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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

trостаqка электродов

ООИиО ООО <СААЗ Комплект>, именуемый в дальнейшем Организатор закупки/
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

!ля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре
предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента/ и представить коммерческое
предложение участника закупки.

о/

Коммерческое предложение поллежит рассмотрению как в полном объеме, так и
попозиционно.

Непредоставление коммерL]еского предложения в установленные сроки считается

автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации
группы ООО <ОАТ>/ закупающие идентичный товар/ работу илиуслуry,

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить/
связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной процедуры:
Колданин Игорь Викторович, e-mail: 1kzl kupl<iOt](!oat-group.ru (с обязательной пометкой
- для Колданина И.В.), тел.В(49156) 5-З0-01

При выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосугочноЙ <горячеЙ линии> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-tВ-З7; +7960070-61-].1 или
на п ра вить сообщение на электронные адрес : со m г.rl ia псе(сil ka m az, гut.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00ч, (МСК) 07.02.2022 г,

с 0В.02.22г. по З0.03.22г.

ни было негативное
щённая информация не

Елисеев В.В..

Гарантируется полная аt-lонимность/ исключается какое
воздействие на обратившихся/ даже в том случае/ если
получила подтвержде}lиrl в ходе t]нутре}лнего расследован

Организатор закуtlки:

начальник ооиио
(должность) (подпись) (Ф,и,о,)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмеryзакупки
1. Код ОКПД2 25,7З
2. Основные требования:

N9 наименование обозначение Ед.
изм,

Кол-во на
2022 rол,

1 Электрод в96,0в61-41в4.007 шт. 900
7 Электрод в96.0в21-4021 шт. з000

[_|ены должны быть в рублях без ндс и включать в себя налоги и другие
обязательные платежи/ а так же все скидки/ предлагаемые поставlциком.

!анные материалы должны быть изготовлены согласно прилаrаемой
конструкторской документации/ закупаются соглас1-1о утвержденt]ому на ооо <сддз
Комплект>> <Перечню инструмента и оснастки по цеху NQ1,2> и <Перечню инструмента
и оснастки по цеху N94>

!анные материалы должны соответствовать требованиям kfl. Инструмент и оснастка
должны быть замаркированы и упакованы с наF{есением на упаковке обозначения.

з. Условия и сроки поставки указываются в счете и согласовываются в
спецификации/ доставка груза осуществляется самовывозом или по соглашению сторон
транспортной компанией до терминала в г, Рязань. оплата услуг транспортной компании
огова ри вается отдел ьно,

4. Стоимость материалов указывается в счете и согласовывается в спецификациях к
договорУ поставки, УсловиЯ оплаты: в течение З0-45 днеЙ после поставкИ ДаННьlХ
материалов на склад Покупателя.

II. Требования к Посrавщику ТРУ
1. Основныетребования:
. правоспособнос,ть/ создание и регистрация в установленном порядке;
. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам/ осуществляющим поставки товаров/ выполнение работ,
оказание услуг/ являющихся предметом закупки;

. непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решеFlия
арбитражного суда о признании юридического лицаt индивидуального
предпринимателя банкротом и об открьlтии конкурсного производства;

. неприостановление деятельности контрагента в порядке/ предусмотренном
кодексом РФ об административных правонарушениriх/ l]a день подачи заявки в целях
участия в закупках;

. отСугствие сведениЙ о ПоставLrlике/ в том числе информации об учредителях/о членаХ коллегиаЛьногО исполнительногО оргаl-iа/ лице/ исполняющем функrlии
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в
реестре недобросовестных поставщиков/ предусмотренном ст. 5 Федерального закона
NS 22З-ФЗ и Федеральным законом N9 44 - ФЗ.

о Лицо/ Являющееся руководителем юридического лица не должно иметь
действующую дисквалификацию/ ограничения по службе либо ,unp., заниматься
профессиональной или иной деятельностью;

, финансово*хозяйственная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие налоговые риски для общества иfили быть направленным
на получение необоснованной налоговой выгоды;

о Р€гистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ооо <оАт> www.oat-group.ru в разделе
<<Поставщику>>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо
пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии
закупки,



2, !ополнительньlетребования:
. ПОТеНЦИальньlЙ поставщик должен являться производителем/ официальным

преДставителем произволителя, либо дилером/ при условии предоставления документа
ОТ ИЗГотоВИтеля продукции либо подтверждения статуса дилераlдистрибьютора на
официальном сайте изгоl-овителя/ кроме того/ допускается статус:

- Официалыlый системньtЙ партнёр, разработчик интеллектуальных решений -
при закупке оборудования, при условии предоставления документа о
па ртнерстве/разработке;

- ПаРТнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара/ либо единичных
НорМ/ либо товара/ снятого с производства (например/ для ремонтно-эксплуатационных
НУЖД, не сериЙноЙ поставки) при условии предоставления копиЙ договоров купли-
продажи с изготовит,елем.

. ПОТеНциальныЙ t]оставщик должен обладать достаточньlми ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров/ работ и услуr;. ПОТеНциальныЙ поставlrlик не должен быть связан с другими участниками
ЗаКУПКИ. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки,
НаХОДяlцИеся под прямым или KocBeHHblM контролем одних и тех же физических лиц;

. в отношении потенциального поставщика/ его учредителей и руководителей
Не возбуждены уголовные дела по основаниям/ связанным с производственной
/1еяТеЛЬНостью/ имеющей отношение к предмету закупки/ либо коррупционного
характера;

ВСе требования к участнику закупок могут быть т,акже установлены в документации
О ЗаКупке к соиспо/ltlителям (субподрядL]икам/ субпоставщикам), привлекаемым
уЧастником закупки для исполнения договора с Заказчиком, Ответственность за
СоотВетствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков/ соисполнителей),
НеЗависимо от выполняемого ими объема поставок/ работ, услуг/ требованиям,
указанным в документаLlии о закупке/ в том числе наличия у них разрешающих
документов/ несет участник процедуры закупки.




