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от « 23 » августа 2016 г.   № ____ 

 

 

 

 

ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» просит Вас, в соответствии с Федеральным законом от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщить цены на 

поставку угля каменного марки АМ, качественные характеристики и количество 

указаны в приложении. 

Ответ на запрос просим предоставить на бланке организации с указанием 

реквизитов и контактных лиц на бумажном носителе или в форме электронного 

документа по адресу: karadag.2014@mail.ru. 

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение 

каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

 

Приложения на 1-м листе. 

 

 

 

 

 

Врио директора   

 

 

Горбунов Р.В. 
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Сведения 

о поставляемых товарах 

 

Общие требования: Показатели качества товара должны подтверждаться 

качественным удостоверением, действующим на территории РФ. Поставляемый товар 

должен быть пригоден для использования его в качестве котельно-печного топлива с 

целью выработки тепловой энергии. Уголь каменный должен соответствовать   ГОСТ 

19242-73 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация углей по размеру 

кусков» и декларации соответствия на конкретную марку и партию, оформленным в 

установленном порядке. Товар должен сопровождаться сертификатом качества 

(оригинал или копия); копией протокола испытаний, проведенных в аккредитованной 

лаборатории (на каждую партию отгрузки). 

 

Сведения о включенных в цену контракта расходах: 
Цена товара должна включать стоимость товара, расходы на упаковку, доставку, 

отгрузку в котельную Заказчика, все налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

 

Место поставки товара: 
Российская Федерация, Республика Крым, г.Феодосия, пгт.Курортное, ул.Науки, 34. 

 

Порядок оплаты товара: 
Оплата производится Заказчиком, путём перечисления денежных средств в 

безналичной форме на расчётный счёт Поставщика. 
 

№ 

п/

п 

Наименова

ние товара, 

входящего 

в объект 

закупки 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства), качественные 

характеристика  

товара 

Ед. 

изм.    
Кол-во 

1 2 4 5 6 

1 Уголь 

каменный 

марки АМ 

Уголь марки АМ. Должен соответствовать ГОСТ 

Р 25543-2013 и иметь следующие 

характеристики: 

фракция, мм –13-25мм; 

зольность – не более 7%; 

массовая часть серы – не более 1,6 %; низшая 

теплота сгорания – не менее 7500 кКал/кг; 

массовая доля влаги – не более 5%; Выход 

летучих веществ на сухое беззольное состояние 

не более- 8% 

т 237,7 


