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Zl,t -,zgr
Руководителю организации

О преdосmавленuu ком]\4ерческuх пре dложенuй

Запрос

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. Ns 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд АО кЭТК> (Протокол от к16> декабря 2019 г. Jф03/l9) АО (ЭТК) планирует
проведение упрощённой закупки с целью заключения договора на поставку

микропроцессорного устройства релейной защиты

и автоматики в

соответствии с

техническим заданием.
Начальная (максимальная) цена договора - 327 050100 руб., в т.ч. Н!С; для )пrастников,
освобожденных от уплаты Н!С: 272 541.,,67 руб. без учета НДс.
Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее 17-00 (омского
времени) <06> апре ля 202l года на эл. почту: епеrgосоmрlех55@mаil.ru.
Предложение должно содержать информацию о цене, сроке поставки, сроке действия
предлагаемой цены, сканированные копий документов согласно Приложению Ns 2.
Предложения участников пред()ставляются с НЩС. Если участник н9 является плательщиком
НДС, то предложения предоставляются, без НДС. Оценка предложений производится по цене без
учета НДС. Если участник не является плательщиком НЩС, то цена не должна превышать НМI_{Щ,
без

Н!С.

Подведение итогов состоится <<07>> апреля 202l года. Победителем упрощённой закупки
признается участник, предложивший наименьшую цену. Если в нескольких коммерческих
предложениях содержится одинаковЕUI цена, заказчик вправе признать победителем участника,
коммерческое предложение, которого поступило ранее коммерческих предложений других
участников.

Заказчик вправе
упрощённой закупки.

в любое

время до подписания договора отказаться

от

проведения

Приложение:

1.

Техническое задание - на б л.
Перечень копий документов - на

2,
3. Анкетаучастника-на l
!иректор

Заславская К.В.

65-98-55, 1-44

l

л.

л.

А.Ю. Лунёв

Утверждаю:
Заместитель директора по ЭЭС
Солопов В.Г.

202l

г.

Техническое задание

на поставку микропроцессорных устройств релейной защиты АГАТ-200.АВ и АГАТ-200.А
Наименование продукции
Закупка
Период планирования закупки, год

Поставка оборудования
Плановая
Март 2021 r.

ль

Номенклаryра

l.

Устройство АГАТ-200.АВ выполняет функuии токовых защит, направленных
токовых защит, защит по напряжению и частоте, управления выruIючателем,
сигнalлизации и телемеханики ячеек ввода питания и отходящих присоединений
распределительных устройств 6=3 5 кВ
Технические характеристики
Параметр

:

Значение

Питание

питания
,Щопустимый диапазон напряжениrI питания
,Щогryстимое время перерь]ва пи-таниrI, не менее
Потребляемая мощность при питании от
Номинальное напряжение

постоя нного оперативного тока:
- лежурный

режим;

- при срабатывании всех выходных
ПИТаНИе ОТ

ТТ:

Используемые кан€шы

необходимый мя

- с номинtшьным током 5
- с номинаJIьным током l

готовности

А;

_устро_йства

(l00+22a) В (::-)
500 мс

4 Вт
7 Вт

]ýд
0'8

А;

напряжения (тока от ТТ), не более

(:,-)

изм. вход Il (Ia), изм. вход Iз (Ic)

тока

минимальный ток
питанияустройства:

Время

реле;

220 В

после

подачи

А

l50 мс

Измерительные ВхоДы

Токовые

входы:

Входы

к;;;.;;";
I1,I2,Iз
номинальный ток
14
'ък термлнеской.Щлительно
стойкости втечении2с
Потребляемая L{епи измерения
мощностЬ L{епи питания от ТТ
Колртчество
Номинальное напряжение (UHoM)
Потребляемая мощность

rrри

входов/выходов

.I[искретные входы

8DI+7RL

12' I3' 14)

lA
0,4 Д/2

A/l0 А

8д/40д1200А
0,3 ВА/фазу (5

А)

4,0 ВА/фазу (5 А)
4

(Ul: U2: U3: U4)

100

номин€tльно".0,5

напряжении

Тип модуля

4(П'

В

вд

Ед.
изм.

Кол-во

шт

3

количество

8 (DIl+DI8)

Тип

Оптически рщвязанные

Время распознавания
Ном инальноa

"*оо"оa

5+1000 мс] шаг
220 в

напряжение

l мс

(задаётся в меню)

(:l-)

Напряже ние срабатываниrl

lб5

в

Напряжение возврата

l48

в

Потребляемая мощность

0,5 Вт на вхол

Выходные реле
Тип модуля входов/выходов

8DI+7RL

количество

7

тип контактов:
-

lHo
lHo
lHo

RLl

RL2
RLз
_ RL4
_
_

_

RL5

-

RLб
RL7

(RLl+RL6)

1но

lHo
lнз
lнз/но
в (=/-)

Номинальное напряжение контактов реле

250

,Щлительно доrryстимый ток контактов реле

8А

Ток контактов реле в течение 3 с

l5A
Светодиодные индикаторы

количество

l0

обозначение

LEDl +LEDI0

Щвет:

_

LEDI +LED9
LEDl0

Красный
Зелёный

назначение:
_

-

LEDl +LED9
LEDl0

назначается из меню
Индикадия исправности устройства

Порты связи

Порт l

Порт 2

Интерфейс

RS-485

Протокол

MODBUS RTU
|200 /2400 l 4800 /9 600 l |9200/3 8400/5 760

Скорость передачи, бод

0/l l5200

Четность

Чет

стоповые биты

l

размещение

Порт на задней стенке

Интерфейс

USB

размещение

порт на лицевой панели
Размеры

Габаритные р€lзмеры ГхШхВ,

мм

Установочные размеры (вырез в панели) ШхВ,

1З4х1'76х182

мм

l64x148

Исполнение корпуса терминала - вертикальное (с возможностью врезного либо
наружного монтажа)
Условия окружающей срелы
Темпераryра хранения

-40оС до +70оС

Рабочий диапiвон темпераryр

-25оС до + 55 ос стандартное исполнение

Щопустимая влажность

98% при

25'С

Функции устройства
Защиты:
Максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 сryпени

мтз-l, мт3-2, мтз-з)

Направленная максим€lльная

нмтз-l, нмтз-2)

токовая защита

с независимой выдержкой времени (2 сryпени

Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (2 ступени МТЗUl: МТЗU2)

Токовая отсечка

с

независимой выдержкой времени, реryлируемым временем возврата

пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (З сryпени

To-1, то-2, то-3)

Зацита от однофазных замыканий на землю (2 сryпени ЗНЗl, ЗНЗ2)
Направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 сryпени НЗНЗ l, НЗНЗ2)
Защита от обрыва фаз (2 сryпени-

ЗОФl, ЗООil

Защита по току обратной последоватеJlьности

(2 сryпени- ЗТОП l, ЗТОП2)

Защита минимального напряжения (3 сryпени

ЗМН-l, ЗМН-2, ЗМН-3)

Защита от повышения напряжения (3 с:тупени ЗПН-l, ЗПН-2, ЗПН-З)
Защита от повышения напряжения нулевой послсдовательности (2 сryпени ЗННП-1] ЗННП]2)

Защита от повышения напряжения обратной последовательности (2 сryпени ЗНОП-l, ЗНОП2)
Защита от понижения/повышения частоJы (5 сryпеней

ЗПЧl, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5)

Блокировка при неисправностях в цеIlях напряжения (БНН)
.Щуювая защита присоединения (ДЗ)

Резервирование отк€ва выключателя ц)исоединения (УРОВ)

Автоматика:
Автоматrнеское повторное вкJIючение (АПВ)

Автоматическая частотна разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты с функцией ЧАПВ
Автоматическое включение резерва (АВР)

Управление:
Местное, дистанционное и диспетч€)рское

управление вllключателя

Мониторинг выключ ателя

Измерение:
Измерение фазных токов, фазных и.ltи линейных напряжений, тока Io, напряжения Uo и
частоты

Расчет тока
МОЩНОСТИ'

и ,unp"*ar""

cos(*)

оОратноИ последовательности, активной

и

реактивной

регистрачия данных:
Регистратор аварийных событий
Регистратор аналоговых сигналов; Связь
Порт связи RS 485 (протокол Modbus RTU)
",

Порт связи USB на перелней панели для задания уставок и конфигурачии устройства
Устройство АГАТ-200.А выполняет функции токовых защиъ защит по напряжению,
автоматики, управления выключателем, сигнЕuIизации и телеме)(аники ячеек

отходя щих присоеди нений распределительных

устройств
Технические характеристики

6+3

5

кВ

--------т-------Параметр
l
:

3начение

Питание

в (:,-)

Номинальное напряжение питания

220

l]опустимый диапазон напряжения питания

(l00+220) в

(:,-)

шт

3

,Щопустимое время перерыва питания, не менее

500 мс

Потребляемая мощность при питании от постоянного
оперативного тока:
-

4Вт
7Вт

лежурный режим;

- при срабатывании всех выходных реле;

питание от Тт:
Используемые кан€Lпы тока
минимальный ток необходимый для питания

Изм. вход

устройства:

2,5
0,8

с номинzшьным током 5 А;
- с номин€шьным током l А;
-

Время готовности

ПосЛе

устройства

напряжения (тока от ТТ), не более

поДаЧи

Il

(Ia), Изм. вход I3 (Ic)

А
А

150 мс

Измерительные входы
ко_личество

,номинальный,о* ]1'

l+tll,12,I3,14)

5А

12' IЗ

lA

|а

Токовыевходы:

ток термическойДлительно
,стоикости втечение2с

0,4 дl2 А/10

А

8 А/40 А/200

А

Потребляемая

0,3 ВА/фазу (5

моЩностЬ

ЦеПи измерения
L{епи питания от

ТТ

а,0 ВА/фазу (5 А)

колшчество

l(Ul)

_

Номинальное напряжение (UHoM)

l00

напряжения:

Дительнодопустимоенаrтряжение

l50 в

Входы

Потребляемая мощность при

А)

номинiшЬно".0,5

напряжении

в
вА

!искретные входы
EDl+7RL

Тип модуля входов/выходов

8 (DIl+DI8)

количество
Тип

Оптически развязанные

Время распознавания

5+1000 мс, шаг

Номинальное входное напряжение

220 в

Напряжение срабатывания

165

Напряжение возврата

l48 в

Потребляемая мощность

0,5 Вт на вход

l мс

(:/-)

в

Выходные реле
Тип модуля входов/выходов

8DI+7RL

количество

7

тип контактов:
-

1но
1но
1но

RLl

RL2
RLз
- RL4
_

lHo
lHo

- RL5
- RLб
-

(RLl+RL6)

1нз

lнз/но

RL7

Номинальное напряжение контактов реле

250 в (:/-)

Дительно догryстимый ток контактов реле

8А

Ток контактов реле в течении 3 с

15A

_

Светодиодные индикаторы

(задаётся в меrпо)

l0

обозначение
I_{BeT:
_

LEDI

LED1 +LEDIO

+LED9

,

Красный
Зелёный

LED10

Ншначение:
-

+LED9
LEDIO
LEDI

Назначается из меню
;Индикация исправности устройства

Порты связи

Интерфейс
Протокол
Порт

RS-485

Скорость передачи,

l

MODBUS RTU

бод

;3iig133"-00/9600/l9200/38400/576

четность
стоповые биты
Размещение
Интерфейс
Разм,ещение

-

Поот- 2
---Г

Габаритные размеры Г>:ШхВ,

мм

Чет
l
Порт на задней стенке

USB
:

Порт на лицевой панели

Размеры
134xl76x182

Установочные размеры (вырез в панели) ШхВ,

мм

lб4х148

Исполнение корпуса терминала - вертикальное (с возможностью врезного либо
наружного монтажа)
Условия окружающей срелы

хранения
Рабочий диапtвон темпераryр
,Щогryстимая влажность

-40ОС до +70"С

Темпераryра

-25оС до + 55 оС стандартное исполнение
98% при 25ОС

Функчии устройства
Защиты:
Максимальная токовая

мтз_l, мтз-2, мтз-3)

,u*"ru. ;;r";;;;;ой

или зависимой выдержкой времени (3 сryпени

с

Токовая отсечка

независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата
гryскового органа и рег,улируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 сryпени

To-1, то-2, то-3)

Защита от однофазных ]амыканий на землю (2 сryпени ЗНЗ1, ЗНЗ2)
Направленная защита о,г олнофазных замыканий на землю (2 сryпени НЗНЗ1, НЗНЗ2)
Защита от обрыва фаз (l2 сryпени-

ЗОФl, ЗОФ2)

Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени ЗННП-l: ЗННП-2)
,Щуювая защита присоединения (ДЗ)

Резервирование oтKttila выклюliателя присоединения (УРОВ)

Автоматика:
Автоматическое повтор]ное вкJIючение (АПВ)

Автоматическая частотна разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты с функцией ЧАПВ
М

е

стн ое,

д

истан

цион

no.

Мониторинг выключа,геля

"

оr. n.;"

"r:-"'J;;;'.
Измерение:

Измерение фазных токов, тока lo, напряжения Uo

"

r"

в ы

ключ ателя

Регистрация данных:
Регистратор аварийных событий
Регистратор аналоговых сигналов; Связь
Порт связи RS 485 (протокол Modbus RTU)
Порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства

Итого:

к-т.

6

Возможность предлOжения аналOtOв
нет
выполнrIет функции токовых защит, направленных токовых защит, защит по напряжению и частоте,
назначение
управлениrl выкJIючателем, сигн€шизации и телемеханики ячеек ввода питаниrI и отходящих присоединений
распределительных устройств

Сроки и периодпчность поставки

6+З

5

кВ

В течение 40 дней с момента закJIючения дl)говора поставки
Форма п срокп оплаты
РаСЧеТЫ 3а ТОВаР производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем денежных средств
на расчетный счет Поставщика и расчёта:
- авансовый платёж -30О/о;

-

оставшаяся ср{ма

- в

течение 45 дней после ее получениJI Грузопол1"lателем на основании оригинtulов первичных

докуNrентов (счетов-фактур и накладных).

качественные и функциональные характеристики закyпаемой пподукции
1

2

Продукция должна быть новой, ранее не использованной.
Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя.

способ и место поставки продyкцl|ш - до терминала Тк в г. омск
Стандарт илп техническое задание на продyкцию
1

Проdукцuя dолэtсна сооmвеmсmвоваmь rпребованuя.ll,t Правuл усmройсmва элекmроусmановок, Правuла"м mехнuческой
эксrulуаmацuu элекmрuческuх сmанцuй u сеmей, а mqкэ!се dруеой нормqmuвно-mехнuческой dокуменmацuu, dейсmвуюtцей
на mеррumорuu РФ.

Прочие требования, перечень требyемых докyментов в составе коммерческого предложения
1

2
3

Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящего техцического задания.

Стоимость, указанная в коммерческом предложении включает общ}то стоимость всех товаров, а также стоимость
выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров,
Копия сертификата соответствия на предпагаемую продукцию.

Заместител ь главного июкенера

С.Э.,Щейч

Приложение Jф2

Перечень копий документов

l.

Учредительные документы: Уставо Положение, Свидетельство о регистрации предпринимателя
без образования юридического лица;
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц либо
Лист записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе и присвоении ИНН;
4. Копия паспорта гражданина РФ, иной документ удостоверяющий личность (в случае, если
договор заключается с физ. лицом);
5, ,Щокументы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор (решение общего
собрания участников обцества об избрании исполнительного органа (лля ООО), решение Общего
собрания акционеров либо Совета директоров об избрании исполнительного органа (для
аКЦиОнеРнОго общества), прикЕlз о назначении, доверенность на право заключения договора с
образцом подписи уполномоченного лица, заверенная печатью предприятия (ИП) в случае
наличия печати.
6. Копия годовой бlхга;rтерской (финансовой) отчётности (бухга-llтерский баланс, отчёт о
финансовых результатах) за предшествующий календарный год, с документом,
ПоДТВержДающим сдачу бухгалтерской отчётности в ФНС. (Если Участник является ИП или
организацией на УСН, необходимо предоставить !екларацию по УСН).
7, Решение (согласия) Общего собрания участников (единственного участника) либо Собрания
акционеров, либо Совета директоров о совершении крупной сделки (в случае если совершаемаJI
сделка является для контрагента крупной сделкой либо сделкой с заинтересованностью) либо
иного третьего лица, в предусмотренных законом случаях.
8. Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (по состоянию на дату не позднее одного месяца до заключения
договора)
9. Анкета участника по форме Приложения Ns 3.

Приложение ]ф3

Анкета Участника
наименование
1

.

Сведения об Участнике

Наименование организации (полное)

2. Наименование организации (сокращенное)
3. Форма собственности
4. Адрес юридический
5. Адрес фактический

6. !олжность руководителя
7.

ФИО руководителя

8. Телефон руководителя

9. Факс

l0. Электронная почта
l

l. Ответственное лицо

12. Телефон ответственного лица

огрн
l4. инн/кпп
l5. окпо
16. окопФ
l3.

17.

октмо

l8. Щата постановки на учет в нaLлоговом органе
19. Номер расчетного счета
20. Номер корреспондентского счета

2l. Бик
22. Полное наименование банка
23. ФИО уполномоченного лица на подписание договора
24. !олжность уполномоченного лица (при наличии)

25. Номер, дата доверенности

(лолжность, ФИО)

(поллись, М,П.)

