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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Насосы для перекачки жидкостей.
Группа анализа/ планирования и организации ремонтных работ (ГАПиОРР),

именуемая в дальнейшем Организатор закупки/ приглашает Вас принять участие в

конкурентной процедуре закупки.
flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочноЙ

процедуре предлагаем Вам представить коммерческое предложение участника
закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предлох<ений :

до 2a1_00 15,09,20ZZL-
q 16.09.22 г. по 14.10.22 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению полном объеме.
Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается

автоматическим отказом от участия.
Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все

Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупаlощие идентичныЙ товар.
Все необходимые разъяснения и интересуtощие Вас сведения Вы можете

получить/ связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
процедуры:

Моисеев Валерий Иванович, e-mail: ý_g"az,laKupКjl1_@pa_L"g"r_Q_цp_,l_!l,

тел.(49156) 5-З1-05.
При выявлении признакоt] коррупции/ злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обраща,гься по телефонам
круглосуточной <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-tВ"З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО <КАМАЗ> _qо_.гtl"р],i"ап.р_Е:_Фkа"пji,].z.,|g.

Гарантируется полная анонимность/ исключается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихся/ даже в том случае, если сообщённая
информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный энергетик А.П, Курганов

(Ф,и.о,)(должность)



т,рIlI;овАlIия к rIрЕ/цмъ],l,у :}АItуIIки и II0сl,Аl}Illику

l.'Гребования к пре/Iмету закуIIки
1. Itол ОItПД 2 2ý=lЛ;
2. осtlсlвltые r,ребоваIIия к IIpoll)/I(tlllи *- LIacocIlI llJIя гIерека.II(I4 lttидttос'гсй:

'I'extl и.lесltие характеристики

Электроltасос LlеI,Iтробехttлый

консоJIьный монобло.lлtый r,ипа КМ
(с сальниковым уплотнеrrием)
Мощttость элеI<тродвигателя - 30 кВт

З. I]еlrы в прелJIожении /{оJIжIIы вI(лIоLIать: налогtl, трапспортные рzlсходы llo
поставщика иJlи термиIIаJIа траrlспортной ttомпании в г. Ря:заt{и в 14 ДРУГИе

платежи, а также все скидки, предлагаемые Исполни,геJIем,
l{ены должны быть действитеJ]ьIIы до 3 1, .|0.2022 l,.

4. Itачество, маркировка посТавляеtчtой продукr{ии доJI)IIны соответствовать
ГОС'Г или аIIалоI,у по ТУ завода изготоI]и,геJIя.

5. Постав;тяемая продукциrI l{оJIжFIа сопровожлаться серти(lикtr,гами соо,гl]еl,с,гl]ия иJlи

паспортами.
6. Условия оплаты: опJIата в теLIение 30 календtzlрных лней гtосле lIоставки продукции Ila

cKJIalI IIокупателя (рекомеrrдовано).
7. Упаковка (в случае предоставления): упаковка лолжна cooTBe,I,cтBoBaTb требованиям

гос,г. Упаковка должна обеспе.IиватL сохраIIность продукции прlт транспортировке и

хранении. Стоимость уlIаковl(и /(оJI}кIIа вхоi{ить l] стоимос,tь IIродукции. Упаtсовка

невозвратная.
8. Сроки поставки продукци}I: поставка про/lукItии осупIествляетеrI не поз/{I{ее 30 к/л с

момен,га подаLIи заявки ПoKytlaтe.lteM,
9. l'араtiтийrtый срок экспJIуагации продукции -- не менее 12 месяlцев со дI{я ввода в

эксплуатацию.
II. ТребоваIIия к IIоставII(ику ТРУ
1. Осrlовныеlребования:
. правоспособность, создаFIие и регис,граl(иrl в установленIIом поряllке;
о соотI]етотI]ие требованиям, устанаI]JIиваеIиым в соответстI]ии с

законодагеJIьством РФ rc лицаNI, осуществляюшlим поставкитоваров, выпоJIнение

рабо,г, оказание услуг, являIощихся предметом закуllки;
. tлеПроt]едение ликвиllz}ции IоридиLIеского лица и о,гсу,гствие решlония

арбитражного cy/Ia о приз}IаIIиИ IоридиIIесI(ого JIиt{а, иrlдивиllуальlIоl,о

предприНимателЯ банкротоМ и об о,гкрЫтии конкУрсIlого rlроизl]о/{o,гва;

. неприостановлеI{ие /1еrll]ельности коI{трагсII,га в lIорядке, llрелУсМо'ГренНоМ

Кодексом РФ об алмиtлисТраl,ивIlых правоIIарУtпеIlиях, на /{eFIb подаLIи заявки в
IIеJIях уLIаст]4я в закупках;

о отсутс.гвие сведений о Поставlцике, в том LIисJIе ин(iормашии об

учрелиl.елях, о LIленах коJIJ]егl4аJIьI,Iого испоJILIиI,еJlьIIого оргаI]а, JII,1Ile, l4сIlолFIяIоtllем

функции елиноJlиLIного исIIолtIиl]сjlьItого органа учао,гlIи](а заку]II(и - Iори/(иLIеского

JIица в реестре недобросовестных поставIIlиков, пре/tусмотреrlноlu с,г. 5

Федерального закона Ns 22з-Фз и Федераль[Iым ЗаI(о}IоN,I J\ъ 44 - Фз.

ОриеltтировоLIнаrI
потребнос,гь,

IJJT.

l IaиivIettotзattl,le

Насос кМ-100-65-200

а/lреса склаllа
обязательные

требованиям

N,
пlтl
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о лицо, ,Iвляlощееся руl(ово/lи,гелеN4 Iори/IиLIескоI,о лица не должно иметь

деЙс.гвующую дисквалификациIо, ограниLIениrI IIо службе,JIибо запрот заI]иматься

профессиональноЙ или иноЙ деrIтельностыо;
о фиI,{ансово-хозяЙствеIIltая деят9льFIосlъ 1,IотеtII{иальЕlого tIоставIцика не

доJI)l(на создавirгь высокие llaJlol,oBыg риски l(ля обltlео,l-ва и/иJIи бt,ll,ь направлеI]ным

lla полуLIени9 необ oc}IoBaHH оЙ t l a.lI огоtзоt,i выl,оllы ;

о реГистрация в каLIес,гве участниI(а закуIIки путем :].]llIоJIнеFIия анкеl]ы

потенциальноl,о поставшlика на сайте ооО (оА'Г) Www.oat-group.ru в разделе
кПоставЩику)), либо регистрi}I{ия на ЭТП (если закупка осущес,гвляется на ЭТП),

либо путем направления анке'гl)I Ita электронный адрес, указанный в извеrцении об

отltрытии закуrII(и.
2. /{orrorrHиTеJII>HllIe требоваrtия:
о потенIlиаltьный поставIцик llолжеrl явля,гLсrI произвоlIи,геJlем, официалыlым

предстаI]и1едем производитеJIя, либо дилером, tlpI4 усJlовиI,I предостаI]JIеFIия

докумеIrта от изготовителя продукции "ltибо подтвержления статуса

дилера/дИстрибыотора LIa официалыlом сайте изготоt]ителrl, кроме того, допускаетсrI

стагус:
- официалt ный сис'геМIII)Iй Lrар,гнёр, разрабо,l,Llик ин,l,сjIJlеl(l,уilJlьпых репIеl7ии -

tIри за](упке оборуловаIt]4rI, l]ри услоl]ии IIредостаl]JIgtlLIя докумен,[а о

парl]IIерстве/разработке ;

- партнер/покупатель - при закупке не траllзитпых нс)рм товара, либо

единичнЫх норм, либО товара, сIIятого с произl]олства (rrапримсР, ДЛя ремонтFIо-

эксплуатациоI1ныХ Llуж/l, не сериilrlой пос1аВrси) Ilprl услоl]ии Пре/(оставлеItия tсогtий

llоговоров купли-продажи с изготови,геJIем.
. по.генциальный пос,гагзlцик должен обладiугь lIоо,га,гоLItlыми ресурсами для

RыполнеItия обязагельс-гв llo пос,[авке товаров, рабо,г и услуг;
. потеI{циальный пос,гавш(ик не должен быть связаI{ с другими уLIастниками

закупки. llол свяЗаFIнымИ УLIастниками закуIIки понимаIотся уtlастI{ики закупки,

находящиеся под прямь]м иJIи косвеI{ным коI{тролом одIIих и ,гох ltе физи,lеских
лиц;

о в ().I.ношеIIии по]]е}{циалы{ого поотавп,lика? el,o учрслшI]еJ]еи и

руководи1елей не возбуllслегlы уголоR}Iыо деJIа по основаI{иrIм, связаtltIым с

произl]одствеrlной дея,1,еJIыIос,гLIо, имеtоtцей отноIление к предмсту закупtси, либо

корруtlционного характера;
I]ce требования к учас,гtlику закупок могут бытl, ,гак)I(с установJIоны в

локумеI{1lациИ О закупке 1{ соиспоJIнИ,гсJIяМ (с),бподрЯll(Llикаlм, 0убгrосl,авшIикам),

IIривлекаемыN,1 участником зt,lкупки l1ля исп()jtI{еIlиrI /1огоt]ораl с Заtсазчиком.

Ответственнос.гь за сооl]ве,гсl,вие всех привJIекаемых субltос,гавlциI(ов (суб-

tlолрялtlиltов, соиспол[IитеJlей), незавI4симо от l]ыIIоJIIIяемого ими объема поставок,

рабоr,, услуг, 
,гребованиям, уI(азаIлным в llокумеIrгации о закупке, в том числе на-

личия у них разреп]ающих iIокумеI{,гов, несет УLIастник проце/{уры закупки,


