
Утверждаю: 

 Председатель комиссии по закупкам 

Коммерческий директор 

Сыдыков Н. 
 

________________________________ 

 

 
Запрос ценовых предложений 

 
На закупку и поставку разных материалов, оборудования, технических устройств для нормального 

функционирования объектов ООО «Батумский нефтяной терминал»  

 

Документация разработана в соответствии с «Правилами организации и проведения закупок товаров, 

работ и услуг ООО «Батумский нефтяной терминал».  

 

Закупка способом: Запрос ценовых предложений. 

 

Подробный перечень, характеристики и иные требования закупаемого товара/работы/услуги 

приводится в Приложении №1(Техническая спецификация) к настоящей документации. 

 № Наименование товара 
ед. 

измерения 
кол-во 

Лот1 
Контактор / Contactor AF580-30-11-70 ABB 

шт 1 

Лот2 
Автомат выключатель / Automatic switch Compact NS800N. 800 A 

шт 1 

Лот3 
Кабель / Cable КОГ 1x150 мм2 

п/м 70 

Лот4 
Шина медная / Electrical copper busbar 50x5 мм. 

п/м 6 

Лот5 
Наконечники / Electrical tips Safak 95 мм2 

шт 24 

Лот6 
Наконечники / Electrical tips Safak 150 мм2 

шт 48 

Лот7 
Термоизоляция / Thermal isolation 50/25 

п/м 6 

Лот8 
Потенциометр / Potentiometer CEAG GHG 411 

шт 6 

Лот9 Вентилятор частотного преобразователя / Model: FAN NMB DC  

 4715KL-05W-B40, 24V, 0,48A.  
шт 50 

Лот10 Низковольтный привод (частотный регулятор), / Model: ABB-

ACS880-01-072A-3. Drivers 37kw. 
шт 2 

Лот11 Эл. Приводная задвижка Ду 50 мм. / Electric Drive gate valve DN 50 

mm. 
шт 5 

Лот12 
Масляный выключатель ВМП-10-630 для камеры КСО-272 

шт 3 

Лот13 
Катушка включения привода ПЭ-11; 220 В. 

шт 3 

Лот14 Регулятор уровня жидкости ENM-10/ Flygt ENM-10 Float Switch - 
20m 

шт 6 

Лот15 Клапан предохранительный СППК100/40; Р55137-100; DN 100мм, 

PN40 кг/см2. 
шт 4 

Лот16 
Блок питания 24в. / Power unit Simens SITOP Smart 10A. 

шт 2 



Лот17 
Частотный преобразователь / TOSHIBA VFS 15 - 4075 PL (7,5 kw) 

шт 1 

Лот18 
Адаптер / Adapter PDP003Z(SBP009Z) 

шт 4 

Лот19 
Повторитель / converter RS485;(6ES7  972 - 0AA01 - 0XA0) 

шт 2 

Лот20 Интерфейс доступа к контролеру / NETLink PRO PoE, PROFIBUS 
Etheret Gateway. 

шт 2 

Лот21 Информационный кабель / LANmark - 7 S/FTP by Nexans Category 7 

LSZH4 Pair AWG  23  82% NVP  FF3111091571M  of  104405845 
п/м 150 

Лот22 
Гофрированный шланг диаметром 30 мм. 

п/м 150 

Лот23 Трансмиттер датчика температуры / SENECA T120 Transmitter 
4..20mA mod. 70 7015 - 2 wire - scale -70…+550°C. 

шт 5 

Лот24 
Термометр нерж. / Thermometer Model TB 849.G43M.8E65.T32.2K3 – 
IP67 – DN150 – connection 1/2’’ NPT/M – bulb 8 x 150 mm, scale - 

20….+80°C. 

шт 2 

Лот25 

Термометр нерж. / Thermometer Model TB 849.G43M.8E65.T32.2K3 – 

IP67 – DN150 – connection 1/2’’ NPT/M – bulb 8 x 250 mm, scale - 
50…+110°C. 

шт 2 

Лот26 

Термометр нерж. / Thermometer Model TB 899.G43M.8E65.T32.2K3 – 

IP67 – DN150 – connection 1/2’’ NPT/M – bulb 8 x 400 mm, scale -  

50…+200°C. 

шт 2 

Лот27 
Мультисигнальный и многофункциональный портативный смарт-

калибратор / Multi-signal and multi-function portable smart calibrator 
шт 1 

Лот28 Преобразователь USB-UART TTL / USB - UART TTL converter 
шт 1 

Лот29 Стальная бесшовная труба Ду-400 мм.  
п/м 36 

Лот30  Стальная задвижка Ду-400 мм Ру-16 (ответными фланцами и болт-

гайками). 
шт 4 

Лот31 
Стальной отвод (угол 90°) Ду-400 мм. 

шт 7 

Лот32  
Стальной лист 1500х3000х6 мм. 

М2 9 

Лот33 
Труба 89х5,45мм (бесшовная) 

п/м 240 

Лот34  
Отвод 89х4мм 

шт 12 

Лот35 
Фланец Ду80 Ру16 (крепежными деталями) 

шт 16 

Лот36  
Вентиль шаровой (резьбовой) PN16 DN25  

шт 7 

Лот37 
Труба Ф32х3мм (бесшовная) 

п/м 36 

Лот38  Рукав (шланг резиновый напорный с текстильным каркасом) для 
горячей воды Ф 1"(32мм). 

п/м 210 

Лот39 Настил из несгораемого материала (Войлок-кошма) / Hard felt in rolls 

2x25m rolls – 1000gr/m2. 
п/м 500 

Лот40  

Напорно/всасывающий Рукав ДУ100 / длинна 4 метра включительно 

с манжетами. Рукав разработан в соответствии с нормой EN12115 

для масел и бензина с ароматическим содержанием до 50%, для 

использования в области Atex (Ex-Zone).  
Внутренний слой: NBR1, черный, электропроводящий. 

Наружный слой: широко/гофрированный, CR, черный, 

электропроводящий, устойчивый к истиранию, к маслу, к старению и 
к озону, поверхность с оттиском ткани. 

шт 30 



 

Ценовая предложения в запечатанном конверте, заверенном печатью, должна содержать следующие 

документы: 

 Ценовое предложение; (Участник может подать предложение по отдельному лоту) 

 Сертификатов происхождения качества товаров; 

 Справка о регистрации плательщиком НДС или выписку предпринимательского 

реестра; 

 

Условия поставки закупаемых товаров, работ и услуг: ООО «Батумский нефтяной терминал»,  

г. Батуми, ул. Маяковского 4. 
 

Валюта или валюты, в которых должна быть выражена цена заявки: Лари/Евро/Долларов США.   

 

Требования к языку составления и представления ценовых предложений и договора о закупках: 

Грузинский и/или русский.  

 

Место и окончательный срок представления ценовых предложений: ООО «Батумский нефтяной 

терминал», г. Батуми, ул. Маяковского 4. Дата: 06.06.2022г. Время: до 12:00. 

 

 

Место оказания услуг, выполнения работ (поставки товаров): Грузия, г. Батуми, ул. Маяковского 4.  

 

Дата объявления запроса ценовых предложений: 23.05.2022г.      

 

 

Процедура подачи заявок потенциальными поставщиками на участие выборе по ценовым 

предложениям:  

 

1. Ценовое предложение представляется потенциальным поставщиком в административный 

департамент Общества в запечатанном конверте, заверяется печатью.   

2. Заявка, представленная после истечения окончательного срока их представления, не вскрывается и 

возвращается потенциальному поставщику.  

3. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение на русском и  

грузинском языках, с учетом требований запроса на ценовое предложение, которое должно содержать 

следующие сведения: 

1. заявку с ценовым предложением;  

2. копию лицензии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая 

подлежит обязательному лицензированию) и/или других документов в соответствии с 

действующим законодательством, подтверждающих право потенциального поставщика на 

производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, работ и услуг;  

3. копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 

свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии), или 

выписку с реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических 

лиц и иные документы подтверждающие правоспособность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;  

4. предлагаемую потенциальным поставщиком цену, которая должна содержать все фактические 

затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых товаров, 

работ и услуг, включая стоимость сопутствующих услуг;  

5. копии свидетельств и/или сертификатов происхождения и качества товаров, а также других 

документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг;  

6. технические спецификации;  

7. предлагаемые сопутствующие услуги (при их наличии);  

 

Канцелярия принимает заявки по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Маяковского, 4 (в рабочие дни с 9:00 

до 18:00 часов) и указывает в журнале регистрации следующие сведения:  

 

а) название закупок товаров, работ и услуг;  

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя потенциального поставщика;  



в) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, ИН;  

г) дата и время регистрации заявки потенциального поставщика.  

 

Заявки потенциальных поставщиков регистрируются в канцелярии Заказчика в срок до 12 часов 

00 минут 06.06.2022г.  

 

Согласованно: 
Начальника отдела закупок и контрактов                                                     Маглаперидзе И. 


