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I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯУЧАСТНИКАКОНКУРСА

1. Общие положения.

1.1. Настоящtш KoHKypcHalI документация разработана в соответствии с требованиями Закона
Республики Узбекистан (О государственньIх закупках) (далее - Закон); постановления
Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 (О мерах по
совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной
докумеЕтации и договоров>>, Приложения к прика:}у Национального агонтства проектного

управления при Президенте Республики Узбекистан от 15 мая 2018 года J\Ъ 185 <Положение о
порядке организации и проведения закупочных процедур> (рег. МЮ Ns3016 от 26.05.2018г.).
1.2. Конкурсные процедуры, включаJI возложение ответственности на стороны, осуществJuIется
в соответствии с вышеперечисленными законодательными документаI\,1и.

2. объявление.

2.1. Заказчик ООО <Uzbekistan Airways Technics>. Республика Узбекистаrr, 100167,
г. Ташкент, Авиагородок.

2.2. Предмет конкурса: Выбор поставщика на закупку одного автолифта дJuI выполнения
перевозки и доставки на борт ВС оборудования, шанцевого инструментq расходньж
материалов и обслуживающего персонала ООО <Uzbekistan Airways Technics>.

2.3. Требования к Поставщику:
2.З.I. В конкурсе могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности,
в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие
сертификаты и лицензии на право продажи и поставки заявленной техники, а также
сертификаты качества, соответствияи происхождения на поставJIяемую продукцию.
2.3.2, В комплект поставки автолифта должны входить:
- паспортов и сертификатов калибровки, поверки на измерительное оборудование, оснастку,
формуляр, руководство по эксплуатации и другая документация на автолифт и входящее в
комплектность оборудованио.
2.З.З. Обязательный опыт работы не менее 3-х лет.

К участию в конкурсе не допускаются участники:
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидацииили банкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;
- не предстчlвившие в установленный срок все необходимыо документы;
- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее закJIюченным договорzlп4;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестньIх исполнителей.

2.4. Контактные данные:
Адрес и контактные телефоны:
Республика Узбекистан, 100167, г. Ташкент, Авиагородок.
Телефоны : +998-7 1 -25 5 -5 5 -2 8. ; (7 Т) 25 4-1 4 -57
E-mail: common@airtech.uz, mexroj 1 99O@mail.ru

Контактные лица:
1. Начальник ЩМТО - Saidvaqqosov N.Z., тел. (93) 50З-66-2|
2. Инженер ЦМТО - Majidov М.М. тел. (90) 924-39-90
З. Начальник Handling - Shulepin Andrey Vladimirovich тел. (99) 777-72-85.

2.5. Конкурсное предложение должно содержать документацию, описанную в Приложении J\bl
<Конкурсной документации).



3. Валюта и порядок оплаты.

3.1. Тарифы на услуги должны быть без НrЩС или с учетом НЩС (в слrIае, если rIастник
конкурса явJuIотся плательщиком дtшного налога);
3.2. Оплата производится безналичным расчётом на расчётный счёт Исполнителя.
- предоплата в рвмере |5% от общей суммы договора осуществJuIется в течение 15

(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- окончательный расчёт производится по факту поставки и булет рz}зделеЕ на следующие части:
-25% в течение 10 банковских дней;
- З0% в течение 10 банковских дней;
-З0% в течение 10 банковских дней.
на основании подписанного Сторонами Акта выполненньгх работ и выставпенной
Исполнителем счет-фактуры.
3.4. Стоимость услуги, предоставленной в коммерчоском предJIожении, остаётся ноизменной со
стороны ИсполнитеJuI в течение всего срока действия подписанного договора.

4, Порядок подачи, даты начала и окончания срока приема конкурсцьш
предложений.

4,1, Срок приема конкурсных предложений оглашен на СИП https://corp.uzairways.com,
http://airtech.uz, tenderweek.uz.
С-. Ко"курсное предложение lrринимается в запечатаIIном конверте до 18Щ часов lЗ.09.2021
года на имя ЗаместитеJuI директора по экономике и финансаlrл ООО KUAT> Jabborova Dilshoda
Karimovicha, по адресу: Узбекистан, 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО KUAT>.
Все конкурсные документы должны быть заверены подписью руководитеJuI и печатью
организации.
4.3. .Що наступлония срока вскрытия конкурсньж предложений, не допускается их просмотр
ответственным секретарем и членаN,Iи закупочной комиссии. Ответственность за исполнение
данного требования несет заказчик.
4.4. Участник конкурса вправе подать только одно конкурсное предложение на один лот.
4.5. Участник конкурса несет ответственность за подлинность и достоверность продставJшIомьIх
информации и документов.
4.6, Участник конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное
предложение до окончzlния срока подаtм конкурсньж предпожений.
4.7. Участник конкурса вправе направить заказчику через письмо (e-mail или в бумажном виде)
запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не поздное чом за два дня до
даты окончания срока подачи конкурсньж предложений.
4.8. В теч9ние двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан
отправить разъяснения.

5. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений.

5.1. Время, укЕшанное в объявпении, как время проводения конкурса, конкурснЕи комиссия цlя
проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями,
поданными rIастниками конкурса.

5.2. Срок рассмотрения и оценки предложений уrастников коЕкурса не можот превышать

десяти дной с момента окончания подачи KoHKypcHbIx предпожений.

5.3. При вскрытии конверта с предложениями проверяется нtlличие в нем всех документов и
правипьность их оформпения. В случае отсутствия соотвотствующих документов в коIIверте,

закупочная комиссия вправе не допускать данное предложение к рассмотрению и оценке.

5.4. Закупочнrш комиссия осуществJuIет оцонку предложений, которые не быпи отклоЕены, дJuI

вьuIвления победителя коЕкурса на основе критериев, указанньж в конкурсной документации.



5.5. В сJryчае вьuIвления недостоверности информации или если информация, содержащаяся в

документах, представленнаlI участником конкурса, не соответствует требованиям конкурса,
закупочнаrI комиссия вправе отсц)анить такого участника от участия в конкурсе.

5.6. Оценка конкурсньш llредложений и определение ltобедителя конкурса производятся на
основании критериев, изложенньж в конкурсной документации (ПрипожеЕие Nо 2).

5.7. В процессе оценки конкурсных предложений закупочнfuI комиссия может запраттrивать у
учаотников конкурса разъяснения по поводу их KoнKypcнbrx предложений. Щанная процедура
tIроводится официально, в письменной форме в установлонном порядке через организатора
конкурса. В процессе ра:}ъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложеIIия,
а также по цене.

5.8. Победителем призЕается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения
договора на основе критериев, указанньIх в конкурсной документации и предложении.

5.9. При наличии арифметических или иньIх ошибок закупочная комиссия вправе отклонить
конкурсное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив
об этом участника конкурса.

5.10. Выписка из протокола о рассмотрения и оценки rrредложений rryбликуется на специЕlльном
информационном портале в теченио трех рабочих дней со дня его подписания.
5.11. Любой участник конкурса после публикации протокола рассмотрения и оценки
rrредложоний вправе направить заказчику запрос о продоставлении рttзъяснений результатов
конкурса. В'течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан
представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.



приложение Лъ1

пЕрЕчЕнъ
Квалификационных документов

l. 3аявка Nаучаатия в конкурсе наимя 3апrеститеrrя директора по экономике и финансалл
ООО KUAT> (форма JФ1).

2. Копия документа о свидетельстве Госуларственной регистрации организации,
заверенпая пOчатью учаOтника конкурса.

3. На.тlичие действующих разрешений на право цродажи и поставки змвленной техники у
Продавца.

4. Нали.пrе сертификатов качества, соответствия и происхождония на поставJIяемую
продукцию.

5. В комплект поставки автолифта должны входить:
- паспортов и сертификатов калибровки, поверки на изморительное оборудование,

осЕастку, формуляр, руководство по экспJIуатации и другtul документациrI на автолифт и
входящее в комплектность оборудование.

б. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не нtжодится в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного
разбирательства с заказчиком, а также об отсутствие нецадлежащих исполненньж обязательств
по ранее заключенЕым договоршл (форма М2).

7. Общая информация об участнико конкурса (форма Nэ3).

8. В сrryчае невозможности участия руководитеJuI организации (компапии) в KoHKypcHbD(
процедурах, необходимо предоставить доверенность (форма М4) на имя комfiетентного
предстttвитеJUI, правомочного дпя:

о представлениrI конкурсньгх документов;
о присутствия Еа заседаниях конкурФIой комиссии;
оразъяснений вопросов касательно технической u ценовой части конкурсного
предложениrI, а также других вопросов.



Форлtа NeL

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

Np:

lаmа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО KUzbeНstan Аirwауs Technics>
Jabborovu D.K.

зАявкА

Изучив коЕкурсную документацию на оказаЕие усJryг (указаmь наuменованuе спец.

mехнuкu) отвоты на запросы J\ЪNs (укжаmь Hofurepa запросов в случае нсллuчuя пuсьм,rенньtх

обраtценuй u оmвеmов к HtlM), поJryченио KoTopblx настоящим удостоверяем, мы)
нижеподписавшиеся (HautrteHoBaHue Учасmнuка конкурса), намерены участвовать в конкурсе на

реаJIизацию спец. техники (автолифт) в соответствии с конку/рсной документалдией.

Общая информация о нашей организацIли

Полное наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы
Сведение о регистрации (дата регистрации,
регистрационный Еомер, наименование
регистрируюIцего органа)
Юридический адрес

Контактньrй телефон, факт, почта

Полные банковские реквизиты
Основные направления деятельности

Ф,И.О. ответственного лица за rrодготовку конкурсного предложения:

Контактный телефон/факс :

Адрес электронной почты:

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

место печати



Форпtа JФ2

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

Ns:

lаmа:

Зам. директора
по экономпке и финансам

ООО KUzbeКstan Airways Technics>>

Jabborovu D.K.

ГАРАНТИЙНОШ ПИСЪМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания
(н аuм ен о в анuе коJуtпанuu)

- не находится на стадии реорганизации, ликвидации ипи банкротства;
- не IIаходится в состоянии судебного или арбитрtl)кного разбирательства с ООО KUzbeНstan

Airways Technics>;
- не имеет не надлежаще исполЕявшие ранее принятые обязательства по ранее

закJIюченным договор€lIи ;

- не находится в Едином реестре недобросовестньIх испо;пrителей.

Подписи:

Ф,И.О, руководителя

Ф.И.О. гпавного бухгалтера

Ф.И.О. юриста

место печати



Форл,tа Ne3

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

М:
Дапла:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО <UzbeКstan Airways Technics>>

Jabborovu D.K.

Информация об опыте реализации спец. технпки внутри РУз и за её предалами

Общий опыт работы составляет _ год (лет).

(по d пuс ь упо лн оп4 оч е нн ozo лuца)

(Ф.И. О, u dолсtсносmь уполно]l.|оченноzо лuца)

м. п.

лъ Наименование услуги
Наименование, адрес и

контактная информация
партнера

Примечание



Форл,tа ЛЬ4

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ У(ЦСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компаuия (предприятие, организация и т.д.)

именуемаJ{ в дальнейшем <<Компания>), в лице

действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью
уполномочивает представителя Комп ании - гражданина (паспорт

а) представлеЕия коЕкурсньж документов;
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса;
в)разъяснений вопросов касатепьно ценовой части конкурсЕого предложения, а

также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписаЕия и действует на вось
процесс согласовtlЕия rryнктов, заключаемого по итогtlil,f конкурса договора, процедуру его
подписtlния.

С момента вступления в си.тry ,Щоговора права и обязательства по Еему переходят к
кКомпании>) в полном объёме до их окончательного вьшолнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и lтодпись лица, на которого выдана данная доверенность

место печати

,

,



Прилоrкение }(b2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников и конкурсных
предлолсений.

Порялок и кI}и,терии квапификационЕого отбора участников научастие в конкурсе.
КвалификационнаrI оценка осуществJIяется закупочной комиссией до начала конкурса.

Если требуемм информаIIия не представлеIIа участником, закупоrшая комиссия вправе не

допускать его к участию в конкурсе.

Критерии квалификационной оценки

лъ Критерий Оценка Примечание

1

Соответствие конкурсного
предложения требованиям
конкурсной документации

Надлежащее / не
надлежап{ее
(проверяется
полноценность сведений
и IIравильность
оформления)

Если ненадлежащее, то
участЕик
дисквалифицируется

2
исполненио обязательств
по ранее закJIюченным
договорап{

Надлежатцее / не
надлежатцее (проводится
на основании
гарантийного письма
ччастника)

Если ненадложащее, то

участник
дисква-пифицируется

a
J

Состояние участника в
стадии реорганизации,
ликвидацииипи
банкротства

Ща / нет
(проводится на
основании гарантийного
письма участника)

Если да, то участник
дисквалифицируется

4

Состояние участЕика в
стадии судебного или
:арбитражного

разбирательства с
заказчиком

,Ща / нет
(проводится на
осIIоваIIии гарантийного
письма участника и
информаrдии от
заказчика)

Если да, то участник
дисквалифицируется

5

Участник имеется в Едином
реестре недобросовестных
исполнителей

имеется / Не имеется
Если имеется, то
участник
дисквалифицируется

Оценка предлоэкений.

Осуществпяется зzжупочной комиссией fiа осIIоваЕии предоставленных документов.



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на заIqупщу Автолифта для Еужд ООО <<UzbeНstan Airways Technics>>

1. Предмет закупки: Автолифт преднzLзначен дJш перевозки и достttвки на борт ВС
обс.tryживаrощего персонапа, оборудования, шанцевого инструмента и расходньгх материЕrлов.

2. Источник финансироваIIпя защупки: за счет собствецньж средств.

3. Порядок формирования цены,Щоговора: ОриентировоIIIIое сумма договора 278 988,60
долл. США (в цеrry входит поставка DDP Узбекистан до склада ООО (UAT> и тех. обучения
ПеРСОНаЛа ЗаКtr}Чика) В зависимости от марки шасси автомобиля и технических парап{етров
автолифта сумма договора будет меЕrIться.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по Щоговору:
Оплата производится безна.rrичным расчётом на расчётньй счёт Исполните.тrя.
- преДоплата в ра}мере l5o/o от общеЙ суммы договора осуществJIяется в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней после подписания Заказ,п,tком и Исполнителем договора.
- окончательньЙ расчёт производится шо факту пост.lвки и булет разделен Еа следующие части:
-25% в течение 10 банковских дней;
- З0% в точение 10 баrrковских дней;
- 30% в течение 10 банковских дней.
на осноВании подписанЕого Сторонами Акта вьшолненньж работ и выставленноЙ Исполнителем
счет-фактуры.

5. Требования к техническим параметрам.

рАздЕл 1. оБщиЕ свЕдЕниrI
Подраздел 1.1 Наименование

Автолифт
подраздел 1.2 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)

АвТолифт должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, год выпуска _ не ранее
202lr. (в том числе - базовое шасси)

рАздЕл 2. оБлАстъ примЕнЕниrI
Автолифт предназначен для перевозки и доставки на борт ВС обслуживающего
ПеРСОНала, ОборУдования, шанцевого инструмента и расходных материалов

рАздЕл 3. условиrI эксплуАтАции
подраздел 3.1 общие условия эксплуатации

Щля эксплуатации в соответствие с требованиями и условиями производителя,
согласно Госта

поставщик l производитель предоставляет информацию о сроке службы
автолифта и его эксплуатационных характеристик.

Подраздел 3 .2,.Щополнительные/специЕ}льные требования к эксплуатации
В соответствии с нормативными тцrебованиями производителя

Подраздел 3.3 Требования к расходtllvl на эксплуатацию оборудования
Производитель должен предоставить руководство по эксплуатации и информацию

по эксплуатационным расходам автолифта.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Основные технические требования

Конструкшия рабочего оборудо вания - ппатформа с ножничным механизмом

Рабочм высота IIодъема, м - не менее 6,00 +/- 2 см.

Грузоподъемность платформы, кг - не менее 5000
Грузоподъемность фургона, кг - не менее 2000
Колеснм формула автомобиля - в соответствие с грузоподъемностью платформы
Грузоподъемность площадок, кг
- передней - 600
-задней - 450

Размеры передний площадки, мм:
- ширина основной площадки -24З0
- ширина поремещаемой площадки - l100
- ширина вьцвигаемой площадки - 985
- ход вьцвижения - 500
Размеры задней площадки, мм:
- длина- 1250

- ширина- 2180
Размер дверньш проемов, мм:
- ширина -1800
- высота- 1900

З адняя подъемнfuI площадка (гидрофицироваrrная)

Обязательноо нttличие Системы автоматического корректирования уровня высоты передней

платформы относительно ВС
Обязательно - ,Щатчики опасного сбпижения на задней части кузова
Обязательно - .Щатчики касания на передней площадки (с функцией отключения
выдвижения)
Наличие в фургоне боковой двери с остекJIением

Счетчик времени наработки спецоборудования
Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксппуатационные пок€шатели

Шасси
Шасси оборудовано четырьмя гидравлическими
выдвижными опорами устойчивости автолифта во время работы.
Кабина: TpexMecTHalI с ремнями безопасности.

Кузов

В певой передней части кузова предусмотрена установка
боковой двери с остеклением.
Боковая дверь имеет жесткую коробку, KoTopEuI предотвращает

деформацию дверного проема. Габаритные размеры проема: 800

х 1900мм (Ш х В). С правой и левой стороны боковой двери

установлены порrши, не вьIходящие за габариты кузова.

Боковая дворь оборудована стопором, фиксирующим ее в

открытом полож9нии. ,Щля удобного доступа в кузов через

боковую дверь устанавпивается трехступенчатая пестница с

противоскользящими ступонями.

Освещение внугри кузова с применением LЕD-технологии. Пол
кузова: рифленый rrротивоскользящий ttлюминиовый лист.

Кузов оборудован одним откидным сиденьем с левой стороны

рядом с боками дверью.



Внутри кузов может быть оборудован легкосъемными полкаIuи,

до 4-х штук.
На кузове установлена передняrI площадкq с переносным

откидным пандусом.

Привод перемещения передней площадки - гидравлический.

В целях безопасности управление площадкап,Iи происходит
только с пульта в кузове.
Передняя площадка имеет возможность поrrеречного
перемещения, а также оборудована дополнительной

выдвижной площадкой, что позволяет точно и безопасно
причаливать к JIюку саIчIолета, Узкая часть площадки исключает
возможность повреждения двери саNIолета, даже в тех сл)лtUIх,

когда автолифт не оснащен системой сложения за просадкой.

Гидросистема

На днище гидробака установлен сливной Kpulн и штуцер забора
гидрожидкости насоса.
Внутри гидробака вмонтирована перегородка дJIя

предотвращения вспенивания гидрожидкости при возврате ее от
потребителей, а также при езде.

Наличие счетчика времени работы спецоборулования.

Электросистема

Управление тохнологическими операциями
(програrrлмируемый логический контроллер).
Микропроцессорн€ш система должна управлять следующими

цепями блокировок:
- запрет подъема кузова без выпущеIIньж аутригеров выше
1,0м;

- запрет подъема кузова выше положения МАХ;
-запрет подъема кузова при открытой боковой двери или
задней двери;
- запрет подъема кузова при выкJIюченном стояночном
тормозе;
- запрот подъема кузова при открытой задней площадке;
-запрет уборки аутригеров, если кузов не находится в
крайнем нижнем положении;
- запрет движения автолифта при неубранньгх аутригерах;
-запрет движения автолифта с неубранной задней площадкой
и незакрытой боковой дверью;
- останов двигатеJuI при аварийных ситуациях;
-блокировка движения передней площадки при
срабатывании датчиков касания; -обеспечивать подачу
сигнаJIа на гидроцилиндры дJuI возврата передней площадки
в транспортное положение;
-подачу звукового сигнапа при движении автопифта задним
ходом;
- подачу звукового сигнаJIа при опускании кузова;
- подачу звукового сигнала при выпуске аутригеров.



Подраздел 4.3 Требования по Еадежности

| В качестве резервной системы предусмотрена возможность подъема/опускания
l

| кузова автолифта с помощью аварийного электронасоса.
l В сJIучае, когда кузов не может быть полностью опущен, обеспечиваетсяI"
| 
возможность вручную отключить блокировку движения автолифта при не полностью

l 
оrУ*.""ом кузове. Автолифт комплекryется огнеryшителем.

| ВдолЬ заднегО портала моryТ быть устаIIовлены парковочные датчики
I

| 
еигнализирующие об опасном сближении с препятствиями.

l Акvстический сигнал при подъеме/опускании цузова, а также при движенииl"
| задним ходом.
I

| Боковая дверь оборудована электрозамком с блокировкой при подьеме кузова и
I

| 
вылачей сигнала на tryльт в передЕей части кузова.

| ,lвтолифт оснащается системой автоматической коррекции уровня платформы
I

| 
относительно уровня порога двери ВС.

| Н" переднеЙ площадкеустановленыдатчики касания бортаВС с функцией
| отключения дви}кения передней площадки.

| На"ичиедатчиковподъемааутригеровсфункциейотключениявозможности

| движения автолифта до момента подъема аутригеров.
Наличие датчиков оIryскания кузова с функцией отключения поднятия

аутригеров до момента оIryскания фургона в транспортное полоя(ение. Освещение
рабочих зон. Противооткатные упоры под колеса.

Блокировка подъема кузова без выrryщенных аутригеров выше 1rOм. Блокировка
заIryска двигателя при включенной скорости. Блокировка АКПП при включенном
стояночном тормозе.

на задней части рамы на шарнирах установлены откидные колодки,
позволяющие механически застопорить подъемный механизм в приподнятом
положении для обслупtивания и ремонта.

ПОМИмО механического стопорения подъемного механизма в конструкции
предусмотрено также гидравлическое стопорение (гидрозамки).

на каждом отдельном аутригере установлены проблесковые маяки.
Система сенсоров состояпия и концевых датчиков положения автолифта

включает в себя:
-Щатчики убранного положения опорных гидроцилиIцров.
-.Щатчики выпущенного положения опорных гидроцилиндров.
-.щатчик состояния задней площадки (опция: задняя площадка). он расположен

на механизме подъема-опускания задней площадки и кузове автолифта.
-Сенсор ограничения максимального подъема кузова.
- Сенсор опущенного положения кузова автолифта.
-Парковочные датчики.
-Щатчики касания ца передней площадке.

Подраздеп 4.4 Требования к конструкции, монтажrо-rе*"й"е"к"е rр"бо"а"",
Автолифт представJuIет собой конструкцию, состоящую из подъемного механизма

нОЖниtIного типа с кузовом, установлеЕным на шасси автомобиля. Подъемный механизм
состоит из двух пар рьнагов - внешней и вЕутренней, с осью вращения в центре. ,Щва
подъемньIх телескопических гидроцилиндра с гидрозамк€lI\{и.



Устойчивость при поднятом кузове обеспечивается четырьмя аутригераI\dи с
гидрозЕlмкtlми.

Устойчивость коцструкции при полностью поднятом кузове должна быть рассчитана
на максимЕ}льцо дошустимую скорость ветра - 20 м/сек.

Привод гидронасоса осуществJIяется от коробки отбора мощности, что Ее приводит к
ДополнитольноЙ нацlузке на aKKyMyJUITop и повыrтrает скорость подъема к)iзова. Таким
образом, существенно сократцается время работы автолифта у сап{олета вблизи опасной зоны.

Подраздел 4.5 Требования к материалам

Лакокрасочное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТа 7593_80.
Крепежные изделия (метизы), а также стальные заклепки должны быть

иЗготовлены в не Irагретом состоянии, оцинкованы с последующим нанесением
лакок.расочЕого покрытия после установки.

Применяемые термически обработанные детали дол}кны котироваться на
твердость в соответствии с ГОСТом 9012-59 и ГОСТом 9013-59.

Качество сварньж швов должно соответствовать требованиям ГОСТа 14771-76
Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параI\4етрапл при воздействии факторов

внешней среды
Автолифт дол}кен обеспечивать бесперебойную работу установленного на нем

ОбОРУдОвания при темпераryре воздуха от минус 40 до плюс 50ОС, экспJryатацию в
атмосфере типов 1 и 2 (условно чистой и промышленной) по ГОСТу 15150-б9.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию
ЭЛеКТрооборудование автолифта, его моIIтаж, токоподвод и заземление доляшы

отвечать требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Электрические соединения должны соответствовать степени защиты не нипсе IP44

по ГОСТу 14254-96.
электрические провода при монтаже должны быть прочно закреплены для

исключения возможности их обрыва, перетирания, а также защищены от воздействия
на пих температурных факторов, проливов воды и от атмосферных осадков.

электрические цепи дол}кны иметь разъемы, позволяющие демонтировать узлы и
агр егаты б ез повр еrr{дения целостности, электр опр ов одки.

Все провода должны быть надежно защищены и прочно закреплецыо чтобы
исключалась возможность их обрыва, перетирания или износа.

Отверстия и вырезы для прохода проводов должны иметь защиry (обработку или
обрамление) для предохранения изоляции проводов от повреждения.

все провода доля(ны быть надежно изолированы и выдер}кивать воздействие
темпераryры и вла}кности, которым они подвергаютсfl.

НИ В оДНом и3 проводов дополнительной электрической цепи не дол}кен
допускаться ток, сила которого превышает доIryстимое значешие для данного провода,
с учетом способа его установки и максимальной окружающей температуры.

ВыВоДы электрооборудования (контактные зажимы и т.п.) и провода должны
иметь маркировку.

Е[одраздел 4. 8 Требования к контрольно-измерителъным
прибораrr,r и автоматике

Пульты управления
Управление технологиtIескими функцияrли осуществJIяотся пультаildи - не менее 4

видов:
Пульты управления в кабине водителя:



- Выносной пульт упрtlвления на пружинном проводе в кабине водитеJIя (управпение
аУтригерап{и, проблесковыми мtUIк€lIuи, подъемом кузова до высоты переднеЙ площадки,
подача звукового сигнала, аварийный останов)

- Стационарный пульт в кабине:
- Выключатель и сигIIаJIизатор подачи питания на технологические пульты
- Переключатель выгrуска и убоtrlки аутвигеров
- Сигна.пизатор вьшущенного и убрапного положениrI аутригеров
-Переключатель подъема и огryскания кузова
- Сигнализатор нижнего положеЕия кузова
- Сигна.гtизатор запрощения движения
-ВЫКлЮЧатель проблескового ммка и сигнализатор <проблесковыЙ маяк вкJIючею)
-Аварийный выключатель и сигнr}лизатор <аварийньй выкJIючатель задействоваID)
- Сигнатrизатор состояния задней площадки
Передний пульт управления в цузове с правой стороны:
-Переключатель управления подъема и оIrускtlния кузова
- Переключатепь управлеЕия передней площадкой
- Аварийный выключатель
_Еыключатель освещения передней площадки
-сигнализатор вьшущенньж опор
Задний пульт управления с левой стороны:
- Выкrпочатель освещеншI кузова
- Выключатель освещения задней площадки

подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам,
а также готовой продукции

ПОКРытие пола кабины должно быть выполнено из MaTep"urro* "ffiЙр*.""rокоррозии, препятствующих скольжепию.
ПроемЫ дверей кабины и отсеков надетройки должны иметь уплотнения,

предохраняющие салон и отсеки от попадация в них атмосферных осадков, пыли, грязи.
наружные поверхности автолифта (кроме резины, стекол и поверхностей с

декоративными металлическими покрытиями) должны иметь защитные
лакокрасочные покрытия не ниже IY класса, в соответствии с ГоСт 9.032-74.

Нижняя поверхностЬ надстройки, кабины, отсеков, подноrrtек должна быть
обработана аIIтикоррозийным покрытием.

В составе ЗИП долrкно поставляться запасное колесо.
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
В соответствие с нормами и гостами, а такlке

законодательству Республики Узбекистаlr, в части регистрации автотрацспорта
Подраздел 4.11 ТребованиJI к ра:}мерам и упаковке
Согласно реглаN,Iенту по упаковке завода производитеJuI

Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизн{lшивающимся детЕuulм
Совместно с автолифтом

инетрумента, комплектующие
гидравлическому насосу.

должен поставляться
и запаспые части

комплект водительского
шасси автомобиля ик



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИrI ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка автолифта должна осуществляться до территории ООО (UAT>>, или до
Карго IryHKTa г. Ташкента, в соответствии с правилами <<Инкотермс-2010>>.

ПРиемка-передача автолифта по количеству, комплектности и качеству должна
осуществляться с участием представителей Поставщика и Покупателя с обязательным
подписанием акта приема-передачи, в рамках действующих инструкций.

ПОДРаЗдел 5.2 Требования по передаче заказчику тохнических и иньD( докумеIIтов при
поставке оборудования

В комплект поставки автолифта должны входить:
- фОрrrrУrrяр, руководство по эксплуатации, паспорта, сертификаты и другая

документация на автолифт и входящее в комплектность оборудование.
используемое для комплектации автолифта оборудование долlкно

соответствовать требованиям <<Технического регламента о требовапиях поясарной
безопасности) и должно иметь необходимые сертификаты на установленные агрегаты
и оборулование.

Эксплуатационная и техническая докУментация должЕа быть на русском языке.
эксплуатационная и сопроводительная документация должна быть упакована в

!ццку для документов и уложена в кабине автолифта.
Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборулования

Согласно условиям договора на поставку автолифта

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИrI К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортировка доJIlкна осуществляться в соответствие с условпями договора

на поставку автолифта.

рАздЕл 7. трЕБовАниrI к хрАнЕнию
Автолифт, в период ожидания, размещается на приангарной площадке, под навесом.

Особых требований хранения не имеется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИrI К ОБЪЕМУ ИlИЛИСРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИrI ГДРДНТИЙ

СРОК ГаРаНтийных обязательств на автолиф и входящее в его *Ыrr**r"оaru
оборудование долпсен составлять - не менее 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

рАздЕл 9. трЕБовАниrI по рЕмонтнопригодности
АвтотраНспорт: взаимозаМеняемость и легко доступность деталей, узлов и

агрегатов; возмо2кность выполнения песложного ремонта в процессе эксплуатации
оборулование: взаимозаменяемость и легко досryпность деталей, узлов и агрегатов,

возможность выполнения несложного ремонта в процессе эксплуатации

рАздЕл 10. трЕБовАниrI к оБслуживАнию
Подраздел 10.1 Требования к обслryживанию

Автотранспорт: во время гарантийного срока - согласно требованиям завода-
изготовителя; после - согласно требованиям технических условий и руководства по

эксплуатации.



Оборудование: в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию

поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание па поставленпое
оборудование на прOтяжешии его срока службы

РАЗДЕЛ 1 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Экологический класс двигателя - не ниже Евро-5

рАздЕл 12. трЕБовАниrI по БЕзопАсности
В соответствие с п.4.3, 4.9r5.2

РАЗДЕЛ 1З. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
ПРИ ПостаВке, к продукции должны быть обязательно приложены документы,

подтверя(дающие качество закупаемой техники (сертификаты качества (соответствия),
сертификаты калибровкио поверки измерительного оборулования, входящего в состав
автолифта, одобрение типа транспортного средства и прочие документы,
подтверждающие качественные характеристики товара.)

рАздЕл 14. дополнитЕльныЕ (иныЕ) трЕБовАниrI
закупаемый автолифт должен выпускаться серийно и подтверждаться оптом

поставки не менее 3-х лет.

РАЗДЕЛ 15. трЕБовАниrI к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

в соответствие с контрактными условиями на покупку автолифта

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ
ОБОРУДОВАНИrI

Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации
система менеджмента качества проективовапия и производства дошкна

соответствовать требованиям ISo-9001 и подтверждается предоставлением
сертификата соответствия IS0-9001

Подраздел 1б.2 ТребоваЕия к обучению персонt}ла заказчика

,щолжно быть проведено первичное обучение персонала Покупателя правилам
эксплуатации и обслуживанию автолифта на территории Покупателя.

Подраздел 16.3 !ругие сопутствующие усJIуги
оказание консультации производителя в процессе устраненй" деф"*rо, "цеисправностей в эксплуатационный период

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВJUIЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Бумажный и электронный формат



Коммерческое предложение допжно содержать:
- Наличие действующих разрешений на право продФки и поставки заJIвленЕой техники у

<Продавцо;
- Наличие сертификатов качества соотв9тствия и происхождения Еа постtlвJu{омую

продукцию;
- Стоимость (цена) зuIвленной техники;
- УСловия поставки и взаиморасчетов (возможность оплаты несколькими частяrли);
- На-пичие паспортов ц сертификатов калибровки, поверки на измерительное

оборудование, оснастку.
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