
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТОРГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ № 49448 
 
 
„АЭС Козлодуй” ЕАД уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что в связи с подготовкой 
к возложению общественного заказа и определению прогнозной стоимости, на основании ст. 44 
ЗОЗ набирает индикативные предложения по поставке трансформаторов тока ТЛ10-II”. 

 

Предложение должно включать: 
- подробное описание предлагаемых трансформаторов, согласно приложенным 

техническим требованиям, изготовитель; 
- цену единицы товара и общую стоимость без НДС, валюту; 
- информацию о сроке и условии поставки, гарантийный срок; 
- товаросопроводительную документацию; 
- точный адрес и контактное лицо, номер телефона, факс, e-mail, интернет-адрес; 
 

Вопросы в связи с проводимыми торговыми консультациями можно направлять до 
24.06.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg, а разъяснения будут опубликованы в профиле 
покупателя. 

 

Крайний срок подачи индикативных предложений: 01.07.2022г. на e-mail: 
commercial@npp.bg 

 

Вся информация, которой обменивались по поводу проведенных торговых 
консультаций, будет опубликована в профиле покупателя. 

 

Подачей индикативного предложения каждый участник в торговой консультации 
соглашается с тем, что предложение и любая другая информация, предоставленная в результате 
торговой консультации, будет публично доступной в профиле покупателя. 

 

Заказчик оставляет за собой право использовать индикативные предложения, 
полученные при проведении торговых консультаций, для возложения общественных заказов до 
пределов стоимости, указанных в ст. 20 п. 4 Закона об общественных заказах. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к Хайдутову Петру – Эксперту по 
маркетингу, тел. +359 973 7 33 35, e-mail: PAHaidutov@npp.bg 

 
 
Приложение/я: 
1. Технические требования; 
2. Образец индикативного предложения. 

 



 
 
 
 

Приложение 1 

 

 

Технические требования 
 

Перечень необходимых трансформаторов тока ТЛ10-II 

Тип и технические характеристики Для поставки, шт. 
Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; коэфф. 
трансформации 300/5/5А; мощность обмотки I - 
10VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 
15VA, класс точности10Р 

12 

Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; коэфф. 
трансформации 800/5/5А; мощность обмотки I - 
10VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 
15VA, класс точности 10Р 

3 

Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; коэфф. 
трансформации 1000/5/5А; мощность обмотки I - 
10VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 
15VA, класс точности 10Р 

2 

Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; коэфф. 
трансформации 1500/5/5А; мощность обмотки I - 
20VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 
30VA, класс точности 10Р 

6 

Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; коэфф. 
трансформации 3000/5/5А; мощность обмотки I - 
20VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 
30VA, класс точности 10Р 

9 

 

Требования к поставке трансформаторов тока ТЛ10-II: 

1. Соответствие и условия хранения согласно ГОСТ 15150; 

2. Гарантийный срок; 

3. Сертификаты/Декларации соответствия товара; 

4. Сертификат/Декларация о происхождении товара; 

5. Паспорт 

6. Руководство по эксплуатации. 
 

Примечание: Везде, где указан стандарт, нужно понимать “или его эквивалент, 

действительный на момент направления индикативного предложения”! 

 




