
ЛОТ №7 

Техническая спецификация 
«Швеллер №20». 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.71.000. 

001.00.0168. 

000000000004 

Швеллер стальной горячекатаный с профилем П-образного сечения, имеющий 

форму буквы У, с определенным уклоном внутренних полок. 

Сортамент по ГОСТ 8240-97. Марка стали - ст.3  

Масса 1 м – 18,40 кг 

   
 

№ h b s t R r 

20 200 76 5.2 9,0 9,5 4,0 
 

 

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 №8 

Техническая спецификация 
«Швеллер №16». 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.71.000. 

001.00.0168. 

000000000006 

Швеллер стальной горячекатаный с профилем П-образного сечения, имеющий 

форму буквы У, с определенным уклоном внутренних полок. 

Сортамент по ГОСТ 8240-97. Марка стали - ст.3 

Масса 1 м – 14,2 кг  



   
 

№ h b s t R r 

16 160 64 5.0 8,4 8,5 3,5 
 

 

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 №9 

Техническая спецификация 
«Швеллер №10». 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.71.000. 

001.00.0168. 

000000000008 

Швеллер стальной горячекатаный с профилем П-образного сечения, имеющий 

форму буквы У, с определенным уклоном внутренних полок. 

Сортамент по ГОСТ 8240-97. Марка стали - ст.3  

Масса 1 м – 8,59 кг. 

   
 

№ h b s t R r 



10 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 
 

 

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 №10 

Техническая спецификация 
«Швеллер №12». 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.10.71.000. 

001.00.0168. 

000000000010 

Швеллер стальной горячекатаный с профилем П-образного сечения, имеющий 

форму буквы У, с определенным уклоном внутренних полок. 

Сортамент по ГОСТ 8240-97. Марка стали - ст.3  

Масса 1 м – 10,40 кг. 

   
 

№ h b s t R r 

12 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 
 

 

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. 
 

 


