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и3BEщEниE o 3AкyпкE

Чaсги нaсoсoв и кoМпpессopoB.
Гpyппa aнaлизa, плaнИpoвaнИя |/i opгaнизaции peМoнтHЬlx pа6oт (гAпиOPP),

имeнyемьlй B дaлЬHeйшeм opгaнизaтop зaкyпки, пpиглашaeт Bас пpиHятЬ yЧaстиe B
кoHкypентHoй пpoЦедype зaкyпки.

д.,пя пpoxoЖдения пpедBаpИтeлЬHoгo oт6opа и |IpиHятИя yчастиЯ B закyпoчнoй
пpoцeдype пpедЛaгaеM Bам пpедсгaвитЬ кoMМepческoе пpeдлoжeHие yЧaстHикa
зaкyпки.

Cpoк пoдaни пpедлoжений:
Cpoки paссмoтpения пpедлoжeний:

дo 24:00 L9'0З'202З г'
с20,0З'23 г' пo 27'03'23 г'

Кoммеpнескoe пpeдлo)кеHИе пoдлeжит paссмoтpeнию кaк в пoлнoМ oбъeме, тaк и
пoпoзициoHHo.

HепpeдoсгaвлеHие кoМMepЧескoгo пpедлoжения B yстaHoвлеHHыe сpoки сЧитается
автoмaтиЧескирt oткaзoрl oт yЧaстия.

Пpoшy yслoвия Baшeгo кoммepческoгo пpeдлoжeHия paспpoсгpaнятЬ Ha все
opгaнизации гpyппЬ| ooo <<oAт>, зaКyпающие идeнтинньlй тoвap.

Bсe нeoбxoдиlt4Ьlе pазъяснeHиЯ и иHтеpесyющиe Baс сведeния Bьt мoжeтe
пoЛyчитЬ/ сBязaвшисЬ с лицoM, oтBетствeHHЬlM зa opгaHизaцию зaкyпoннoй
пpoцедypЬ|:

Moисеeв Bалepий Ивaнoвин, e-mail: sаazzаkupki11@oаt-qroup.ru,
тeл.(49156) 5-31-05.

пpи вЬ|яBлеHии пpизнaкoв кoppyпции, злoyпoтpе6лeниеРl пoл Hoм oч|^я|4и |4'1|4
xaлaтнoсти сo стopoны сoтpyдHикoв o6щeсгва пpoсиM oбpaщaтЬся пo телефoнам
кpyглoсyroЧHoй <<гopяней л|Аtl|l|и>> пAo <кAMA3> +7 (8552) 37-L8-з7 или нaпpaвитЬ
сoo6щеHие ||а электpoнный aApес пAo <КAMA3> сomp|iаnсе@kamaz'ru.

Гapaнтиpyeтся пoлHaя aHoHиP|HoстЬ, исклюЧаeтся какoе 6ьl тo ни 6ьtлo
HeгатиBнoe вoздeйсгвие нa oбpaтившиxся, дажe B тoм сЛyЧaе, если сoo6щённaя
инфopмaция He пoлyчилa пoдтBepЖдeния B xoде вHyгpеннeгo paсследoвaния'

opгaнизaтop закyгlки:
Глaвный A.П. Кypганoв

(Ф.И.o.)(toлхснoсть) пotпись)



тPЕБOBAIIия к пPЕДMЕTy зAкУпки и пoсTABщикУ

I. Tрeбoвaния к пpедl}IеTy зaкyпки
1. Кoд oКП.Ц 228.|з.з
2. oснoвные щебoвaния к пpoдyкции:
Чaоти

3. фньI B прe.цllo)кeнии дoл}ш{ьI BключaтЬ: нaлoги' трal{спopп{ьlr paсxoдьI дo aдpеca скJIaдa

пoст.lвпIикa или теpмин.rлa тpalrспopтнoй кoМпaнии в г. Pязaни и дp}тие oбязaтeльньIe плaтe)ки,

a тaкЯ(е все cкидки' пpe.цЛагaеМьIe Испoлнитeлем.
Цены дoлжньr бьrгь действительнЬl дo 3|.06.202З r.
4. Кaчествo. Mapкиpoвкa пoстaвляeмoй apoДyкции дoлжнЬt сooтвeтствoвaть тpeбoвaниям

ГoCT или aнaлory пo ТУ зaвo.цa изгoтoвиTeJIя.
5. Пoстaвrrяем.u пpoд),кция дoл)Юla coпpoвo)кдaться сеpтификaтaми сooтветствия или

пaспopтaМи.
6' Услoвия oплaTьI: oплaтa в тeчениe 30 кaлeндapньIх дней пoслe пoст.lвки пpo.ц}кции нa

скJIaд пoкyпaтеля Фекoмендoвaнo).
7. Упaкoвкa (в слуraе пpeдoотaвления): yпaкoвкa,цomкнa сooтвeтcтвoвaть тpебoвaниям

ГoCT. Упaкoвкa .цoл]кнa oбеспечивaть coxpaнllocть пpoд).кции пpи тpaнcпopтиpoBкe и

хpaнeflии. Cтoимость yпaкoвки дoл)ш{a вхoдиTь в стoиМoсть пpo.цyкции. Упaкoвка

нeвoзвpaтнa,I.
8' Cpoки пoстaBки пpo.цyкЦии: пoстaBкa пpo,цyкции oсyщестBJUIется нe пoздI{ee 30 к/д с

МoМel{Ta пoдaчи зaявки Пoкyпaтелем.
9. Гapaнтия нa тoвap ycтaнaвJlивaется в сooтветстBии c нopMaTивнo.тeхI{ичrскими

дoк}e{eнTilми зaвoдa-изгoтoвитeля.
II. Tpебoвaния к Пoстaвщикy TPУ
1. oснoвньrещебoBalrия:
О прaBoспoсoбнoсть' сoз.цaние и pегисTpaцшl B yсTaнoBЛеннoM пopядке;
. сooтBrтствие тprбoвaнияМ, yстaнaBЛиBaеMыМ в сooтBrтстBии с

зaкoнoдaTеJlьствoМ PФ к лицaм' oсyщrствляющиМ пoстaвки тoBapoB, вьIпoлнениr
paбoт' oкaзalrие yслyг' явЛяющихся пprдMетoM зaкyпки;

нaсосoв и кo
Ne
л/tт

Haимeнoвaние Teхнинecкиe хapaкTepиcтики oриeнтиpoвovная
пoщeбнoсть,

uп.
Haсoс пoвыrшarощий Пpoизвoдитeльнoсть 5.5 л/мин;

Мaкc.дaвлениe 1 1 бap;
Paбoтaeт oт сети 220B АС:'
Пoщeбляeмьй ток 0.5A;
Мaтеpиал: цeplr(aвrющ€!я cтшrь, ЕPDM;
Bсщoенная зaщитa oт пеpегpевa;
Bxo,ц/вьn<oд: вн}тpeнIrяя peзь6a Зl8'' ;
Teмпepaт1pa жидкoсти 60"C ;

2. Bентилятop
oxЛa)кдeния
хлaдaгrнтa
(эл..цвигaтель)

Paбoтaет oт ceтrт 2301240B 50/60Hz
Мorцнoсть10/38W
Cкopoсть вp цeния 1300/1550 oбlмин.

2



. непpoBr'цeниe ликви'цaции Юpи,циllескoгo лицa и oтc}.тствие pешeншl
apб}!тр.Dкнoгo сy.цa o пpизнal{ии юpиДичеокoгo ЛИЦa' иIrДивидy.шьнoгo
пpе,цпpиниМaтrля бaнкpoтoМ и oб oткpЬITии кoнкypснoгo пpoизвo.цствa;

. непpиocTaIIoBJIениr деятеJIьIloсти кoЕгpaгентa B llopя.цкr' пpедyсМoтpеннoМ
Кoдексoм PФ oб aдминиcЦ)aTиBнЬIх пpaвoнapyшенw|X' |Ia День пo,цaчи зaявки B
целЯx уraсТия в зaкyпкax;

. oтс}"тсTBие све.цений о Пoстaвщике, в тoм uисле инфopмaции oб
yчpедI{Tелях' o lUlенax кoллегиiшьнoгo испoЛниТеЛЬнoгo opгalla' лице' испoJIIIяIoщеM
фyнкции единoличнoгo иcпoЛнительIloгo opгaнa yчaстникa зaкyпки - юpиДичrокoгo
лицa в pеесTpе недoбpoсoвестных пoстaвIцикoB' пpе.цyсМoтpеннoМ ст. 5
Федеpaльнoгo зaкoнa N9 223-ФЗ и ФедеpальньIМ зaкoнoМ Ns 44 - ФЗ.

о ЛИЦol явЛяIoщееся pyкoвoдитеЛrм юpи.цическoгo Лицa не .цoлжнo имrть
дrйсТB}Toщyю дисквaлификaциIo' olpaничения пo сЛy>кбе либo зarrprт зaтIиМaться
пpoфессиoнaльЕoй иЛи иной деятельностьro;

о финaнсoвo-xoзяйственнaя деЯтельнocтЬ пoтенциtшьнoгo посTaBщикa не
дoЛжнa сoз.цaBaTЬ BЬIсoкие IIаJIoгoBые pиски дJUI oбщrотBa и/vlли бьIть нaпpaвлrнньIм
нa пoЛyЧение неoбoонoвaннoй нaЛoгoBoй BЬIгo,цЬl;

. pегисTpaциJI B кaчеотвr yЧaстникa зaкyпки пyтем зaпoЛнеIIиJI aнкrты
пoтенци.шьнoгo пoотaBщикa Ha cailTe ooo (oAT> Www.oat-grouр.ru в pшдrле
(ПocтaBщикy), либo pегиcщ aЦИя Нa ЭTП (еоли зaкyпкa oоyщестBляется нa ЭTП)'
либo гryTeМ нaпpaBЛениJI aнкrтЬI нa элекЦ)oнньIЙ alpec, yкaЗalrный B иЗBещении oб
oткpытии 3aкyпки.

2,,(oпoлнительньIеTpебoBaния:
. пoтенциaльньIй пoсТaBщик .цoлжен яBлlIтЬся пpoизBo.цllтеJlем, oфициальным

пprдстaBитeлеМ пpоиЗBo.цитrJUI, либo дилеpoМ' цpи yолoBии пpеДoстaBлrншI
дoкyМентa oт изгoтoBитеЛя пpo,цyкции либo пoдTBеp}к,цениJI стaTyсa
ДИЛepa/ДИcтp'Iбьroтoрa нa oфициaлЬнoМ сaйTе и3гoтoвителя' кpoМе тoгo' .цorrycкaeтся
стaTyс:

- oфициaльный систeмный пapтнёp' paзpaбoTчик интелЛектy.шьныx pешений -
пpи зaкyпке oбopy,цoBalrия' пpи yслoBии пpедoстaBлrтII{JI .цoкyMентa o
пapтнеpстве/pшpaбoTке;

- пapтнеp/пoкyпaтелЬ . щи зaкyпке нr тpaнзI{тIrых нopм тoBapa' либo
единиIIIIых lIoрM' либo тoвapa' сI{ятoгo с пpoизBoдстBa (нaпpиМеp, дЛя prмoнпIo-
экоплyaтaциoннЬIх нy'(д' не сеpийнoй пoстaвки) пpи ycлoвии пpедoстaвления кoпий
дoгoBopoв кyпJlи-пpoдФки с и3гoтoBиTелеМ.

o пoтенциаJIьньrй пoстaвщик ,цoлжен oбЛaдaтЬ ,цoсTaтoчными ресypсaми ддя
BыIloлнeниJI oбязaтеЛЬств пo пocTaBке тoвaрoB' рaбoT и yсЛyг;

. пoтенци.lльный пoсTaвщик не дoшкrн быть связaн с ДpyгиМи yчaсTникaми
3aкyпки. Пo.ц связaнньIМи yчaсTникaМи 3aкyпки пoним:uoтся yчaсТники зaкyпки'
rraхoдящиеоя пo,ц цpяMым IIJIи кoсBеIIньIм кollщoЛеМ o.цIlих и тех )t(е физи.rеокиx
Лиц]

. в oтноulrнии пoTrI{циaJIьIIoго пoсTaBщикa' егo 1..rpедителей t|
pyкoвoдlтгелей не вoзбyяtдены yгoлoвные делa пo oсЕoBaI{I4JIм' cBязaнныМ с
пpoизBoДстBеIlнoй деятельнoстью, иМеющей oтнoшeниe к пpедмgгy зaкyпки' либo
кoppyпциoЕнoгo xapaктерa;

Bсe тpебoвaниJl к yчaсТникy зaкyпoк мoryт бьrть Taюкe ycтaнoвлеIlы B
,цoкyмеIrTaции o 3aкyпке к coиспoЛнитrлям (сyбпoдpядчикaм, сyбпoстaBщикail{)'
пpиBJIrкarМым }^{aсTникoМ 3aкyпки .цJIя испoлнения .цoгoBopa с Зaказчикoм.
oтвcгственнoсть 3a сooтветствиe Bсеx пpиBлекaеМыx сyбпoсTaBщикoв (сyб-
пo.цpяiцчикoB, сoиспoлIIиTeЛей), незaвисимo oт Bыпoлняrмoгo иМи oбъеМa пoстaвoк'



paooт' yсЛyг, TреOoBaI{иям' yкшaннЬIМ в.цoкyMrнтaции o зaкyпке, B ToМ ЧисЛr нa-
ЛуГrИЯ у них paзprшaющих дoкyMентoв, несет yчaстIlик пpoце.цypЬI 3aкyпки.


