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ИЗВЕЦlЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Покупка насосов центробежных подачи жидкостей прочих.
Группа анализа/ планирования и организации ремонтных работ (ГДПиОРР),

именуемая в дальнейшем Организатор закупкиI 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 преllложений:
до 24: 00 01.02.202З г.

с 02.02.2З г. пр 15,0З.2З_r.

коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и
попозиционно"

непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается
автоматическим отказом от участия.

прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все
Организации группы ооо <<оАТ>>, закупающие идентичный товар.

все необходимые разъяснения и интересуlощие Вас сведения Вы можете
получить/ связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
процедуры:

М о и се е в В ал е р и Й И в а н о в и ч, e - m a i l : "raa ZZaKup]sLl 1 Gl-q.a_t-,,ý,lэU.p*Iu,
тел.(49156) 5-З1-05.

при выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обрацаться по телефонам
круглосуТочноЙ <горячеЙ линии>> ПАо (КдМд3> +7 (s552) з7-1в-з7 или направить
сообщен ие на эле ктрон н ы Й ад рес пАо < кАМАЗ> со_m pl ia пЕе*@_Каfi,]_аz. ru.

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

Организатор закупки:
Главный А.П. Курганов

/ллл.,.,,лл_, I
|дUJ l,/лгlUL l D/ (Ф,и,о,)



1,рЕБовАI{ия к прЕ/.IмЕту злкуIIки и пост,АвIIIику

I.'ГребоваIIиrI к rIl)елмсту закуIIки
1" Itод окПД2 28.13.i4;
2. основ1,Iые требования к продукции - насосы центробежные подачи хсидtсостей

З, Щены в предложении должны вклIоLIать: нulJIоги, транспорт'ые расходы до адреса склада
поставIцика илИ терми}IаJIа трансtlортttой компании l] г. Рязаllи в и другие обязательные
платежи, а также все скидки, предJIагаемые Испо.IIнитеJIем,

I_{ены должны быть дейстi]ительны до 31.03.2023 г.
4, Качество, маркировка IIоставляемой Пролукции должFIы соответствовать требованиям

госТ или аналогу по ТУ завода изго,I,оI]итеJIя.( г]лл-л_--л.,j, iiuuitiБjiiiuмaя продукция должпа соrтровождаться сер,гификатами соответствия или
паспортами.

6, Условия оплаты: оплата в l,еLlеilие З0 календарных дней после поOтаI]ки продукции на
склад покупатсJIя (рскомеrtдоваtl о).

7. Упаковка (в случае предоставления): упаI(овка доJIжна соответствовать требованиям
гост. Упаковка лоJIжIIа обеспечивать coxpaн}IocTb IIродукltии при транспортировке и
храIIении. Стоимос,гь упаковки должIIа ВХОДИТI) lз о,гоимость Продукции. Упаковка
невозвратная.

8. Сроки поставки Iтродукции: поставка
момента подачи заявки Покупателем.

9. ГарантиЯ на 
'овар устанавJIивается в соответствии с норматив.Iо-техниLIескими

докуме}{тами завода-изготоIjитеJIя.
II. ГребоваIIия к rlocтaBlllиKy ТРУ
1. Основl-tыетребовагtияt:
о праВооIrособНость, создаFIие и регистРация В устаr{овленном порядке;

продукции осуtцествляется не позднее 30 к/д с

Ill)оtIие:

N9

пlл
Техгtи.lесtсие характеристики

(ту, гост)
ОриентировоLIная

потребность,
шт.

1 I-Iacoc хими.lесtсий
вертиt(альttый ХМВ Il -6 l |2П- |,5

МоrцI,Iость эJIектролвигателяt- 1,5
кВт
LIacToTa оборотов - 3000 об/мин
Материа.lt проточtrой части -
I]оJ]ипропилеIl

1

2. Насос химический Х 80-65-
1 6OIt-СД с электродвигатеJIем

Мощность элеI<тродвигателяl - 15
ttBT
LIacToTa вращеtIия - 3000 обlмилI

1

aJ. LIасос длrI сточIIых вод CMl00-
65-200-2

Подача - 100 мЗ/чао
LIапор - 50 м
Тип уплотнения - двойttое
сальпиковое
Мощнос,гь потребляемая насосом
(макс.) - 27 кВт
Мощltость электродвигателя - 37
KI]T

4. Насос Гном 16хlб Т'р З80 В Llacoc для IерекаLIиI]аIIия воды с
T,емпературой 600 "С
(ту 26-06-|659-92)

4

5" Клапаtl обратный
меrкфланцевый {у50 Материал - IIержавеIощая сталь 2



о соо,Гве,гствие 1рсбоваIIиям, усl,аI{авлИваемыМ в 0оответствии с
законода,ГеJIьс,гвоN,I РФ Ic ЛИЦа]\,I, осуU{ествJIяIош{рIм постt1вI(и 1оваров, выполнение
работ' оказание услуг, явJIr{IощиХся предмеТОм зак)/пки;

о непроведоIlие Jiик]]идации Iоридического лица и отсутстI]ие решенияарбитражного суда о признаниИ Iорилического JIица, индивидуального
предприНимагелЯ банкротом и об открытии конкурсного производстI]а;

, неприостановле[Iие деятеJIьносl]и кон,граген,га в порядко, tIредусмотренном
Кодеltсом РФ об адмI4I{ис,lративtIыХ правонаруLпениях, Ila леI{ь подачи заявки в
цеJlях участия в заI(упках;

о отсутс,гвие свелеIlий о l1оставrцике, в ,гом !iисле иrtформации об
учреди,геJlях, о чJrенах колJlегLIаJIьноI,о исIIолFIи,геJIьного орг3lIIа, лице) исполняIощем
функции елиноличпого исl]олIiи-гельного opI.aFIa yllacf.rlиKa закупки - IоридиLIескоголица Ь peecipe гrе2добросовестIIых постаI]Lциков, предусмо.iренном ст. 5(DедералыIого закона ЛЪ 22З^ФЗ и Федера.lIьIiым за](оIIом ль 44 - Фз,

, лицо, являIоп(еесrI рукоt]одитеJIем IоридиLIеского лица не должно иметь
лействуlощуIо дисltвали(lикациIо, ограIIиLIеIIиrI по службе либо заlIрет заI]иматься
rrрофессиональной или и t toii дея.геJI bI]ocTbIo ;

о финансоl]о-хозяйственtlая леrIтельнос,гь по,геI{циального lIg,ставщика не
доJIжна создаI]ать I]ысокие [Iалоговые риски для обrцестваиlуrли быr,ь направленным
на получеttие ltеобосноваIIIlой налоговой выголы;

о регИсlрациЯ l] i(aLIecTBe уLIастника закуIIки пу,геМ заполнения анкеты
IIо,генциального пос,гавlцика на сайте ооО (оА]') www.oat-group.rll в разделекПоставЩику), llибо регистрация на ЭТП (если закупка осуU{ествляется Tra ЭТП),
либо путеМ напраI]JIеI]ияI оIlке,гIlI на эJIеI(троIлный адрес, указанный в извещении об
о,гкрLI,гии закупt(и.

2, f{ополtлитеJIьI.Iыетребованлtяt:
, потенЦиальныЙ посTавIIIИк должеIr являться произl]оди,гелем, официальным

IIредставИт,елем производителя, либо дилером, при условии предоставления
/{окумента от изготовитеJIя продукции -пибо подтвер)Itдения статуса
дилера/дИстрибr,lо,Гора на о(lициалЬном сайте I4зготоl]ителя, I(poye того, допускается
с,гатус:

- официа.шыtl,tЙ сис,гед4ный пар,гrrёр, разработ,Llик иIIтеллектуальных решений -
при закупке оборудованиrl, при условии I1редоставле}{ия локумента о
партнерстве/разработке;

- партI,Iер/покупатель - прИ закупке не траI]зи,гI]IJх tIорМ 1овара, либо
елиничных норм, либо товара, снrtтого с производства (шагrример, л;tя peMoHTtIo-
эItспJIуатаi{ионных I{ужд, tle серийttой постаtзrси) при усJIоI]ии предоставления копий
договороВ KyI,IJI и - IIроllажи с изго.гови.геJIем.

, по,геllциаJIьI-iый lrocTaBrIIиK /]ол)I(ен об;rада,гь /{ос,га.tоLIными
выIIолrIения обяза,гельотв по IIocTaBI(e l,оваров, рабо.г и услуг,

pecypcaM14 лJIя

, поте}Iциальный tiосr:авщик не должен быгь связаII с другими уLIас.гникамизакупки. Под свяЗаIIIIымИ УLIасT,ниI(аi\,Iи закуПки поIIиМаIоI]ся уLIастI]ики закупки,
находящI4еся поД прrIмыN4 рlли косвеIллIыМ KoHTporIcN,I ОДНИх и .гех rKe физи.tеских
лиII;

о В отFIошеllии iIо,геIILII4ального поставщика, его УЧредитеJIей и
руковолИтелеЙ нс возбу>lсдеltt I уголовI-Iые дела по основаtIиям, свrIзанным с
производственной деятельностьIо, имеtощей отношIение к предмету закупки, либо
коррупционного харак.гера;



I]ce требования lc уLIасIIикУ закупок могут быть TaIoI(e уOтаноI]JIены в
докуменТации О закупке к соисполrtи'ГеЛяN,I (сублолрядчиI(ам, субпоста3щикам),
привлекаемыМ учас,гIIикоМ зrlкупItI4 lIлrI L{сполI{енLIrI договора с Заказчиком.
ответственнос,гь за соо1,]]етствие l]cex привлекаемых субпоставщиков (суб-
полрядчикоl], соиспоJIIIи,гелей), независип4о о,г выполцяемого ими объема поставок,
рабоr,, услуг, ,tребованиrIм, 

)/казаIIIIып4 в локу]\4еt]l,ttции о закупке, в .гом LIисле на-
JIиLIия у них разреrUаIощих /loltyМeнToB, несе.г участник проце/Iуры закупки.


