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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов,
сосудов/ котлов/ цистерн/ баков и аналогичных емкостей.

Цех ремонта и обслуживания энергетического оборудования (ЩРиОЭО),
именуемый 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 предложений:

главный эгt

до _24: 00 1Z.l0.L022 г.

с_ 1В.10.22 г._ по ]-9-11.22 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и

попозиционно,
Непредоставление коммерческого предложеl-]ия t] установленные сроl(и считается

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

Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичный товар.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

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

Моисеев Валерий Иванович, e-mail: "ý"aa"l"ZЁlsUpk|;,lG)"Qat,!l".Q_Up_,l"ц,
тел.(49156) 5-З1-05.

При выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосуточt-tой <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-LВ-37 или направить
сообщен ие на электрон н ы Й адрес ПАО < КАМАЗ> c0ln pll"al шlэ(i:t.lta |_] )azJu,

Гарантируется полная анонимность/ исклtочается 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:

(должность) (подпись)



I,рЕБоt]Ания к rrрвдмЕту зАкупки и пос,гАвlIIику

I. 'I'ребоваIIиrI к IIpe/lмe,I,y закуtlки
1. Код ОКПД 2 }ý.l4,1;
2. основНые ,гребОваниЯ к Ilродукl\ии * арматура (краны, клапаны и другая

аналогиLIнаrI арматура) длЯ трубопроводоts, сосудов, KoTJIoI], цLIстерп, баков и
аналогичных емкостей:

З. IfснЫ в предложеIIии доJIжны вItлIочать: ныIоги, транспорт*Iые расходы до адреса склада
поставш{ика иJ7и 1,ерминала траIIспор,гной компаIlии l] г. Рязани в и другие обязате.тIыIые
[IJIат,ех(и. а ],ziк}ке ]]се сl(иlI](I,1, прс/]JIal[,ztемые ИспоJIIIит.слеN,I.

Ilены ilоJlжr{ы бы.гь 2действи.геJlьlIы до З 1 . |1.2О22 г.

J\9

пlтl
IJаимеtlовittiис l-сх tlичсскис харак,геристики Ориент,ирово

чная
потребность,

Iп,т.
1

Редуктор высокого
даI]JIсния бал;tсlt tтtый
а:зотный
o/{lroc,l,yпel; ч а,гый

Применение: для понижения и регулирования
даI]Jlения газа, поступаIощего из бал.lIона, и
aB,I,o ма,ги ческо го по/]llе р )i(ztн ия постояIIно го
рzбочеl,о давJIеII}trl газа rIри питании
оборулованиrI разли члIыхтехнологических
процессов.
FIоминалы,tый расход: i50 м3/час
FIаиболыпее рабочее давление: 20 Мпа
Комплеlс,гация: с 2-мя маtIометрами
Рабо.lий газ: азот
Исl tо.пнегtрlе : бa;I-1toTTl,t ый
Входное ла]]J]е}tие: 200 бар
Выходное даI]JIение: 200 бар
Особенности : одноступеlr.rатый
Входное соединение:
GAS 3/4"правая
Выходrlое соедипение:
GАS l14" правая
Маш,ериал корпуса: Jrа,гуlIь
I] комгtлеtстации : шланго вLIй а7даптер, пасп орт,
инс,грукция.
ГоСТ 13861-89 или аналог по ТУ завода-
изго,I,ови,Iеля

2. Редуtс,гор высокого
/lzit]Jle}IиrI (РВ90)

ГIрименсние: длrt поIIи)I(ениrI давления газа,
пос,I,уIIаюII{еl,о из баллоttаi. l{o лIеобхолимоI.о
рабtl.tего даI]JIения и IIоil/{ержания IIосJIедIIего
пос,гоянным.
Номинальный расход: 155 мЗ/ч
I-Iаибольшее рабо.lее давJIение: 9,0 Мпа
Комплек,гация: с манометром
рабочий газ
Исll олl-tеtIие: магисl,ралl,tlый
Bxo21tloe давJIение: 250 бар
Особенности: одноступелtчагый
Входное соединение: СГI 24,З2-|4 ниток на 1''



4. Ka.IecTBo, маркировка lIоставляемой продукIlии /iол)I(tlы cooTI]eTcTBoBaTI) ,гребованиям

ГОСТ или aI{aJIoI,y lro ТУ заr]ода изготовитсJlrl.
5. ilостав.llяlемая проlI)/кllиrl должIiа сопрово)кдziтLоя оеlэl,и(lиltатами 00о,гI]етствия k|l1и

паспортами.
б. Условрtяt оплаты: опJIага l] течение 30 каленлzlрtlьж /lней IIосле поставки продукции па

скJIад lIокупа,геJIя (рекомеrlдова.tlо).
7. YraKoBKa (в случае l]рсllос,гав:lеллия): упаковка допжI{а соответствовать ,гребованияп,t

ГОС'Г. Упаковка /(оJIжтIа обссtIе.Iиtзzlt,ь сохраннос,гь ]Iролукции I1ри транспортировке I.1

хранеIlии. Стоимсlс,гь yI]itкoI]l(и /lоJlжна вхо/],и,гь в с,гоиIчl()с,l,], проitуI(ltии. YraKoBlta
I-IевозвратrIая.

8. CpoKr,l постаI]ки продукцIlи: tIocTaBKa продукции осущестl]JIяется }le ]lозлнее З0 K/.li с

NIомента подачи заrIвI(и Покупа,ге.llем.
9. Гараrrтиrl LIa Tol]ap устаIlавливается в соответствии с IIормативI-Iо-техническиNIи

докуме}i,гами завоlIа-изго,говиl,сJlrI.
II. ТребовilllиrI tc IIос,гавIIlикуTРУ
1 . Осноtз1,1t,Iе требоваIIия:
о правосIIособнос,l,ь, создlаI{ие и регистрацLIя в ycTaгIoBJleIJFIoN,I tlоряllке;
. соо,гветсl,вие требованиям, устаLIавJIиваемыI\4 l] соотве,гс,гвии с

закоI]олательством РФ rc JIи]{ам, осупlествляIопtим поставI(и товаров, Rыполнение

рабо,г, оказаlIие услуг, явJ,lяIоIIlихся пре/lметом зак)/пки;
о IIeIIpolic/(OIlиe лl4I(l]t4llrllU4I4 IоридиLIесl(ого лрItlz] 14 оl,сутс,l,вис решеFIия

арби,граlIсlлого с)/да о llризIlаIlии юрI4/{l.{Llеского JIl{l[a, LllU(иl]l4ltуztJlьltого

предпринима,геJIrI баrrкро,l,ом и об отtсрытии KoHt(ypc}IoI,o ]Iр0l4зlJолс'Iва;
. неприос,гаFIовлеI]ис llея,гельнос,ги конч]аI,еI]1,а в порядке, предус]\,{отренном

Кодеlссом РФ об административ}Iых правонаруLIIениях, [Ia де}Iь подачи заявки в

цеJIях участиrt в зtiкупках;
. ol,cyTcTвl4e сведеItttй о ГIоставtttикс, в TON,I LIrIcJIe игIформаtlлtи об

уLlредI4теJlях, о tlJIeI]ax KOJIJIel,ljaJII)IlOI,o исIIоJII{иl,слыlого оргаIlа, JII,Illc, 14cIIOJII{яIotr(eM

фуrrкllии еI1I4IIoJII4LIlloгo испоJlIIи,l]ель}IоI,о оргаrlr} учас,гII1,Il(а закупки - lор14диLIесltого

JIица в реестре недобросовестFIых поставII1иков, IlpcltycмoтpeнIIoM ст. 5

Федерального закона ЛЪ 22З^ФЗ и ФедеральrIым закоI,Iом N9 44 - ФЗ.
о лиLlо, ,IвJIяIоIIIееся руководи,геJIем юриlIичеокоI,о JIица не доJ]}кIIо иметь

дейстtзуtоlцуIо llисtсtза,тtифlак|lllиIо, ограI{ичения I]o слухсбе rrибо запрет заниматься
профессI4оIl аJl bI I oii иJI и и ноЙ r1еr1l,елI)I l oc,I,IlIo,

о (lиt ItltIсово-хозяйс,t,llсl t lt tzlrl Jleя,l,cJIbll oc,1,1, l l(),ге} I l ILI ilJI btI ого l1oc,l,itl]l Ilика I Ie

/{ол11(I{а соз.гf?R€ll,ll высокие IIаJlоI"овые риски /i.llя oбt-ttecr:Bzt и/l.rлlл быlt H,lllpaBJTеI{HыM

}Ia поJIучение }IеобосIIова}ILIоЙ налоговой выгоllы;
о регис,грация в каLIес,гве участника закупки путем заполнеI]иrI анкеть]

по.геIIIIиалLIIого поставIцика IIa сайте ООО (OAf'> www.oat-group.ru в раздеЛе
<Ilост:авшlик)/), "rlибо рег!Iоlрilrlия на ЭТП (ec;r14 закупI(tl осушlес'гl]ляе1,0я I{a Э'ГП),
либо lIyTeM I,IаIlравrtеI{ия аIlliс],гы Ilz,l эJIскr,ронltый irllpec. )/кilltitIlIlый lз и:lвеtlIегl1,1и Об

о'гкрЬ]'гI4 И l}€lttlz 11 ц;.1 .

2, f[опоrrни,гельныетребоваI'tиrI:
. потенциаль]iый поставIl{ик должен явJIя,l,],ся производи,гсJIем, официыrьIrым

преllстави,l]еJIем произволI,I,I,еJIrI, либо лилером, при услов14и прелосТаВЛеНИЯ

докумен,га о,г изго,говLI,геля про/lукI(ии либо поlI:гвOрЖдеНИЯ С'[аТУСа

дилера//tистрибьIотора Ija офиtlиzutьIIом сай,ге изго,l]овиl]еJIJI, кpoN,Ie ,гого. jtогIускае'ГсЯ

ста,гус:
- офиrllrа"uьI]ый системI,1ый партнёр, разрабо,гLI],II( интеJtлектуаjIьIIых рошониЙ -

при закупке оборудовzlIIия, при усJIовиI,I rIредосl,аl]JIеtlиrl доl(умеI{'га о

гI артнер сl,в е/р азр аботке ;



- rIартнер/ltокуlrа,гель - [Iри закупке FIe ,граIIзитFIых норм товара, либо
е/Iиничtlь]х HopMJ Jlибо ,I,оtsара, сI{ятого с произI]оilо.l.ва (r.rапримеР, /]Лlt peMoH].IJo-
эl(спJlуzl,гztцl,lо}tных IIуж/l, lle серийI;ой llос,гавки) при усJIовии предостаtsлениrl копий
логоворов купJIи-про/dажи с изго.гоtsителем.

о потеIIциаJIыIый пос,гавщик lIолжен обладать достатоLIнымLI ресурсами для
выполнения обязательстI] по постzII]ке товаров, рабо.г и услуг;

, IIотеIIциалыli,lй пос,Гztвlllик не доJIжеFI быть связан с другими учzlстниками
Зttt(УПI(Lt. llОД СВЯзztllllLIr\414 уtItlс'l'IIикtlми закупltи поII14мzllотся уLIаOтники закуIIки,
Itахо/]яlll14еся поll Ill]яN41,IМ I,IJIи I(()сI]еНныN,I KoIlT,poJIeN4 одних 14 ,гeX Же физи.lеских
лиц;

, В о,гноl_шениИ потеI]циального пос],ilвlцика, его учредителей и
руководИтелей не возбуlк2lены уголов}Iые дела по осtIованиям, связанным с
произво1iственrtой деrIтелLностьIо, имеrощей отношелIие к предмету закупки, либо
корру 1,I ц14оIiного х ара I(T,cpa;

I]ce ,l,ребоваtlиlt lt уLtLtс,гItиl(у закуtIок могу,I' бытl, TaIOKe ус"lановJtеr{ы в
докумеII,I]ации о закупке к соисllоJII{и.гелям (субrrодрядtlикам. субпоставщикам),
привлекаемым уLIас,гником закуп](и для исполI{ения договора с Заказ.lиком.
ответ,стlзенностЬ за соотtsетстI]ие всеХ привлеI(аемых субпоставщиков (суб-
подряIIчI4коI]) соиспоJIIIителей), независимо от выполнriемого ими объема поставок,
работ, усJ]уг, требованиям, )/казаIlНIlIм в lIoKyMeI{TitL{I4и о закупке, в том Llисле на-
лиL|ия у tIих разрсIшаIоlцих докумсlrгов, несет УLIас.гнLlк процедуры закупки.


