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и3BЕщEниE o 3AкyпкE

Кoмпoнeнтьt элeктpoн|iЬle.
Цеx pеMoHтa и o6слркивaния эHepгeтичeскoгo oбopyдoвaния (ЦPиoЭo),

имeнyeмьtй в дaльнейшем opгaнизaтop зaкyпки, пpиглaшaет Bас пpинять yЧaстиe B
кoнкypeнтнoй пpoцeдype 3акyпки.

.4ля пpoxoждения пpeдBapитeлЬHoгo oт6opa и пp.4tятv1я yЧастия в зaкyпoннoй
пpoцедypе пpeдлaгaeМ Baм пpeдсгaвИтЬ кorvlмepчeскoe пpeдлoжение yчaстника
зaкyпки'

Сpoк пoдaни пpедлoжениЙ:
Cpoки paссмoтpения пpeдлoжений:

дo 24: 00 27 '0З'2023 г'
с 28.03.23 г. пo 05.05.23 г.

Кoi,tМepЧeскoе пpедлoжеHие пoдлежит paссрloтpеHию как B пoлHoM oбъеме, тaк и
пoпoзициoHнo.

HепpeдoсгaвлeHие кoMlЧеpчeскoгo пpедлoжеHия в yстaHoBЛеHнЬle сpoки сЧитaeтся
aвтoМaтиЧеским oткaзoм oт yчастия.

Пpoшy yслoвия Bашегo кoмМеpЧескoгo пpедлoжеHия paспpoсгpаHятЬ нa все
opгaнизaции гpyппЬ| ooo <oAт>, зaкyпaющие идeнтичньlй тoвap'

Bсe нeo6xoдимЬlе pазъясHeния И интepeсy]oщиe Baс сBeдеHия вЬ| Mo)кeТe
пoЛyЧитЬ, сBязaвшисЬ с лицoM, oтветствeHHЬ|M зa opгaHизaЦию зaкyпoннoй
пpoцeдypЬ|:

Moисeев Baлepий ИванoBин, e-mail: sааzzаkuoki11@oat-oroup.ru,
тeл.(49156) 5-з1-05'

Пpи вьlявлении пpизHaкoB кopp')/пЦии, злoyпoтpеблеHиеM пoлHol"toчv|яM|^ ипt
xaЛaтHoсти сo стopoHЬl сoтpyдниКoв oбщeсгвa пpoсим o6paЩaться пo тeлeфoнам
кpyглoсyгoчнoй <гopянeй лиl4И|/|> пAo <<КAMA3> +7 (8552) з7-18-з7 или нaпpaвиТЬ
сooбщeниe Ha элeктpoHHЬtй адpeс пAo <КAt\4Aз> сomDIianсe@kаmaz,ru.

Гapaнтиpyется пoЛHaя aнoниl"lнoстЬ, исKлюЧаeтся кaкoe 6ьt тo ни былo
HeгaтивHoе вoздейсrвие нa o6pатившиxсЯ/ дarке B тo1't слyчae, eсли сoo6щённaя
иHфopМaция нe пoлyчиЛa пoдтBеpЖtеHиЯ B Xoде вHyгpeHнегo paсслeдoBaHия.

opганизaтop закyпки:
Главньtй A.п. кypганoв

(Ф'И'o,)(дoлlt<нoaь) (пoлпись)



тPEБOBAHи,I к пPE.цMЕтУ зAкУПки и ПOсTABщикУ

I. Tpeбoвaния к пре,цlvlеTy зaкyпки
1. Кoд oКП.Ц 2 26,11'.

3. IJеньl B пpeдлo}кеIlии дoЛя(I{ЬI BкJIючaTь; I{aлoги, Ipai{спopп{ьle paсxo'цьI дo aдpеca cклa.цa
пoстaвщикa или тepминaлa тpaнспopтнoй кoмпal{ии в г. Pязaци и .цpyгиe oбязaтeльньre плaTeжи'
a тaк)ке всr cкидки' пpr.цлaгaемьIe Испoлнитeлем.

I-{eньr дoлжньr бьrть действительньI дo 3|.06.202З г.
4. Кavествo, Мapкиpoвкa пoстaвляeмoй пpoдyкции дoл)кньI cooтBrтcTBoвaть тpебoвaниям

ГoCT или aнzrлory пo TУ зaвoдa изгoтoвитеJIя.
5. Пoстaвляемa,I пpo.цyкция дoляс{a сoпpoBoждaтЬся сеpтификaтaми сooтвеTcTвия иJIи

пaспopTaMи.
6. Уcлoвия oплaТьI: oпЛaтa B тeчeниe 30 кaлeндapньrх днeй пoсле пocтaвки прoДyкции нa

скJIaд пoкynaTe:rя фекoменлoвaнo).
7. Упaкoвкa (в cлyvae пpeдoстaвлеIlия): yпaкoвкa.цoлжнa сooTBеTотвoвaть тpебoвaниям

ГoCT. Упaкoвкa дoлжнa oбеcпечивaть coxpal{IloсTЬ пpoДyкции пpи тpaнспopтиpoвкe и
хpaнrнии. Cтoимocть yпaкoBки дoDIс{a Bхo.цить B сToиMocть пpo.цyкции. Упaкoвкa
IIеBoзвpaTнlUI.

8. Cpoки Пocтztвки пpoдyкции: пoсТaBкa пpo.цyкции oсyщестBЛяется нr пoздEеe 30 т</д о
МoМентa пoДaчи зaявки Пoк1тraтeлем'

9. Гapaнтия нa тoвap yстaнaвливaется в cooтветcтвии с нopМaтивнo.тeхничecкими

.цoкyit{et{тaМи зaвo.цa.изгoToBитeля.
II. Tребoвaпия к ПoстaBщиь:y TPУ
l. oснoвньIетpебoвaI{}UI:
o пpaBoспoсoбнoстЬ, coз.цaние и pегисTpaЦия в yсTaнoBлеIlнoM Пopя,цке;
. сooTBrтстBие TpебoвaнияМ, yсTaнaBлиBaеMьIМ B оooтBетсTвии с

зaкoнoдaтеЛЬствoм PФ к JIицaм, oсyщесTBляIoщиM пoстaвки тoвaрoB' BЬIпoлнеIlие
paбoT' oкaзaние yсЛyг, яBЛяющиxся пpе.цМетoм зaкyпки;

o l{епpoBе.цение ЛикBидaции юpи.циllескoгo лиЦa и oTсyTсTBие pешенlUI

apбищaяtнoгo сУДa o пpизнaнии юpи.цическoгo ЛИЦa' ин,циBи,цyaлЬнoгo

пpедпpитIиMaTеЛя бaнкpoToМ и oб oTкpЬITии кoнкypснoгo пpoизBo.цстBa;
. непpиoстaнoBлrние ,цеяTeЛьнoоти кoнTpaГrЕтa B пopя.цке' пpе'цyсМoтprннoМ

Кo.цексом PФ oб aдминисЦ)aтивнЬIх пpaBolrapyшенИя.:r', Нa день пoдaЧи з:UIBки B

цrЛяx yчaстиJI B зaкyпкax;

2. oснoвньrе к : кoMпoнe}tТьт )леКТpoн}|ьте
Ns
п/л

Haименoвaние l ехничeокие xapaктepистики opиентиpoвo
tlIIЕlя

пoтpeбнocть,
IIIT.

1.
Tиpaщон TP1,-6/15

. Haпpяжениe нaкалa - 5 B

. Toк нaкaлa. 16'5.2з ̂

. Toк aнoдa (сpeднeе знaueние) . нe бoлее 6,5 A
- Haпpяжeние coTки oтпиpaloщeе oтpицaTельнoe -
oт30дo5B
. Haпpяжeние оeтки зaпиpaющeе oтpицaтельнoe -
не бoлеe 85 B
. Haпpяжeниe aнoдa oбpaтнoе - не бoлее 15 кB
. Пaдение нaпpях(еllия Междy al{oдoМ и кaтoдoм -

нe бoлee 18 B
. .Цoлгoвечrroоть - нe менee 2500 ч



. oтсyтствие сBе.цений o ПoсTaBщике' в ToМ Числе инфoрМaции oб
yЧpе.циТеЛЯx' o Членax кoлJlегиt}ЛЬнoгo испoЛ}lительнoгo opгaнa' Лице' испoЛIUIIoщеМ

фyнкции единoЛичнoгo испoЛIlиTеЛьнoгo opгaнa yчaстI{икa зaкyпки . юри.цическoгo
Лицa B pеесТpе недoбpoсoвестньrх пoсTaвщикoB' пpеДyсМoTpеIrнoМ сT. 5
Федерa'тьнoгo зaкoнa Ns 22з-ФЗ и Федеpaльньlм зaкoнoМ Ns 44 - ФЗ.

. Лицo' яBЛяIoщееся pyкoBo.цитеЛeМ юpи.цическoгo лицa нe дoЛжIto иМетЬ

действyтощyro .цисквалификaЦшo, oцpaничrния пo слyжбе либo зaпpет зaниMaтЬся
пpофессиoнальнoй или инoй'цеятельнoотью;

о финaнсoвo-xoзяйственнaя .цеяTrЛЬнoстЬ пoTенциaЛЬнoгo пoсTaBщикa не

.цoЛ)кнa сoз.цaBaтЬ BЬIсoкие нzrЛoгoвьIе pиски ,цЛя oбЩествa иlили бъlтъ нaпpaBЛrIIHьIМ
нa пoлyЧениr неoбoснoвaннoй нaлогoвoй BЬIгoДЬI;

o pегиcтpaция B кaчесTBе yчaстникa ЗaкyIIки ПyTем зaПoЛнеIlиJI aнкетЬI
пoTеIlциz}лЬнoгo Пoстaвщикa нa сaйте ooo (oAT) www.oat.grоup.ru B paз.цеЛе
<ПoстaвЩику>, либo pегистp aЦklя Нa ЭTП (еcли зaкyпкa oсyщеотвляется нa ЭTП),
либo гryтeм нaпpaBЛеIIиJI аIIкеTЬI нa элекЦ)oнньIЙ aДpec, yказaнньIй в извеrцении oб
oTкpьIтии зaкyпки.

2' .(oпoлнительньtетpебoвaния:
o пoтенциzlлЬньrй пoстaвщик .цoЛ)кен ЯBIIЯ.|ЬIЯ Пpoизвo.циТелем, офиuиaльньrм

пpедcTaBиТеЛеM пpoизBo,циTelя, ли6o диЛеpoМ' пpи yслoBии пpедoсTaBЛrни,l

,цoкyMентa oT изгoтoBитеЛя Пpo.цyкЦии либo пo,цTвеp)I(,цения сTaТyоa

дилepa/диcтpибьrотopa нa oфициa,rьнoм сaЙте изгoToBитеJIя, кpoMе тoгo, .цoпyскaется
сTaтyс:

- oфициaльньrй системньIй пapтнёp, paзpaбoтuик инTrЛЛrктyaльнЬIх pе'пeний .

пpи зaкyпке oбоpy.Цoвaния, |lpИ yсЛoвии пpе.цoстaBлениЯ ДoкyMенTa o
пapтнеpстве/paзpaбoтке;

- пapтнеp/пoкyпaтелЬ - trpи зaкyпке IIе TpaнзитнЬIх нopМ товapa' либo
е,циничнЬIх нopм, либo ToBapa' cнЯToгo с пpoизBo.цстBa (нaпpимеp, ,цЛЯ pемoнтIro-
эксшIyaтaциoнньIх нyж.ц' не сеpийнoй пocтaвки) При yсЛoBии пpедoстaвления кoпий
ДoгoBopoв кyПЛи-пpo.цa)ки с изгoТoBиTеЛеМ'

o пoтенциtlЛьный пoстaвщик ,цoЛ}кен oблa.цaть ДoстaтoчнЬIМи pесypсaМи .цЛя
BЬIпoЛtlениJI oбязaтельств пo пoстaвке тoвapoв' paбoт и yслyГ;

. пoтенциiшьньrй пoстaвщик не .цoЛ)кен бьtть связaн с .цpyгими yчaсTIIикaMи
зaкyIIKи. Пoд связaнньrMи yчaотникaМи зaкyПки пoниМaloтся yчaстники зaкyпки'
нaхoдящиеоя пoд пpяМЬIМ иЛи кoсBеннЬIМ кoнщoЛеM o.цних и Tех )ке физиuескиx
лиц;

o B oTIIoшIении пoТенциa!'IЬнoгo пoстaBщикa, егo yчpr.цителей И
pyкoвoдителей не вoзбyждены yгoJloBньle ,цеЛa пo oснoBaнияМ' сBязaнныМ с
ПpoизBoдственнoй ,цеятельнoстью' иMеIощей oтнoшtение к Пpе.цМетy зaкyпки, либo
кoppyпциoннoгo xapaкTrpa;

Bсе щебoвaния к yчaсTl{икy зaкyпoк мoryт бьIть Taюке yстaнoвЛенЬl B
Дoкyментaции o зaкyпке к сoиспoJIнителям (сyбпoдpя,цЧикaМ> сyбпoстaвшикaм),
приBлrкaеМьIM yчaстrlикoМ зaкyпки для исПoЛнrнIUI дoгoBoрa о Зaкaзчикoм.
oтветственнocть зa сooтBетсТBие Bсеx пpиBЛекaемЬIx сyбпoстaвщикoв (cyб.
ПoДря.цчикoB, сoиспoЛI{иTеЛей), незaBиcиМo oT BьlпoлIшеМoгo иМи oбъемa пoсTaBoк'
paбoт, yслyг, щебoвaниям' yкaзaнIrЬIМ B,цoкyМrнтaции o зaкyПке' B тoМ ЧисЛе нa-
Л|1ч|4.Я у них paзpешaющиx ДoкyМеIIToB, I{есеT rlaсTIIик пpoцr.цypьI зaкyпки.


