
02.06.2022 г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации открытого аукциона  

в электронной форме №607/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право 

заключения договора поставки вилочного погрузчика 
 

Запрос о разъяснениях поступил «31» мая 2022 г. 

 

Вопрос № 1: 

 
Добрый день! Будет ли рассматриваться автопогрузчик со следующими техническими параметрами: 

Наименование характеристики Ед. изм. Технические характеристики 

 Тип привода - Дизельный 

Тип трансмиссии - автоматическая 

Тип тормозной системы - Многодисковая в масляной ванне 

Грузоподъёмность  кг 5 000  

Центр тяжести груза  мм 600  

Остаточная г/п на макс. высоте  кг 4200  

Колёсная база  мм 2100  

Вес кг 7910 (с учетом кабины и мачты 4800мм) 

Шины - пневмо 

Длина вил  мм 1220  

Удлинители вил до 2500мм мм есть 

Ширина вилочного захвата  мм От 306- до 1186 

Тип мачты - Трехсекционная со свободным ходом 

Наклон мачты вперед/назад  градус 
6/6 (у мачты высотой более 4500мм, угол 

наклона 6/6) 

Максимальная высота подъёма мм 4 800 

Максимальная скорость передвижения км/ч 22 

Скорость подъёма вил с/без груза  мм/с 400/500 

Скорость опускания вил с/без  мм/с 480/450  

Преодолеваемый наклон  % 20 

Максимальные свободный подъем (h2)  мм 1500 

Высота опущенной мачты мм 2470 

Высота выдвинутой мачты мм 6150 

Средняя высота (защита кабины) мм 2410 

Наружный радиус поворота (Wa)  мм 2980 

Тип каретки по ISO:  - IVA 

Ширина каретки  мм 1310 

Боковое смещение каретки: - есть 

Рабочий коридор Ast с поддоном 

800х1200, вдоль вил  
мм 4980 

Рабочий коридор Ast с поддоном 

1000х1200, поперёк вил 
мм 4780 

Кабина с отопителем - есть 

 

Ответ № 1: 

 



Требуемые технические характеристики вилочного погрузчика и их допустимые диапазоны 

указаны в Приложении №1 к Техническому заданию «Технические характеристики, оснащение и 

комплектация товара» (Приложение №1.1. к аукционной документации). 

В соответствии с п. 3.15.1 аукционной документации техническое предложение участника 

должно соответствовать требованиям аукционной документации, технического задания, 

являющегося приложением № 1.1 к аукционной документации.  

В соответствии с п. 3.12.2 аукционной документации аукционная заявка участника, не 

соответствующая требованиям аукционной документации, отклоняется.  

 

 


