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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЗАВ, ЗСК

ИНН 6350025228 КПП 635001001
р/с 40702810870010033863 БИК 044525092
Юридический адрес: 446402, Самарская область, Кинельский район, Сырейка село, Хутор Пасека улица, 4 дом.
Фактический адрес: 443051, город Самара, улица Олимпийская 69/3 офис 21
телефон 8 (846) 205-32-00 электронная почта agro@bio63

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Предлагаем Вашему вниманию вопросы, которые помогут нам подготовить более
полное коммерческое предложение по строительству зернокомплекса.
1. Название организации:__________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________
Руководитель:_________________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________
Телефон:_____________________Факс:___________________
Е-mail:______________________
2. Место расположения объекта:
Адрес объекта:___________________________________________________________________
Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год, месяц)______________
3. Наличие результатов следующих изысканий по площадке строительства
Геологических
__ да
__ нет
Геодезических
__ да
__ нет
Ген. план 1:500 000
Глубина залегания грунтовых вод
Архитектурно планированное задание
ТУ на электроэнергию
4. Культуры, поступающие на зернокомплекс
Культуры
1
2
3
4
5
6
7
8

Объем (т)

Влажность, %

Степень
засоренности

Пшеница III кат.
Пшеница IV кат.
Пшеница V кат.
Пшеница фуражная
Ячмень
Рапс (подсолнечник)
Кукуруза
Другое
Итого:
Примечание: Требования к экологической чистоте зерна, целевое назначение
(продовольственное, кормовое и т.п., назначение зерна в целом):
- для мукомольной промышленности % (от общего поступления)__________
- для крупяной % __________
- для комбикормовой % _______
- для крахмалопаточной % ______

Срок
хранения

- на семена % __________
5. Основные операции, выполняемые зернокомплексом
Взвешивание _________
Прием зерна с автотранспорта ___________
Отпуск зерна на автотранспорт
Предварительная очистка зерна
Первичная очистка зерна ____________
Семенная очистка зерна _____________
Необходимость выделения мелкой фракции при очистке __________
Сушка зерна ____________
6.Дополнительные данные по сушке зерна.
Зерносушилка:
отечественная / импортная
Производительность сушилки _________тонн/час (определяется расчетом по данным
заказчиком характеристикам качественного состояния зерна)
Тип сушилки:
шахтная / колонковая
Вид топлива:
газ
сжиженный газ
жидкое топливо
универсальное (газ +жидкое топливо)
Буферный силос для влажного зерна
да / нет
Запас зерна для непрерывной работы зерносушилки – количество часов (8 по норме)_______
7. Прием зерна автотранспортом.
Количество зерна, поступающее от хлебосдатчиков в физической массе (или зачетной), годовой
объем заготовок , тыс./тонн –
Расчетный период заготовок:
- по раннеспелым культурам –
- по позднеспелым культурам –
7.1. Тип автомашины, число используемых для доставки зерна на элеватор
Самосвал грузоподъемностью_________
Бортовая грузоподъемностью__________
Бортовая с прицепом грузоподъемностью_________
Тягач с полуприцепом грузоподъемностью_________
7.2. Максимальное количество зерна поступающего с автотранспорта
В сутки_______тонн (либо по расчету от объема заготовок)
В час_________тонн (либо по расчету)
7.3. Режим работы________часов в сутки.

7.4. Число одновременно поступающих зерновых потоков автомобильным транспортом.
один
два
три
8. Отпуск зерна на автотранспорт
Количество зерна загружаемого на автомобильный транспорт
в сутки_______тонн
в час_________тонн
Число одновременно отгружаемых зерновых потоков
один
два
9. Зерноочистка
- предварительная________т/ч
- основная_______________т/ч
- семенная ______________ т/ч
- перед сушкой___________т/ч
- после сушки____________т/ч
Производительность:
Количество потоков___________т/ч
10. Вспомогательное оборудование:
Зерновая лаборатория
Пробоотборник
АБК
Ограждение
Трансформаторная подстанция ______________ мощность (кВт)
- существующая _____________ мощность (кВт)-новая _______________ мощность (кВт)
Наличие котельной
- характеристики________________
Резервный генератор
Наличие на территории противопожарного водопровода или пожарного
резервуара и его вместимость.
Тип проектируемой схемы управления технологическими процессами
элеватора (релейное, компьютерное)
Требования к весовому оборудованию (механические, электронные;
автомобильные, ж/д, технологические)
Наличие объектов подсобно-производственного и обслуживающего
назначения (перечислить) :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Заполненный опросный лист просим отправить нам по факсу или электронной почте.
Ответы на Ваши запросы будут предоставлены в ближайшее время. Благодарим Вас за интерес
к нашей компании.
С надеждой на дальнейшее
и взаимовыгодное сотрудничество,
Генеральный директор

А.Ю. Карсункин

