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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка комм}таторов элементные, командоаппаратов, контроллеров,
переключателей барабанных, пускателей ручных, выключателей разных,

Цех обеспечения энергоносителями АО <СААЗ>, именуемый в дальнейшем
Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

Для лрохождения предварительного отбора
процедуре премагаем Вам заполнить краткую
коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений; до
Сроки рассмотрения предложений:

и принятия участия в закупочной
анкету контрагента, и представить

24;00 05.12.2021 г.

с 06.12.2021 г. по 29.12.2021 г,

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению в полном объеме.
Непредсгавление коммерческого предлохения в установленные сроки считается

автоматическим отказоI4 от участия.
Прошу условия Вашего коммерческого предложеяия распрOстранять на все

Организации группы ООО . ОАТ-, закупаюцие идентйчный товар,
Все необходиl,-1ь]е разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить,

связавшись с лицом, ответственныt4 за оргаl-]изацию закупочной процедуры:
Мещеряков Роман Геннадьевич, е-гпаil: saaZzakupki11@oat-group.гu,
тел.8(49156) 5-З0-88.

При вь!явлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общесгва просим обрацаться по телефонам
круглослочной <горячей линии" ПАО <КАМАЗ>| +7 (В552) З7-1В З7 или направить
сообщение на электронные адреса ПАО <КАМАЗ>; соmоliапсе@kаrпаz.rU,

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное
воздейсгвие на обратившихся, дахе в Tot4 случае, если сообщённая информация не
получила подтверждения в ходе вн}треннего расследования.

Организатор закупки:

Начальник цеха Мещеряков Р,Г.
(Ф.и,о,)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЦ{ИКУ

I. Требования к предмеry закупки
1. код окпД2 27,Зз.lз.1,61i
2. Основные требоваl-]ия к продукции: Комм}.Iаторы элементные,

командоаппараты/ контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные,

З. Цены в предложении должны включать: налоги, транспортные расходь1 до
адреса склада покупателя (Рязанская область, Скопинский район, село Чулково, д,97) и

другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
Цены должны быть деЙсвительны по З1,12.2021 г.

4. Качество, маркировка поставляемой продукции должна соответствовать
требо8аниям ГОСТа или аналоry по ry завода-изготовителя,

5. Продукция должна сопровохдаться сертификатами соответствия или
паспортами.

6. На посrавляемой продукции и упаковке/таре должны бьlть помещены
товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке, Товарные знаки не
по[4ещаются на продукции, которая в соответсгвии со стандартами (или техническиl,1и

условиями) не подлежит маркировке.
7, Допускается подача предложения с указание[4 сопуrствующих товаров,

необходимых для поставки провода, таких как каryшка, поддон, решетка.
В, Срок,4 поставки продукцйиi

- не позднее 10 к/д с момента подачи заявки Покупателеl4 в случае наличия товара на
складе;
- не позднее 20 к/д при необходимости изготовления продукции.

9. Тара и упаковка (в случае необходимосrи): продукция должна бьlть в таре в
соответствии с требования14и ГОСТов. Тара должна обеспечивать сохранность
продукции при транспортировке и хранении. Стоимосrь тары может входить в
стоимость продукции, Тара невозвратная,

10. Гарантия на товар устанавливается в соответствии с нормативно-
техническими документами завода-изготовителя,

11. Условия оплаты товара: оплата в течение З0 календарных днеЙ с момента
поставки товара на склад покупателя (рекомендовано).

II. Требования к Посrавщику ТРУ
1, Основныетребования;
. правоспособность, создание и регистрация в установленном поряАке;
. соответстаие требованиям, уста1-1авливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предмето[4 закупки;
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Микроконтроллер
TS8OC] Ix2_LIA

Серия: 80С , Процессор; 805l ,
Размер ядра: 8-Bit, Скоростьi
J0/20MHz, Тип лtlдключенияl
UART/USART, Периферияi

PoR, Число вводов/выводов: З2,
Тип программируемой памяти:

RoMleSs.
Размер памяти: 256 х 8,

Напряжение источника
(Vcc/Vdd)i 2.7 V ,5.5 V,
Тил осцилятораi Intemal,

Рабочая температура: -40ОС -
85,с,

Корпус: 40-DlP

40



. непроведение ликвиАации юридического лица и отсугствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

. неприостановлениедеятельности контрагентавпорядке,предусlчlотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки Е

целях участия в закупках;. отсуrствие сведений о посгавщике, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице/ исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического
лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном сr. 5
Федерального закона N9 22З ФЗ и ФедеральныI14 законом Ns 44 - ФЗ,

. лицо, являющееся руковоАителем юриАического лица не должно иметь
деЙсгвуюlцую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятельносгью;

. финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие налоговые риски для общества и|или бьlть направленным
на гопучение необоснованной _алоговой в" годы;

. регистрация в качестве участника закупки п}тем заполневия анкеты
потенциального поставщика на саЙте ООО <<ОАТ) WWW.оаt-grочр.rч в разделе
(гIоставщикр>, либо регистрация на Этп (если закупка осуществляется на Этп),
либо п}тем направления анкеты на элеlсгронньй адрес, указанный в извещении об
открытии закупки,

2, Дополнительныетребования:
. потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилеро[4, при условии предоставления
документа от изготовителя продукции либо подтверждения стаryса
дилера/дисгрибьютора на официальном сайlе изгоIовителя, кроме того,
допускается стаryсi

- официальный системный партнёр, разработчик и нтеллектуальнь х решений -

при закупке оборудования, при условии предоставлеЕия документа о
партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо
единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-
эксплуатационных нрtlд, не серийной поставки) при условии предоставления копий
договоров купли-продажи с изготовителем.

. потенциальный поставцик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательqгв по поставке товаров, работ и услуг;

. потенциальный поставщик не должен бьlть связан с другими участниками
закупки. Под связанны1,4и участниками закупки понимаются участники закупки,
находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

. в отношении потенциального поставщика, его учредителей и

руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с
производственной деятельностью/ имеющей отношение к предмеry эакупкй, либо
коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок мог}т быть также установлены в
документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпосгавщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.
Ответсгвенность за соответствие всех привлекаемых субпосгавщиков (суб-
подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг/ требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе на-
личия у F]их разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.


