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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 
  

№ 
п/п 

Условия Требования 

1 Установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика 
 

Насос должен относиться к изделиям общего назначения вида I (восстанавливаемые) 
ГОСТ 27.003-90. 
Насос и двигатель должны быть изготовлен в климатическом исполнении и категории 
размещения У2 по ГОСТ 15150-69. 
Насос и двигатель должны быть выполнены в соответствии с общими требованиями 
безопасности по ГОСТ Р 52743-2007 
Технические данные и характеристики: 
1. Подача – 630 м3/час 
2. Напор – 90 м 
3. Перекачиваемая среда: вода с температурой до +85 градусов Цельсия, с содержанием 
твердых включений до 0,05 % по массе, размером до 0,2 мм. 
4. Температуре окружающего воздуха  от +5 до + 30° С. 
5. Напряжение питающей сети  380В, 50 Гц по ГОСТ 12139-84 
6. Электродвигатель мощностью 250 кВт 
7. Межремонтный период должен составлять не менее 12 месяцев 
8. Срок службы насоса и электродвигателя не менее 30 лет 
9. Степень защиты электродвигателя IP23 по ГОСТ 17494-84 
10. Насос и электродвигатель должны быть законсервированы в соответствии с ГОСТ 
9.014-78. 
11. Насос и электродвигатель должны упаковываться в соответствии с требованиями 
изготовителя к соответствующей упаковке для поставляемого оборудования или в 
соответствии с ГОСТами или ТУ и  необходимым образом для соответствующего вида 
транспорта(ов). Эта упаковка должна обеспечивать сохранность товара, его защиту при 
нормальном обращении, транспортировке, нескольких перегрузках и хранении. 
12. Год выпуска насоса и электродвигателя 2012. 
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2 ния к содержанию, форме, 
ю и составу заявки на участие в 

закупке 

чатью. 

ы

Требова
оформлени

Заявка должна быть подписана руководителем участника закупки и скреплена пе
К заявке должны быть приложены документы на русском языке (или их копии), 
перечисленные в п. 9 документации о закупке. Копии документов должны быть 
заверены. 
В конверт должна быть вложена заверенная опись всех представленных документов. Все
представленные документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплен
печатью. 

3 
торый 

, 

количественных и 
качественных характеристик. 

 

по 
 расположения 

ков превышает температуру помещения более чем на 

ое

Требования к описанию участниками 
закупки поставляемого товара, ко
является предметом закупки, его 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его 
количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы
оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их 

1. Поставщик несет гарантийные обязательства на поставленную продукцию в течение
не менее одного года с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. Акт ввода в 
эксплуатацию составляется заказчиком совместно с поставщиком. 
2. Поставщик производит бесплатный гарантийный ремонт поставленного изделия 
месту эксплуатации, с выездом Представителя Поставщика к месту
изделия в следующих случаях: 
- Выявления заводского дефекта или брака в гарантийный период; 
- Превышение максимально допустимых отклонений по параметрам: для подачи ± 8 %, 
для напора ± 5 %; 
- Температура нагрева подшипни
50° С; 
- Повышенная вибрация и шум. 
3. Вместе с изделиями Поставщик предоставляет отгрузочные документы (накладную и
счет-фактуру), а также технические паспорта с инструкциями по эксплуатации на кажд
изделие. 

4 Место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги 

Доставка до ФГУП «НИИМаш» в г. Нижняя Салда, Свердловской области в течение 30 
календарных дней 

5 Сведения о начальной (максимальной) ц
договора (цене лота) 

ене двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 коп. (в С учетом доставки 327970 (триста 
том числе НДС 18%) 

6 порядок оплаты товара, 

. 

Форма, сроки и 
работы, услуги 

Возможность отсрочки платежа.  
1. Первый авансовый платеж в размере 30 % от стоимости оборудования. 
2. Оставшиеся 70 % стоимости оборудования после отгрузки продукции Покупателю
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7 ены договора 

 платежей) 

Цена товара формируется с учёт  на добавленную стоимость и стоимости Порядок формирования ц
(цены лота) (с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных

ом налога
поставки товара. 
 
 

8 Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке 

По

«НИИМаш» - г.Нижняя 

рядок: почтой или нарочным 
Место:   

1. Почтой: по официальному адресу. 
2. Нарочным: доставка конвертов в канцелярию ФГУП 

носова д. 31, комн. 110 (1-ый этаж). Салда, ул. Ломо
Дата начала срока подачи заявок: «26» октября 2012 г. 

012 г. Дата окончания срока подачи заявок: «15» ноября 2
9 

перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям 

ментов): 

ганах (ИНН). 

тью налоговых органов. 

Требования к участникам закупки и Перечень представляемых документов (копий доку
1. Устав организации. 
2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговых ор
3. Свидетельство о включении в единый Госреестр. 
4. Копия письма из органов Госстатистики. 
5. Выписка о полномочиях директора. 
6. Выписка из ЕГРЮЛ с печатью налоговых органов 
7. Бухгалтерский баланс за последние три месяца, с печа
8. Подтверждение присутствия на рынке продажи насосов не менее 5 лет. 
9. Отзывы покупателей, которые приобрели  насосы у участника закупки в 2010-
2011годах, в количестве не менее 3 шт.  

10 начала и дата 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений 

ции о 

 

Формы, порядок, дата 

документации о закупке 

Формы разъяснений: на официальном сайте института. 
Порядок: в течение трёх дней после получения обращения по факсу или по электронной 
почте для получения разъяснений. 
Дата начала срока представления разъяснений: со дня опубликования документа
закупке. 
Дата окончания срока представления разъяснений: не позднее 17 дней до окончания
срока подачи заявки  
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11 отрения предложений 
 и подведения итогов 

ния ФГУП «НИИМаш» по адресу: Российская Федерация, 
1, помещение №123 

Место и дата рассм
участников закупки
закупки 

Место: здание Управле
624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова 3
(комната переговоров). 
Дата: «16» ноября 2012 г. 

12  сопоставления заявок на 
участие в закупке 

заявок проводятся по критериям: 
Цена договора: 100%* 
*При условии предоставления всех запрошенных документов. 

Критерии оценки и Оценка и сопоставление 

13 Порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке 

Оценка и сопоставление заявок проводятся в порядке указанном в п. 6. Приложения 1 
«Положения о закупке» 

 


