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24.01.2019  
 
Dear colleagues, 
 
JSC Cordiant, Yaroslavl invites you to participate in the procedure for requesting proposals: 
 

LOT DESCRIPTION  PCS 

1 The hydraulic vulcanization press 

column type with two dependent vulcanization zones  

with the power supply system from the line «SCHEITER» 

(building "R" / shop number 5) 

+2 Containers for sector molds – optional (the cost is indicated separately) 

4 

2 The hydraulic vulcanization press column type with two dependent vulcanization 

zones  (building "T" / shop number 3) 

+2 Containers for sector molds – optional (the cost is indicated separately) 

3 

3 of the line x-ray flaw 

 

2 

4 The centralized automatic weighing system for non-mass consumption ingredients 

for the manufacture of rubber compounds 

 

1 

5 The equipment for the line of the initial stage of rubber mixing   1 

6 A modernization of transport systems 

to expand the production of tires AST-650 (first stage) CIMCORP 

 

1 

 
Stages*: 
1) until January 28, 2019  14.00 (MSK) accepting applications for participation. The application for 
participation is made out in any form, the document must contain information about the deadline for the 
submission of the technical and commercial proposal (TCH) and the number of lots offered by the 
participant. 
2) until February 13, 2019 participants will send : 
Technical and commercial proposal, 
References (supply experience for the period 2013-2018). 
 
* JSC Cordiant reserves the right not to consider applications for participation received later than this 
deadline. 
 
Additional Information: 

 

To whom it may concern  

http://www.cordiant.ru/


1. The delivery must include installation supervision, commissioning, training of the Buyer’s 
personnel. The cost of services is indicated separately. 

2. Delivery must include spare parts, in the amount necessary for 2 years of operation. The cost of 
spare parts is indicated separately. 

3. The names of manufacturers of components are indicated for reference only. A participant may 
offer analogues that are not inferior in quality to those stated in the TEHNICAL 
REQUIREMENTS. 

4. Please take into account the dimensions of the equipment specified in the TECHNICAL 
REQUIREMENTS. Installation site Lots No.1, No.2 have limitations in size. 

5. The Supplier / Contractor agrees, in the event of declaring him the winner, to conclude an 
Contract in the typical form of Cordiant JSC. 

 
 
 
 
Contacts of responsible specialists: 
Technical issues - 
Mr. Nikolay Belousov 
Tel. +7 (4852) 79-14-10, belousovns@cordiant-yashz.ru 
Commercial issues - 

Ms. Dmitrieva Anna +7 (495) 980 55 34 (47-59) dmitrieva_a@cordiant.ru 

 

 
Appendix: 

TECHNICAL REQUIREMENTS   
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24.01.2019  
 
Уважаемые коллеги,  
 
АО «Кордиант» в г. Ярославле объявляет запрос предложений на поставку: 
 

ЛОТ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО, 
ШТ 

1 Вулканизационные пресса колонного типа с двумя зависимыми зонами 

вулканизации для цеха №5 (для кор. «Р» с системой подачи энергоносителей 

ф. «Шайтер»),  

+2 Контейнера для секторных пресс-форм - опционально (стоимость 

выделяется отдельно) 

4 

2 Вулканизационные пресса колонного типа с двумя зависимыми зонами 

вулканизации для кор. «Т» цеха №3  

+2 Контейнера для секторных пресс-форм - опционально (стоимость 

выделяется отдельно) 

3 

3 Линия рентгенодефектоскопии для цеха №5 (корпус «С»)  для цеха №3 (корпус 

«Т») 
2 

4 Централизованная автоматическая система развески ингредиентов 

немассового потребления для изготовления готовых резиновых смесей. 
1 

5 Линия резиносмешения для начальных стадий резиновых смесей типа 

«Интермикс»  
1 

6 Модернизация транспортной системы в цехе №5 (корпуса «Р», «С») CIMCORP 1 

 
Этапы проведения процедуры*: 

1) до  28.01.2019 14.00 (МСК)  предоставление заявки на участие.  
Оформляется в  свободной форме, содержит информацию о сроках предоставления 
Технико-коммерческого предложения (ТКП) и №№ Лотов, на которые будут 
формироваться (ТКП). 

2) до 13.02.2019 предоставление организатору конкурса: 
Технико-коммерческого предложения (ТКП),  
Референц-листа (опыт поставок за период 2013-2018 гг). 

 
*АО Кордиант оставляет за собой право не рассматривать заявки на участие поступившие 
позднее указанного срока.  
 
 
Дополнительная информация: 

1. Поставка должна включать Шеф-монтажные работы,  Пусконаладочные работы, 
обучение персонала Покупателя. Стоимость услуг выделяется в отдельно. 

2. Поставка должна включать ЗИП, в количестве необходимом на 2 года эксплуатации 
выполняются изготовителем оборудования. Стоимость ЗИП выделяется отдельно. 

3. Наименования производителей комплектующих указаны справочно. Участник может 

 

Всем заинтересованным 
лицам 



предлагать аналоги, не уступающие по качеству заявленным в ТЗ. 
4. Просим учитывать размеры оборудования, указанные в ТЗ. Площадки для монтажа 

ЛОТов №1, №2 имеют ограничения по размерам.  
5. Поставщик/Исполнитель соглашается в случае объявления его победителем 

заключить Договор по форме АО «Кордиант». 
 
Контакты ответственных специалистов: 
Технические вопросы  
Белоусов Николай Сергеевич, Начальник участка СВЦ №3,  
Тел. +7 (4852) 79-14-10, belousovns@cordiant-yashz.ru 
Коммерческие вопросы  
Дмитриева Анна Юрьевна, Менеджер по закупкам ОНЗ ДМТС  
Тел. +7 (495) 980 55 34 (47-59) dmitrieva_a@cordiant.ru 
                                                                                                                
 

 

Приложения: 

Технические задания АО «Кордиант», г. Ярославль. 
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