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Заказчик: Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» - СЭ и МУЭ 
Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnqes.ru 
Номер контактного телефона: Тел. (473) 255-30-74
Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела 
организации конкурсных процедур.
Контактное лицо: Хлистун Александр Анатольевич начальник СЭ и МУЭ; Сапрыкин 
Вадим Петрович -  начальник СП.
Тел.(473) 272-35-34, (473) 263-28-68, (473) 263-12-47, (473) 263-50-67 
Цель: Услуги производственного характера 
Источник финансирования: Внебюджетные средства

1.Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства 
товара и/или оборудования; 

1.1. Поверка трансформаторов тока и напряжения:
Проведение поверки (калибровки) трансформаторов тока и напряжения обусловлено 
необходимостью получения легитимной информации о пригодности трансформаторов 
тока и напряжения к применению на основании экспериментально определяемых 
метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным 
обязательным требованиям. Определение реального технического состояния средств 
измерений и наличие подтверждающего документа о прохождении метрологического 
контроля средств измерений. Трансформаторы тока и напряжения подвергаются 
первичной поверке после проведения ремонта или периодической — через время, не 
более межповерочного интервала. Поверка трансформаторов тока проводится в 
соответствии с ГОСТ 8.217-2003. Поверка трансформаторов напряжения проводится в 
соответствии с ГОСТ 8.216-2011.

2. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования;
Нет.

3. Требования по комплектации товара и/или оборудования;
Нет.

4. Сведения о количестве (шт., не менее):
Трансформатор тока ТОЛ-10 30 шт.
Т рансформатор тока ТПОЛ-Ю 32 шт.
Трансформатор тока ТПЛ-10 18 шт.
Трансформатор напряжения НТМИ-6 32 шт.
Трансформатор напряжения НТМИ-10 8 шт.

5. Требования к обслуживанию товара и/или оборудования;
- Производство работ является возможным только под контролем представителя АО 
«ВГЭС»
- Персонал исполнителя, выполняющий работу должен быть обученным и иметь 
подтверждающие документы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации 
электроустановок.
- Персонал исполнителя, должен быть квалифицированным, обученным и иметь опыт 
производства аналогичных работ.

mailto:pav@vrnqes.ru


- Допуск и работа на объектах АО «ВГЭС» производятся в соответствии с Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок.

6. Требования к расходам на эксплуатацию товара и/или оборудования;
Нет.

7. Требования к качеству, безопасности товара и/или оборудования;
- Соответствие методики поверки ГОСТ 8.217-2003.
- Соответствие методики поверки ГОСТ 8.216-2011.
- Эталонное оборудование, используемое при работе, должно быть технически 
исправным, иметь действующее свидетельство о поверке

8. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок;
Услуга оказывается на месте эксплуатации трансформаторов тока, в соответствии с 
графиком поверки (калибровки) средств измерений на 2019 год.

9. Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое 
количество расходных материалов, инструментов, запасных частей;
- Товарная накладная.
- Счет-фактура.
- Акт выполненных работ.
- Протоколы (сертификаты) калибровки или извещения о непригодности средств 
измерений.

10. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место);
Нет.

11. Требования по объему гарантий качества товара и/или оборудования;
Исполнитель гарантирует достоверность данных о состоянии средств измерений в момент 
измерений.

Начальник СП

Начальник СЭ и МУЭ

Сапрыкин В.П.

Хлистун А.А.

Исполнитель:
Востроилов А.Н.
Тел.: (473) 272-35-34 (333).


