
05.05.2022 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 05.05.2022г. в 

извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 612/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора поставки системы лазерной 

маркировки для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 
1. Пункты 11, 12 извещения читать в следующей редакции: 

 

11. Порядок, дата начала, дата 

и время окончания срока 

подачи заявок на участие 

в закупке (этапах закупки) 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования 

извещения о проведении запроса котировок на сайтах «27» 

апреля 2022г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 11:00 часов 

московского времени «13» мая 2022 г. 

Заявки на участие в запросе котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 

612/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД подаются в электронной 

форме на ЭТЗП. 

Заявка на участие в запросе котировок состоит из заявки и 

ценового предложения 

12. Порядок подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «16» мая 

2022 г. 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется «17» мая 

2022 г. 

Порядок рассмотрения заявок, сопоставления ценовых 

предложений, выбора победителя закупки (участника, с 

которым заключается договор), осуществляется в порядке, 

указанном в части 3 извещения о проведении запроса котировок. 

 

 

2. Пункты 2.2, 2.3, 2.4 «Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные» читать в 

следующей редакции: 

2.2 Порядок, место, дата 

начала и окончания срока 

подачи заявок 

Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 

приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок, 

на Электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) 

(далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). 

Дата начала подачи котировочных заявок – с момента 

опубликования извещения о проведении запроса котировок в 

Единой информационной системе в сфере закупок (далее – 

единая информационная система), на сайте www.elteza.ru 

(раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) «28» 

апреля 2022г 

 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 11:00 

часов московского времени «13» мая 2022г. 

2.3 Дата рассмотрения 

котировочных заявок 

участников запроса 

котировок и подведения 

итогов запроса котировок 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «16» мая 

2022г. 

 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется «17» мая 

2022г. 

http://www.rts-tender.ru/


2.4 Порядок направления 

запросов на разъяснение 

положений извещения о 

проведении запроса 

котировок и 

предоставления 

разъяснений положений 

извещения о проведении 

запроса котировок 
 

Порядок направления запросов на разъяснение положений 

извещения о проведении запроса котировок и предоставления 

разъяснений положений извещения о проведении запроса 

котировок указан в пункте 3.5 настоящего приложения к 

извещению. 

Срок направления участниками запросов на разъяснение 

положений извещения о проведении запроса котировок: с «28» 

апреля 2022г по «05» мая 2022г. (включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок: «28» 

апреля 2022г   

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок: 23:59 

часов московского времени «12»  мая 2022г. 

 

 

П. 2 Раздела «Технические и функциональные характеристики товара» читать в следующей 

редакции: 

 

Технические и 

функциональные 

характеристики товара 

Тип исполнения - настольный 

Характеристики лазерного резонатора 

Лазерный источник - 

Иттербиевый 

импульсный 

волоконный 

Ресурс работы, не менее час 100 000 

Длина волны лазерного излучения, не 

менее 
Нм 1064 

Энергия в импульсе излучения, не более 
мД

ж 
1 

Длительность импульса, не менее нс 120 

Частота генерации импульсов, диапазон кГц 20-80 

Встроенная защита от отраженного 

лазерного 

луча 

- имеется 

Характеристики фокусирующей линзы 

Доступные линзы мм 

F-163 

F-100 

F-254 

F-290 

Размер поля маркировки, не менее мм 220×220 

Размер пятна лазера, не менее мкм 30 

Разрешение, не более dpi 1200 

Глубина фокусировки, не более мм 3 

Глубина гравировки, не более мм 3 

Характеристики системы сканации 

Сканирующее устройство - 

2-х осевой 

гальванометр

ический 

сканатор 

Максимальная скорость перемещения 

луча, не более 

мм/

сек 
10 000 

Точность повторного 

позиционирования, не менее 

мк

м 
±0,007 



Перемещение маркирующего модуля по 

оси Z 
- 

механическое, 

ручное 

Высота колонны Z, не менее мм 500 

Ход маркирующего модуля по оси Z, не 

менее 
мм 410 

Пилотный лазер-визуализатор нм 

650, 

видимый 

красный свет 

Вспомогательный светодиод для поиска 

фокусного расстояния 
- имеется 

Общие характеристики 

Охлаждение - 
автономное, 

воздушное 

Электропотребление Вт 600 

Форматы обрабатываемых файлов 

- 

Импорт 

графических 

файлов:.pcx, 

.bmp, .jpg, .tif, 

.png, .gif, 

.plt, .dwg, .cdr 

Время непрерывной работы установки, 

не менее 
час 24 

Наличие драйвера шагового двигателя 

для поворотного устройства 
- да 

Обрабатываемые материалы - 

Металлы и 

сплавы, 

окрашенные 

поверхности, 

полупрово

дники, 

фольга, 

пластмассы, 

поликарбо

наты, кожа, 

камень, 

резина, 

углеродное 

волокно и 

трубки, 

полупроводни

ки 

Операционная система 

- 

Win XP / 

Win7 / Win8 / 

Win10 

Интерфейс управления  USB 2.0 

Габаритные размеры блока лазерного 

источника, не менее 
мм 

230×500×4

00 

Габаритные размеры сканирующей 

головки на стандартной колонне 500 мм 

с рабочим столом, не менее 

мм 300×700×700 

Масса установки, не менее  кг 68 

Мощность установки, не менее  Вт 50 
 

 


