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Группа 0АТ

, Срок подачи предложений:
- Сроки рассмотрения преможений:

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, "* 1.,..,
попозиционно. i,i

непредставление коммерческого преможения в установленные сроки считается

автоматическим отказом от участия., Прошу усrlовия Вашего коммерческого предложения распросгранять на все

, Организации группы ооо (<одт>>, закупающие идентичный товар.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведеНия ВЫ можете получитьr -

сВязаВшИсЬ С ЛИЦоМl отВетствеННым за оргаНизацИю заКУпочноЙ процедУры: 
.

MeЩepякoвPoманГeннаДЬeBИЧ'e.mail:sаazzakupki11@oаt.group.ru' .,r,,,.
:.,тел. S(49156) 5-ЗO-В8. 

:I,,

: При выявлении прrcнаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со сгороны сотрудrи*ов'обlцесгва просим обращаться по телефонам

, й;;;Йо...rЬй uгоiячей линим, пАо <кАМАЗ>>: +7 (s552) з7_18_з7 или направитЬ

- сЬбощеiие на элешронные адреса пдо (<кдМДЗ>>: соmрliапсе@kаmаz,rч

гарантируется полная анонимность, искпючается какое бы то ни было негативное

,оrдейЬra i-,u. обратившихся, даже в том. случае' если сообtцённая информац"' 
"Q;','r,

до 24:00 12.09.2021 г.

с 1З.09.2021 г. по З0.09.2021 г.

получила подтверждения в ходе внугреннего расследования,

Организатор закупки:

начальник цеха
Мешеряков Р.Г.

(Ф.и.о.)
(должностф



трЕБовАния к прЕдмЕту зАlryпки и постАвlцику

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 27.40.;
2, основные требования к продукции: Оборудование элекгрическое

осветительное
N9

пlп
наименование ry, гост Ориентировочная

потребность, llJT.

1
ЛамПа лшrейнм JIюминесцентнш JIЛ 18

BTJБ G13 белм
200

2
Лампалинейнм JIюминесцеIпнм ЛЛ 36

Вт G13 белая
200

3
Лампа накшIиваниrI ЛОН 60 Вц 220 В,

Е27
50

4
Лампа накаливания ЛОН 75 Въ 220 В, -

Е2,7
50

5
Лампа накаJIиваниrI ЛОН 100 Въ 220 В,,,:' , ,Е27

50

6
Лампа накlJIивания ЛОН 60 Въ 36 В,

в27
l00

7
Низковольтная светодиодная лампа

местного освещения 7 Вт, |2-ЗбВ,Е27
50

8
Лампа светодиодная LED 20Вт 220В

Е2,|
l00

9
Лампа светодиодЕая LED 15Вт 220В

Е27
100

10 Лампа светодиодная G13 (l200MM 18Вт) 200

11 Лампа светодиодная G13 (600мм l0BT) 200
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