
 

ЛОТ №3 
 

 

Техническая спецификация 
«Лист стальной, толщиной 2 мм». 

 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.31.900. 

000.01.0168. 

000000000008 

Лист стальной горячекатаный, сталь 3, толщина 2 мм. Изготавливается в 

соответствии с  ГОСТ 16523-97, сортамент согласно ГОСТ 19903-2015  

Из углеродистой стали обыкновенного качества групп прочности ОК360В или 

ОК370В 

Размер 1250х2500мм. 

Нормальной точности – Б, нормальной плоскостности – ПН, с обрезной 

кромкой - О; 

Предельные отклонения: 

+5 мм - при ширине св. 1000 до 1600 мм; 

Лист должен быть обрезан под прямым углом. 
 

 

Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 

Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя 

Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 

Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ Обязательное 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ЛОТ№4 

Техническая спецификация 
«Лист стальной, толщиной 1 мм». 

 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.31. 

900.000. 

01.0168. 

000000000073 

Лист стальной горячекатаный, сталь 3, толщина 1 мм. Изготавливается в 

соответствии с  ГОСТ 16523-97, сортамент согласно ГОСТ 19903-2015  

Из углеродистой стали обыкновенного качества групп прочности ОК360В или 

ОК370В 

Размер 1250х2500мм. 

Нормальной точности – Б, нормальной плоскостности – ПН, с обрезной 

кромкой - О; 

Предельные отклонения: 

+5 мм - при ширине св. 1000 до 1600 мм; 

Лист должен быть обрезан под прямым углом. 
 

 

Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 

Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя 

Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 

Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ (Альтернативный) При наличии 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 
 

 

 

ЛОТ №5 

Техническая спецификация 
«Лист стальной, толщиной 20 мм». 

 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.31. 

900.000. 

01.0168. 

000000000083 

Лист стальной горячекатаный, сталь 3, толщина 20 мм. Изготавливается в 

соответствии с  ГОСТ 14637-89, сортамент согласно ГОСТ 19903-2015.  

Размер  1500х6000мм, толщина 20 мм. 

Нормальной точности – Б, нормальной плоскостности – ПН, с обрезной 

кромкой - О; 

Предельные отклонения: 

+15 мм - при длине листов св. 1500 мм. 

Лист должен быть обрезан под прямым углом.  
 

 

Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 

Обязательно 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя 

Обязательно 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 

Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ (Альтернативный) При наличии 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 
 

 

 

 



ЛОТ №6 

Техническая спецификация 
«Лист стальной рифленый, толщиной 4 мм». 

 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.31. 

900.000. 

01.0168. 

000000000137 

Лист стальной рифленый — это листовой металлопрокат, который имеет 

сплошной профиль и поперечное прямоугольное сечение.  Лист стальной 

рифленый изготовляется согласно ГОСТ 8568-77.   

Горячекатаный рифленый лист изготавливается в соответствии с ГОСТ 19903-

74.  

Размер 1250х6000мм, толщина 4 мм. 

Рифленый лист - сталь обыкновенного качества марок ст.3  с ромбическим 

рифлением с диагоналями ромба (25-30)х(60-70)мм и с чечевичным 

рифлением с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30мм. 

Нормальной точности – Б, нормальной плоскостности – ПН, с обрезной 

кромкой - О; 

Предельные отклонения: 

+5 мм - при ширине св. 1000 до 1600 мм; 

+15 мм - при длине листов св. 1500 мм. 

Лист должен быть обрезан под прямым углом.  

Косина реза и серповидность не должна выводить листы за номинальный 

размер. 

 

Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 

Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя 

Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 

Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ (Альтернативный) При наличии 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 

 
 

http://mc.ru/gost/gost8568-77.pdf

