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Группа 0АТ

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Срок подачи преможений:
Сроки рассмотрения предложений;

на все
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".,i,],,j-- ],;j-,,,"':

' пр' вьявлении признакоВ коррупции, злоупотреблением полномочиями ИЛИ'':,

халатносrи со сгороны .оrрудrr*й 
jооце'сгра i,pg.Tl__99p:чзl,g по. т.елеФ-он.11,,

ffi;;й;;й *.орrчей линииu дпо ..lомАзu: iz (Bssz) з7-18,з7 илц,,напр9ви19" 
,

сообщение lrа эле,сiонные адреса пАо <<кАмАз>>: соmр]iапсе@kаmаz,rч, , 
, _ ] . .,;;i ' .,-' ,:}' :]:'*! . , 

'

какое бы то ни
если сообщённая

1

-i
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Организатор закупки:

Начальник цеха

i заr<упки,пцригilq_ц,9ет.Вас принять учасгие в конкурентной процелуре_закупки,

i прочёачЁе" предлагаем Вам заполнить кратlryю анкеry контрагента, и

, Коммерческое преможение учасгника 3акупки,

:'.'1:;1:, '1

24:00 14.09.2021 г. ,, ",,,: , , 
,

с 15.09.2021 г. по 04.10.2021, г. _ ,

до



i

l

i 
тпвьования к прЕдмЕту зАlryпки и постАвlцику

!

l I.Требования кпредметузакупки
. 1. Код ОКПД2 27.33,1

i Z, Основные требования к продукции: Изделия
lLltr ruц

Ne

п/п

наименование ту, гост Ориентирово!нря. : .

потоеоностЬ, шт.j,.:-

1 Розетка без заземления нар]?ццQ!__16А229.9. 100

2 Розетка с заземлением наруDкная 16А 220В 100

3
Выключатель одноклавишный нарlокный с

изоляционной пласгиной белый 10А
100

4 Розетка без заземления скрытая 16А 220э 20

5 Розетка с заземлением скрытая 16А 220В 20

6 Вымючатель одноклавишный скрытый с
""' изоЛяциоНной пласгиной белый 10А

20

7 Изолента ПВХ синяя 19мм 20м 100

в Изолента ПВХ черная 19дм2Qм 40

9
ПМА-4100 )Xrl4 В, 220В150Гц, 2з+2р, 63ý
нереверсивныЙ, без реле, IP00, пускатель

элепромагнитный
10

10
ПМА-5100 YXJI4 В, 220В, 2з+2р, 100А,

ц9реверсивныЙ, без реле, IP00, пускатель
1':']' 

.,электромагнитный (ЭТ)

11

ПМА-6100 YXJI4 В, 220В, 2з+2р, 160А,,
нереверсивный, без реле, IP00, пускатель

элепромагнитный (ЭТ) _
10

Г . j. цены в предложении должны включать: налоги, транспортНЫе.Ра,q}ОДЫ,.flО.j,,:

i адреса склада поставtцика или терминала в г. Рязани и другие обязательные'платежиr;i..
, :_.-.|;,-':,- .: 

_:-__::.,jt;

l,требованиям ГоС-Га или аналоry,по _ТY' завода-изготовителя.аниям ГОС-Га или аналоry _по _'IY'' завода_изготовителя. , ," ,,;l;rl, l

Ъ.'промцr, должна сопровожааться сертификатами соОтВеТСТВИЯ: ИiИ'"',;..

СКЛаДе; : _ 
",i-,л,:,,;1:,,,:-,;i1_ 11е пЪзднее 20 r(д при необходимости изготовлеНИЯ ПРОДУКЦИЦ. ,,,-.,;,,,t:;,Jji-:,.-1t,;1;_-1;',

9. тара и упаковка (в случае необходимости): продукция долЖНа бЬ]IЬ,Р l1l1Р-:{,
i .ооrr.iйrrii-i' ;йаЪ;йrй' iосго". tap.. должна обеспечивать сохOаННОСГЁll:, __,,..,, ,а.,

.l- продукции*,прЙ;1,Iр?.IIттJ:т:::л:,.хранении, Стоимость тары может ,"од,Iц,,_,.,1,...,.
]___

техническими доl(ументами завода-шготовителя,
t1. flопускается подача преможения на частичную номенклаryру.

l
l



ii о соответствие требованиям, усганавливаемым в соответсгвит ,. ,! , 
, ., ,,

, законодательством РФ к лицам, осущесгвляюlцим поставки товаров, вьlполненИ€,. 
,,.,... .

l работ, оказание уФугr:являющихся предмето"_1?_Y_l*,1 _ л__ j__., ;- -,,i,:,1:;:l;a_

l. о _.JtQ_про_ведеЬие ликвидации юридического лица И ОТСУГСГВИе РеЩеlИ!:;:ii:1.:,;,r,

, чро^р.#йБiБ-':,ýд; 
- о прйiйJrr, юридического лица, индивидуальногО'.,ii:, 

,

; пЬЬдпЪЙrимателя Ьанкроrом и об открытии (онкурсного прои3водсгва; 
.л..л*л.,,,л,." ,;,,,,!.,, 

,,

i . Неприосгановление деятелЬНосги коНтрагеНТа В порядке, предУсМотренНом ' '

,коде*.о" рФ об админисгративных правонарушениях, На ДеНЬ ПОДаЧИ ЗаЯВКИ В

oЁiЪp'n''6.'i*o'.N9.223.ФзиФeдepальньlмзaкoнoмN944.ФЗ.
о ЛИЦо, являюlцееся рукоВодителем юридического лица не должно име-тЬ "''",'

дейсгвуючую 
-дисквалификацию, 

ограничения по слркбе либо запРет заниматьсЯ

, ; финансово-хозяйственная деятельносгь потенциальногО посгавцiиКа: 
Т:,',

должна создавать высокие налоговые риски для ОбЩеСГВа И|ИЛИ бЫТЬ НаПР?ВЛ€НН!lМ;,:,, '

пй*rчiJiоiа"Ъ"rчвщика на сайте оф (одт>> ш,й.оаt_grочр.rч в рацеле ,",i.,
.,поЁБrщrlсу>, либо регисграция на ЭТП (если. 3акупка осущесгвляется н? ЭТП),' ,:,', 

":

либо прем направления анкеты на элекгронный адрес, указанный в извещении об

_i представителем производителя, либо дил_ероц, при ус'овии предоставления , ,,:::;;.,:я1:_,
' :. _.,сл _ai+banrM

l 
,дOкумента.от ,.r5ЪiЬryrел, проду*цйй;о,iцферждеjч.r_11:: _л_л ,,,,,i1:;lr.__,,

. БЙrЬпыаистрибЁютоfrа на официальном сайтё rcготовителя, кроме того,

]i о , потенциальный поставщик не должен быl св1111:_д?у:gi..У::Т::У.Y!,., ,,,
i ,u,.yn*r. под связанными участникам1 11уg1.I::,"чо,ся учасгники закупки,,

l находящиеся под прямым или косвенным контрол"ц оо"""'Й '"" 
Же фИЗИЧеСКИХ-ЛИЦ; , 1

u'",:" : ""'t

i ,. в отношении потенциального ,посгавщи*1 л:l9..._.YL,р:у]л'.1,:.. 1.-i.,"| ' 9 '"';;-;;;H.и"i"ii -rionoB"ыe 
,,.дела по основаниям, cвffiaнHbml.;,,.C,,:i,1 ;,.,,,,.

i рукоrодr_tr л"й::ц.,е.']возбйдены уголовны€,,,дела п(
l. r-t:]:, .| 'l1!р-пr,:а, , а,,|
i производовенной]деятельностr", ,ЙЬЙщеЙ'', шение к предмеry 3акупки, лйбо ',l,,1,1l

i 
*oooJff'ilЖ;ffin',I'.}u."rrr* 

зiiупок чоц быть таКЖе УСГаНОВЛеНЫ . 'В : ' :'"."'

i доrсументации о закупке * .оr.пЙйi.пr" 1су'ОпоаRяачикам, субпотавlцикам),

lприВлекаемым УЧастНиком заКУпкИ мя i9l91Т_irя догоВора 'с ЗаказчикоМ'''-'
l Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпосг_авlци*9i_!19;.'_,,:_','

подрядчикоr, aоr.пБпнЙiелей1, независимо от выполняеМОГО ИМИ ОбБеМа ПОСГЗВО!(r.:.,,о.--"' '

рчБЬrr'усл,уrл,пре69ваниям, указанным в доlý{ментации о закупке, в том чиОrc..Н!,,r_,,..il, .,

iЙчЙi ниkъаjр.fiбрщих документов, несет участник процедуры закупки, , --, ,,,:l_: 
,Лаa]\JrЧrlА Flv.rll.Y...v 

,,-.r,l.:'
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