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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель закупки у единственного поставщика 

 

1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский 

транспорт»    (далее – МУП  «ИПТ») проводит  закупку электрического силового кабеля 

АСБл-6 3х240 у единственного поставщика, в связи со срочными аварийно-

восстановительными работами. 

 

1.2. Правовое регулирование  

 

1.2.1. Настоящая  документация подготовлена в соответствии с:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;  

 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт», утвержденного 

директором МУП «ИПТ»  29.04.2015 года. 

 

1.3. Комиссия по закупкам  

 

1.3.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор 

на поставку товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе 

не менее пяти человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии, 

заместитель председателя, секретарь и члены комиссии, являющиеся работниками 

Заказчика. Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя 

Заказчика. 

1.3.2. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии 

кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов 

комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний 

комиссии. 

1.3.3. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

   

1.4. Предмет  договора 

 

1.4.1. Предметом  договора  является поставка электрического силового кабеля 

АСБл-6 3х240 количество и условия  поставки товара, указаны в РАЗДЕЛЕ IV. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК и в РАЗДЕЛЕ V. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  настоящей документации. 

 

1.5. Цена договора  

 

1.5.1. Цена договора: 1 504 599  (один миллион пятьсот четыре тысячи пятьсот 

девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.   

   

1.6. Место и сроки поставки товара 

 

1.6.1. Место: Российская Федерация,  г. Иваново,  ул. Лежневская, д. 181, склад 

Заказчика. 
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1.6.2.  Срок поставки товара:  Поставка Товара осуществляется в течении 6 дней 

после предоплаты.  

 

1.7. Требования к единственному участнику закупки 

 

1.7.1. К участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров,  которые являются предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 

 

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ 
 

Вся документация доступна для ознакомления в электронной форме на официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика: http:// www.ipt37.ru. 

              

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
3.1.Порядок заключения договора с единственным поставщиком 

 

3.1.1. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

Единственный поставщик в течение 10 дней со дня получения договора подписывает 

договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 

3.1.2.  При исполнении договора Заказчик по соглашению с участником, с которым 

заключен договор, вправе увеличить количество товара не более чем на десять процентов 

или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара не более 

чем на десять процентов. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара 

или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества 

поставляемого товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления 

цены договора, на количество товара, указанное в договоре. 
 

3.2. Цена договора  

 

3.2.1. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению 

сторон и на условиях предусмотренных договором. 

 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
http://zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ 

 
1.  Заказчик:  

 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический  и почтовый адрес: 

153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181. 

e-mail: iptzakupki@yandex.ru 

тел.8 (4932)  56-53-31 

Факс: 8 (4932) 56-53-87. 

2.  Предмет договора:  Поставка электрического силового кабеля АСБл-6 

3х240 

3.  Цена договора:  1 504 599  (один миллион пятьсот четыре тысячи 

пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18 %.   

Цена договора формируется с учетом всех возможных 

расходов, связанных  с исполнением договора, в том 

числе: расходов на доставку товара до Заказчика, на 

страхование, налогов и других обязательных 

платежей, которые Поставщик должен выплатить в 

связи с выполнением обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.  Количество поставляемого 

товара: 

1117 метров. 

5.  Валюта:  Российский рубль. 

  

6.  Место поставки товара:  Поставка товара производится до склада Заказчика по 

адресу: 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181. 
 

7.  Источник финансирования:  Собственные средства Заказчика.  

 

8.  Порядок и форма оплаты:  Предоплата 100%  

Оплата производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  

Поставщика. 

9.  Предоставление документации: Документация в электронном виде доступна для 

ознакомления на Официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru и  на сайте Заказчика: 

www.ipt37.ru .  

10.  Требование к единственному 

поставщику  и перечень 

документов, предоставляемых 

единственным поставщиком для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям:  

(Специальных документов не 

требуется) 

1) соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим 

поставки товаров,  которые являются предметом 

закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям 

документации; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии 

конкурсного производства; 

mailto:iptzakupki@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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4) неприостановление деятельности участника закупки 

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

заявки или конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в 

реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом 

№ 44-ФЗ. 

11.  Дата окончания срока 

предоставления разъяснений 

положений документации: 

01 июля 2015 года до 16:00 часов.  Время московское. 

12.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

товара: 

Требования к качеству, техническим характеристикам 

товара  изложены в РАЗДЕЛЕ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ документации к запросу котировок. 

13.  Даты начала и окончания 

подачи заявок:  

Дата и время начала  и окончания подачи заявок: 

 01 июля 2015 года  с 08:00 до 16:00    

Время московское. 
 

14.  Место подачи заявок: г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 203. 

15.  Документы, входящие в состав 

заявки:  

Договор на поставу электрического силового кабеля 

АСБл-6 3х240 и правоустанавливающие документы.  

16.  Место, дата и время подведения 

итогов закупки:  

г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 203, 

01 июля 2015 года в 16:00 часов.  

Время московское. 

17.  Порядок оценки и 

сопоставления заявок: 

Победителем признается участник, предложивший  в 

своей заявке наименьшую цену договора. 

18.  Срок подписания договора: Договор заключается на согласованных сторонами 

условиях. Заказчик передает единственному 

поставщику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. Единственный 

поставщик в течение 10 дней со дня получения 

договора подписывает договор, скрепляет его печатью 

(за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку электрического силового кабеля АСБл-6 3х240 

1.  Наименование и количество поставляемого товара  

№ 

п/п 
Наименование  товара  Количество метров 

1 Электрический силовой кабель АСБл-6 3х240 1117 

 

 

2. Технические характеристики: 

Кабели силовые АСБл-6 3х240 предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках электрических сетей на номинальное 

напряжение переменного тока 6кВ частотой 50 Гц. Кабели также могут быть 

использованы в электрических сетях постоянного тока.  

Конструкция:  

Жила — мягкая алюминиевая проволока  

Изоляция — бумага, пропитанная вязким составом  

Поясная изоляция — бумага, пропитанная вязким составом  

Оболочка — выпрессованная свинцовая трубка  

Подушка — слои крепированной бумаги, битума и два слоя ПЭТФ лент, которые 

упрочняют подушку и защищают от коррозии свинцовую оболочку  

Броня — из стальных лент  

Наружный покров — слой битума и стеклопряжи  

Технические характеристики:  

Количество жил: 3  

Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм
2
: 240  

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -50°С до +50°С   

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%   

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: 0°С   

Предельная длительно допустимая рабочая t° жил: +70°С   

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или 

режиме перегрузки): +90°С  

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: +200°С   

Минимальный радиус изгиба при прокладке: 15 диаметров кабеля  

Разность уровней при прокладке кабеля без применения специальных устройств 

(стопорных муфт): 25м  Срок службы: 30 лет 
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1. РАЗДЕЛ VI.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

на поставу электрического силового  

кабеля АСБл-6 3х240 

 г. Иваново                                                «___» __________ 2015 г. 

   

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Шипкова Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_________________________, действующего на основании _________________ с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской 

Федерации,  заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя электрический 

силовой кабель АСБл-6 3х240 (далее – Товар), в количестве 1117 метров в соответствии 

Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), а Покупатель 

обязуется принять и оплатить этот Товар. 

 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Все стоимостные значения в настоящем договоре указаны в рублях РФ. 

2.2. Общая стоимость Товара определена Спецификацией (Приложение № 1 к 

настоящему договору) и  составляет _____________ (______________________)  рублей 

____копеек, в том числе НДС -  ____________ (____________) рублей ______ копеек. 

2.3. Стоимость Товара устанавливается на весь период действия Договора и 

изменению не подлежит. 

2.4. Предоплата 100%. 

2.5. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

.  
3. СРОКИ  И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

3.1.  Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя, 

находящийся по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181.  

3.2. Поставка Товара осуществляется в течении 6 дней после предоплаты; 

3.3. Поставщик за сутки до планируемой даты отгрузки информирует Покупателя о 

готовности Товара к поставке. 

3.4. Все расходы, связанные с упаковкой, погрузкой и доставкой Товара на склад 

Покупателя несет Поставщик. 

3.5. Поставщик обязуется передавать Покупателю товарную накладную (оригинал), 

счет на оплату (оригинал), счет-фактуру, а так же документы, подтверждающие качество 

Товара в день поставки. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
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4. СДАЧА – ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

4.1. Упаковка, маркировка, транспортировка Товара осуществляется по ГОСТ 18690. 

Кабель должен быть намотан на барабан.  

4.2. Сдача-приемка Товара производится совместно представителями обеих Сторон.  

4.3. При приемке Товара  Покупатель проверяет соответствие поставляемого Товара 

в сведениях, указанных в транспортных и сопроводительных документах по 

наименованию, количеству и качеству.  

4.4. При обнаружении недостачи, а также отклонений по качеству (внешние 

дефекты) при приѐмке Товара Покупатель  оформляет рекламацию на  недопоставленный 

или некачественный Товар и  уведомляет Поставщика в течение 72 часов с момента по-

лучения Товара.  

 

5.  КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

5.1. Поставляемый электрический силовой кабель АСБл-6 3х240 изготавливается в 

соответствии ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией».  

5.2. Безопасность электрического силового кабеля АСБл-6 3х240 должна 

соответствовать  ГОСТ 12.2.007.14. 

5.3. Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара сертификатами 

соответствия и пожарной безопасности, а так же паспортом качества электрического 

силового кабеля АСБл-6 3х240.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. При нарушении срока оплаты, указанного в п.2.5 настоящего договора, 

Поставщик вправе письменно потребовать от Покупателя выплату пени в размере 0,1% 

от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости 

поставленного Товара. 

6.2. При нарушении Поставщиком срока поставки указанного в п. 3.2., 3.3. 

настоящего договора, Покупатель вправе письменно потребовать выплату пени в 

размере  0,1%  от стоимости не поставленного в  срок  Товара за каждый  день 

просрочки, но не более 10%.  

6.3. Поставщик несет полную ответственность за поставку Товара  

ненадлежащего качества и обязуется устранить последствия такой поставки в течение  

20 (двадцать) дней. 

6.4. Если Покупатель понес убытки вследствие поставки Товара не надлежащего 

качества, то Поставщик обязуется возместить убытки на основании предоставленных 

документов, в которых отображается причина, обоснование и размер понесенных 

убытков. 

6.5. Уплата пени не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по на-

стоящему Договору. 

6.6. В случае недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества, 

обнаруженных при приемке, Поставщик осуществляет дополнительную поставку Товара  

недостающего количества или производит замену некачественного Товара.  

6.7.  За нарушение срока замены по рекламации некачественного Товара на новую  

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % 

(одна десятая) от стоимости Товара,  но не более 10% . Доставка Товара для замены и воз-

врат его Покупателю осуществляется за счѐт Поставщика. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9051584
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7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.  

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны не будут  никоим образом нести ответственность за невыполнение 

или задержку исполнения обязательств полностью или частично, обусловленные 

стихийными бедствиями, объявленной или фактической войной, эмбарго, блокадой, 

революцией, пожаром, наводнением или другими  обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.  

8.2. Сторона, чьи договорные обязательства стало невозможным выполнить, 

должна немедленно, не позднее семи дней со дня наступления обстоятельств известить 

другую сторону о начале либо о прекращении обстоятельств, препятствующих 

выполнению обязательств и их влиянии на исполнение последних. 

8.3. Подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой 

силы является свидетельство, выданное компетентными органами. 

8.4. Если заинтересованная сторона своевременно не известит другую сторону о 

начале или окончании форс-мажорных обстоятельств и не подтвердит это 

соответствующим документов, выдаваемым компетентным органом, указанным в п.8.3 

договора, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства как форс-мажор. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора 

Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств. 

9.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор, направив уведомление за 2 

рабочих дня, если: 

- Условия договора неоднократно нарушались со стороны Поставщика;  

- Непредставления Покупателю документации на Товар, требуемой согласно 

условиям настоящего договора; 

9.3.После подписания настоящего договора все предшествующие договоренности 

и предыдущая переписка между Сторонами теряют силу.  

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны 

руководствуются гражданским законодательством РФ. 

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 

Поставщика и для Покупателя, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

Договор и приложения к нему, подписанные Сторонами полученные по факсу или по 

электронной почте в отсканированном виде признаются Сторонами в качестве 

документов, подтверждающих факт заключения договора, и принимаются Сторонами к 

исполнению. Оригиналы договоров отправляются контрагенту по почте. 

9.6. При исполнении договора Покупатель по соглашению с Поставщиком вправе 

увеличить количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшить 

предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять 

процентов. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого 

товара не должна превышать цену, определяемую в п.2.3 настоящего договора. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
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письменной форме и подписаны Сторонами, после чего они составляют неотъемлемую  

его часть. 

9.7. Если на день окончания договора Стороны имеют невыполненные 

финансовые или иные обязательства друг перед другом, то в части исполнения этих 

обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не 

будут выполнены  полностью. 

9.8. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических 

адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты сторон 

указываются на счетах-фактурах. При изменении юридического адреса или реквизитов 

Поставщика новые данные вносятся им в счет-фактуру, которая передается 

Покупателю одновременно с товаром. Передача счета-фактуры с новыми данными 

покупателю считается надлежащим и достаточным уведомлением  Поставщика об 

изменении юридического адреса или реквизитов. 

Приложения: 

№ 1 – Спецификация на поставку Товара; 

№ 2 – Техническое задание на поставку электрического силового кабеля АСБл-6 

3х240. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

       
ПОКУПАТЕЛЬ:   
Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический адрес: 

153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181 

ИНН 3702080387 

КПП 370201001, 

ОКПО  79098516, ОКВЭД   60.21.22, 

ОКАТО  24401000000, 

ОГРН  1053701189123 

Р\сч.:  407 028 100 005 500 000 51 

К\сч.: 301 018 103 000 000 006 00  

БИК: 044525600 

Банк: ОО «ИРУ» ОАО «МИнБ»  

 

 

 

 

 

___________________/ ___________ 

             МП 

«___» ________  2015 г. 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» __________ 2015 г. 
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Приложение № 1  

к Договору № _______  от «____» ________ 2015 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку товара 

 

 Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Шипкова Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и  _____________________ 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице _____________________________________________ действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,  

согласовали настоящую спецификацию на поставку товара: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм 
Кол-во 

Цена за  

1 метр 

(руб.) 

с учетом  

НДС 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

с учетом НДС 

1. Электрический силовой кабель 

АСБл-6 3х240 
метр 1117   

 

 

Итого общая стоимость с учетом НДС составляет __________________ рубля.  

 

(___________________________________________________________________) рубля. 
(сумма прописью) 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

___________________/ _______________ 

             МП 

«___» ____________  2015 г. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» ____________  2015 г. 
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Приложение № 2 

к Договору № _______  от «___» ________ 2015 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку электрического силового кабеля АСБл-6 3х240 

1.  Наименование и количество поставляемого товара  

№ 

п/п 
Наименование  товара  Количество метров 

1 Электрический силовой кабель АСБл-6 3х240 1117 

 

 

2. . Технические характеристики: 

Кабели силовые АСБл-6 3х240 предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках электрических сетей на номинальное 

напряжение переменного тока 6кВ частотой 50 Гц. Кабели также могут быть 

использованы в электрических сетях постоянного тока.  

Конструкция:  

Жила — мягкая алюминиевая проволока  

Изоляция — бумага, пропитанная вязким составом  

Поясная изоляция — бумага, пропитанная вязким составом  

Оболочка — выпрессованная свинцовая трубка  

Подушка — слои крепированной бумаги, битума и два слоя ПЭТФ лент, которые 

упрочняют подушку и защищают от коррозии свинцовую оболочку  

Броня — из стальных лент  

Наружный покров — слой битума и стеклопряжи  

Технические характеристики:  

Количество жил: 3  

Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм
2
: 240  

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -50°С до +50°С   

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%   

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: 0°С   

Предельная длительно допустимая рабочая t° жил: +70°С   

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или 

режиме перегрузки): +90°С  

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: +200°С   

Минимальный радиус изгиба при прокладке: 15 диаметров кабеля  

Разность уровней при прокладке кабеля без применения специальных устройств 

(стопорных муфт): 25м  Срок службы: 30 лет. 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

___________________/ _______________ 

             МП 

«___» ____________  2015 г. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» ______________  2015 г. 


