тот же период было поставлено в Россию продукции ACETARC 
LTD. на общую сумму 130 000,00 EUR. Как видно из приведённой статистики, большинство клиентов в 
России выбирает условия поставки ex-works как наиболее выгодные. 

 
С другой стороны, если Вы считаете, что условия поставки DDP – г. Санкт-Петербург для Вас 

единственно приемлемые, мы готовы поставить Вам ковшевое оборудование под ключ. В настоящий 
момент ограничение на доходы для компаний, работающих в России по УСН, составляет 150 млн. рублей. 

 
 
 
 

ОКОНЧАНИЕ – НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
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План работ. Поскольку ковшевые комплексы (ковши и стенды) закупаются Вами в рамках 

модернизации металлургического цеха, Вам предстоит осуществить комплексную подготовку производства 
перед первым запуском. В случае принятия Вами положительного решения выбрать нашу компанию в 
качестве эксклюзивного производителя и поставщика 5 (пяти) стендов и 6 (шести) ковшей ИНТЕКО, 
предлагаем Вам следующий план поэтапной поставки оборудования. Однако, если Вам необходима 
поставка сразу всего оборудования (6 ковшей и 5 стендов), мы готовы к такому сотрудничеству.  

 
План поэтапной поставки. 
1. Окончательное решение Покупателя о выборе условий поставки: ex-works или DDP. 
2. Заключение общего Контракта на поставку: 6 (шести) ковшей ИНТЕКО; 2 (двух) вертикальных 

стендов для сушки/нагрева; 2 (двух) горизонтальных стендов для нагрева; 1 (одного) вертикального 
стенда для нагрева ковша на сталевозе. Общая цена контракта фиксируется до 31.12.2020 г. 

3. Проектирование чертежей ковша и двух стендов (вертикальный и горизонтальный). Согласование 
чертежей с компанией ИНТЕКО (Австрия). Предоставление чертежей ковшей и стендов в формате 
DWG (AutoCAD) для согласования дизайна и габаритных размеров Покупателем. 

4. Оплата авансового платежа в размере 33% от общей стоимости контракта. 
5. Предоставление Покупателю чертежа кожуха ковша ИНТЕКО для составления схемы футеровки. 
6. Отгрузка первого ковша Покупателю (через 90 дней после согласования чертежа). 
7. Футеровка, оснащение шиберным механизмом, системой продувки аргоном и электродами нагрева 

первого ковша - силами Покупателя. 
8. Приезд представителей Покупателя в Великобританию на испытания 2-х стендов (вертикальный и 

горизонтальный) с подключением к газу. Подписание Акта Приёмки Стендов. 
9. Предоставление Покупателю принципиальных электросхем и другой документации к стендам для 

подведения коммуникаций к стендам – в разных местах производственного цеха. 
10. Отгрузка 1 (одного) вертикального стенда для сушки/нагрева и 1 (одного) горизонтального стенда 

для нагрева ковша INTECO – Покупателю (через 120 дней после согласования чертежей). 
11. Получение от Покупателя уведомления о завершении всех работ по подведению коммуникаций к 

стендам: электропитание, газ, сжатый воздух. 
12. Приезд представителей Продавца для руководства вводом стендов в эксплуатацию и обучению. 
13. Подписание Акта о вводе стендов и сталеразливочных ковшей в эксплуатацию. 

 
Если качество работы ковшего оборудования ACETARC полностью устраивает Покупателя, то 

осуществляется оплата 47% от общей стоимости Контракта, производятся и поставляются в Россию ещё 5 
(ковшей) и 3 (три) стенда, в том числе вертикальный стенд для нагрева ковша ИНТЕКО на сталевозе. 

 
Если качество работы ковшего оборудования ACETARC не устраивает Покупателя, то Покупатель 

вправе расторгнуть Контракт с оплатой полной контрактной стоимости работ по вводу фактически 
поставленного оборудования в эксплуатацию. 

 
В заключение мы хотим предостеречь Вас от закупки ковшей ИНТЕКО и газовых стендов у разных 

производителей. Поступив так, Вы совершите ошибку Машиностроительного Завода АО 
«Кубаньжелдормаш», который в начале 2016 г. закупил у нас ковши ACETARC, а стенд для их нагрева 
решил заказать у чешского производителя печного оборудования (ООО «Тахтех Рус»).  

В результате наши ковши до сих пор не введены в эксплуатацию в Армавире из-за отсутствия газового 
стенда для их нагрева. Это единственный завод в России, где наша продукция простаивает без 
эксплуатации больше 3 (трёх) лет после поставки! 

 
Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует. 
 

 
С уважением,  
Директор ООО «ИМПЭКСЛИТ»                                                                      к.т.н. Евгений Воронин 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #1 
 

Стоимость оборудования при заказе 5 (пяти) стендов на условиях:  
DDP – г. Санкт-Петербург, EUR  

 
Наименование Количество, 

шт. 
Цена за ед., 

EUR 
Сумма,  

EUR 
Стенд для сушки/нагрева ковшей ИНТЕКО. Природный газ.  
 

5 81 253,00 406 265,00 

Пуско-наладочные работы на каждый стенд*. Стоимость указана исходя из 
общего количества 7 дней + стоимость проезда и проживания 2-х 
представителей компании ACETARC и одного представителя компании 
PROCTOR**. 

 
- 

 
- 

 
13 884,00 

 
Стоимость оборудования при заказе 6 (шести) ковшей на условиях:  
DDP – г. Санкт-Петербург, EUR  

 
Наименование Количество, 

шт. 
Цена за ед., 

EUR 
Сумма,  

EUR 
Корпус ковша по дизайну ИНТЕКО для транспортировки и разливки стали. 
Без футеровки, траверсы, шиберного устройства и системы продувки 
аргоном. Ёмкость 8000 кг (сталь). В стоимость ковша включены расходы по 
фактическому тестированию ковша на перегруз – 50% от общего веса ковша, 
включая металлическую конструкцию, футеровку и массу жидкого металла. 
 

 
6 

 
27 455,00 

 
164 730,00 

 
Итого: 584 879,00 EUR  
 

  Цена в контракте фиксируется в ЕВРО. 
  Оплата – в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. 

Стоимость указана без НДС. ООО «ИМПЭКСЛИТ» работает по УСН. 
 

* - При заказе 2-х, 3-х, 4-х или 5-ти стендов общая стоимость пуско-наладочных работ не превысит 13 884,00 EUR. При этом, если оборудование (стенды) 
будут закупаться партиями, то стоимость пуско-наладочных работ 13 884,00 EUR – будет за каждую партию оборудования. 
** - В стоимость пуско-наладочных работ не входит подвод газа и общие работы по газификации производственного цеха.  
Подвод всех коммуникаций к месту установки стендов производит Заказчик за свой счёт. 

 
С уважением,  
Директор ООО «ИМПЭКСЛИТ»                                                                      к.т.н. Евгений Воронин 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #2 

 
Стоимость оборудования при заказе 5 (пяти) стендов на условиях:  
ex-works – г. Китли, EUR  

 
Наименование Количество, 

шт. 
Цена за ед., 

EUR 
Сумма,  

EUR 
Стенд для сушки/нагрева ковшей ИНТЕКО. Природный газ.  
 

5 65 609,00 328 045,00 

Пуско-наладочные работы на каждый стенд*. Стоимость указана исходя из 
общего количества 7 дней + стоимость проезда и проживания 2-х 
представителей компании ACETARC и одного представителя компании 
PROCTOR**. 

 
- 

 
- 

 
11 570,00 

 
Стоимость оборудования при заказе 6 (шести) ковшей на условиях:  
ex-works – г. Китли, EUR  

 
Наименование Количество, 

шт. 
Цена за ед., 

EUR 
Сумма,  

EUR 
Корпус ковша по дизайну ИНТЕКО для транспортировки и разливки стали. 
Без футеровки, траверсы, шиберного устройства и системы продувки 
аргоном. Ёмкость 8000 кг (сталь). В стоимость ковша включены расходы по 
фактическому тестированию ковша на перегруз – 50% от общего веса ковша, 
включая металлическую конструкцию, футеровку и массу жидкого металла. 
 

 
6 

 
20200,55 

 
121 203,30 

 
Итого: 460 818,30 EUR  
 

  Цена в контракте фиксируется в ЕВРО. 
  Оплата – в ЕВРО по импортному контракту. 
 

* - При заказе 2-х, 3-х, 4-х или 5-ти стендов общая стоимость пуско-наладочных работ не превысит 11 570,00 EUR. При этом, если оборудование (стенды) 
будут закупаться партиями, то стоимость пуско-наладочных работ 11 570,00 EUR – будет за каждую партию оборудования. 
** - В стоимость пуско-наладочных работ не входит подвод газа и общие работы по газификации производственного цеха.  
Подвод всех коммуникаций к месту установки стендов производит Заказчик за свой счёт. 

 
С уважением,  

 
Финансовый директор,  
Владелец компании Acetarc Limited – Питер Баррелл 
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QUOTATION #2 
 

Price for the equipment – 5 off Pre-heater Stations by the delivery terms:  
ex-works – Keighley, UK. EUR  

 
Designation Quantity, pcs. Unit price,  

EUR 
Amount,  

EUR 
Pre-heater/ Drying station for the INTECO Ladle. Natural gas.  
 

5 65 609,00 328 045,00 

Commissioning for each Pre-heater*. Budget cost including day rate, (7 days) plus 
travel & Accommodation costs for one English speaking and one Russian speaking 
Acetarc representatives. And one English speaking Proctor representative**. 

 
- 

 
- 

 
11 570,00 

 
Price for the equipment – 6 off INTECO Ladles by the delivery terms:  
ex-works – Keighley, UK. EUR  

 
Designation Quantity, pcs. Unit price,  

EUR 
Amount,  

EUR 
8000kg Capacity (Steel) Ungeared Bottom Pour Ladle, to the INTECO Design. 
The lining, side-arm, slide gate mechanism, gas diffuser system are NOT 
included. The costs include the actual 50% overload testing of the gross weight of 
the Ladle (shell, lining & liquid metal). 
 

 
6 

 
20200,55 

 
121 203,30 

 
Total: 460 818,30 EUR  
 

  Prices are in EUR. 
  Payment in EUR. 
 

* - If 2, 3, 4 or 5 off Pre-heaters are ordered the total commissioning costs do not exceed 11 570,00 EUR. If the Pre-heaters are purchased by batches, 
commissioning costs 11 570,00 EUR are for each batch.  
** - The commissioning costs do not include any construction costs for the current, gas or compressed air supply. All the lines to the Pre-heater Stations  
working places are laid by the Customer at their costs 
. 

 
For Acetarc Limited 
 
Peter Burrell 
Senior Financial Director 
 


