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Сроки рассмотрения предложений:

Участнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕIЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка обоочдования элекгрического. Цех ремонта и обслуживания
энергетического оборудования (ЦРиОЭО) АО <СААЗ>, именуемый в дальнейшем
Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия учасгия в закупочной
прOцедуре предлагаеI\4 Вам заполнить краткую анкеry контрагента, и представить
комNlерческое предложение участника закупки.

до 24:00 19.01,2021 г.

с 20.01.2021 г, по 10.02,2021 г,
Коммерческое предложение подлежит рассл.lотрению как в полном объеме.
Непредосгавление комп4ерческого предложения в установленные сроки

считается автоматическим 0тказом от участия.
Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все

Организации группы ООО <ОАТ>, закупающие идентичныЙ товар, рабоry или
услуry,

Все необходи[4ые разьяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной
процедуры:

lЧещеряков Роман Геннадьевич, e-mail: saazzakuDki1 1@оаt-9rочр.rч,
тел.(49156) 5-З0-88,
При выявлении признаков коррупции, злоупотребление[4 полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общесrва просим обращаться по телефону
круглосрочноЙ <<горячеЙ линии> ПАО <КАIчlАЗ>: +7 (8552) З7-18-З7 или направить
сообщение на электронный адрес: ПАО <КАlЧАЗ> compIiance(okamaz.rU.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая
информация не получила подтверждения в ходе в ннего расследования,

Организатор закупки:
Начальник цеха Мещеряков Р.Г.

(Ф,и.о,)



трЕБовАния к првдмЕту зАкупки и lIос,г,\вlllику

I. Требованпя к пр€лмету ltакупки
1. Код ОКПfi2; 27,90;
2, Ocrr

3, Цены в предложении долr(ны включать: нмоги! транспортЕые расходы до адреса
склада поставщика или термипма в г. РязаrIи и другие обязательные ллатеям, а также все
скидки, прел]lагаемые поставпIиком.

Период поставки: с l февраля по 31 августа 2022г.
Цевы должны быть действительны ло З1.08.2022г.
4. Качество, маркировка поставляемой пролук](ии лолжны соответствовать ГОС1'или

авмогу по ТУ завола изготовителя.
5. Лоставляемая продукция лолжна сопровождаться сертификатами соответствия или

паспортами, год выпуска продукции не ранее 1986 года.
6. Условия оплатыi оплата в течение 30 дней после подписания покупателем

товарцой наклад{ой ФекомеIrловано).
В случае несогласия с условиями заказчпкаJ поставщItк указывает свои условия

опла,Lы, tсоторые обязатсльно будут рассмотрены.
7, Упаковка (в случае прсдоставления)| упаковка должЕа соответствовать

требовавиям ГОСТ, Упаковка долrФа обеспечивагь coxpallrlocтb продукции при
транспортировке и хрансЕии, Стоимость упаковки должна входить в стоимость
пролукции, Упаковка невозвратная.

8. ГараЕтийный срок эксплуатации продукции - не Me}lee 12 мссяцев со дня ввода в
эксплуатацию. Срок поставки: в течеIIие l4 к/д с Moмeltтa полачи заявки,

lI. Требования к 11оставulику ТРУ
1, Основныстребования:
. правосllособность1 создание и регистрация в установленном порядке;
. соответствие требованиям, устаЕавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуцествляюlциllt поставки товаров, выполнеяие работ,
оказание услуг1 являющихся прсдмстом закупки;

. Еепроведепие ликвилации lорилического JIиllа и отсутствие реuIеяия
арбитраrоlого сула о призIl&Iии lоридического лица! инливилуаIlьЕоIо предlрияимателя
банкротом и об открытии коI]курспого производства;

. ЕеприостаIlовление деятель}tости коЕтрагента в порядке, предусмотреlrном
Кодексом РФ об административных правонарушепиях, Iia леIlь подачи змвки в целях
участия l] закупках;

. отсутствис свелений о Поставцике, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиаJIьного исllоJlнительного органа. лицс, исполняюпIем фупкции
единоличttого испоJlllи,гс]lьноfо оргаtlа участЕика закупки - юридического лица в реестре
нелобросовестцых пос,гавщиков, предусмотреiltiом ст. 5 Федерального закона М 223-ФЗ и
Фелерfulьхым законом М 44 - ФЗ.

. лицо, являющееся руководителем юридическоIо лица Ее должно иметь
действующую дисквмцфикацию, ограЕичения по слухбе либо запрет заниматься
профессионапьпоЙ или иЕоЙ деятельЕостью;

овные требоваЕия к rIролукllии Оборудование электDItческое п
N!]

п/п
]Iаиvеповапие Технические, фупкциоllаJIыlые

характеристики
Ориентировочная

потребность

1

Геrtераторная
ха,\апа ГУ_2зА

Накап:
lIапряжение rtaKaJta: 12В
]'ок накма: 225А
Прелельные значеrrия лараметровl макс,:
Постояпное вапряжение на аноде: 1 lKB
Моцность, рассеиваемая анодом: 60кВт
Моrцность, рассеивасмая ссткой: 2600Вт
Маrссимальная частота: 26Mllr

4 шт,



. финансово-хозяйственЕая дея,гельность потеяциального поставщика не должЕа
созлавать высокие нмоговые риски для общества и/или быть паправленным на получепие
необоспованной пмоговой выгодыl

. регистрация в качестве участЕика закупки п}тем зацолнеЕия анкеты
по,tеЕциапьноIо поставщика на сайте ООО (ОЛТD Www.oat-gтoup-Iu в разделе
(Поставщику), лпбо регис,rрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо
iryTeМ направлеIlиЯ анкеты на элек,фонныЙ адрес. укilзаIlllь]Й в извешении об открьпии
закуIlки.

2. flополнителыtыетрсбовавия:
. потеяциалыtыЙ поставlциК лолжен являться производителем, официапьпьм

предста-вителем производителя, либо дилером, при условии предоставлеl{ия документа от
изl,отовитсля продукции либо полтверждеция статуса дилера./дистрибьютора на
официальном сайте изfотовителя, кроме того1 допускастся с'Iагус:

- о4)ициальный системпый партнёр) разработчик интеллектумьных решений _ при
закупке оборудования, при условии llредоставлеlJия докумеlI,1.а о партнерстве/разрабо,гке;

- лартнер/покуIIа[ель - при закупке lle транзитньж норм товара, либо единичных
норм, либо -говара! сяятого с производства (Еапример, для ремонтпо-эксплуатационЕьrх
нужд, яе серийхой поставки) при условии прсдоставлеt]ия копий договоров купли-
пролa)Iм с изготовителем,

. потеllциtшьный поставщик долr(ен обладать достаточными ресурсами для
llыполнения обя {а l е lьслв по постlвке ]оваров. рабоt и 5сл5 г:

. потенциllльный поставцик яе должен быть связан с друrими участЕиками
закупки, Под связаIIныN4и участниками закупки поIJимаются участники закупки!
lIахоляцисся под прямым или косвенным кон,фолем одних и тех же физических лиц;

. в отношеI]ии Ilотенциальfiого поставщика, его учредителсй и руководителей не
возбуждены уголовные дела по основанияN{, связаЕным с производствепЕоЙ
деятельнос,lыо, имеюпlей отношелие к прелмету закупки. либо коррупционпого
характсра;

Все требованпя к участнику закупок могут быть таюке установленьi в докумевтации о
закуllке к соисполнителям (субподрядчикам) субпоставIItикам), привлекаемым участпиком
закупкIt для исполнсния логовора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех
привлекаемых сублоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), Еезависимо от
выполЕяемого ими объема поставок, работ, услуг) требованиям, указаfiным в
документации о закупке, в ToNt LIисле наличия у IIих рц]реIпаюIцих документов, Еесет
участник процедуры за(упки.


