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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ооИио ооо <сААЗ Комплект>>/ именуемый в дальнейшем Организатор закупки/ приглашает Вас
принять участие в конкурентной процедуре закупки,

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

коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения
автоматическим отказом от участия.

в установленные сроки считается

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:
Ермошина Елена Викторовна, email: s!аk!шk]0j@]gаL,grc!р*г*ц (с обязательной пометкой  для
Ермошиной Е.В.), тел.В(49156) 53001

при выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или халатности со
стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам круглосугочной <<горячей
линии>> пАО <кАмАз> +7 (в552) З71ВЗ7; +796007о6111 или направить сообщение на
эл е кт р о н н ы е а д р е с : !*o_!:np] j"q] 

п_с е_Q) К а цl az"J.u .

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

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений:

Организатор закупки:

, Начальник ооиио

до 24:00ч, (МСК) 10.02.2022 г,
с 11.02.22г. по О1.04.22г.

lrъ ,.,l,l}. .t\олqqпuн
Елисеев В.В..

(должность) (Ф.и,о.)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlцику

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 27.90
2. Основные требования :

N9 наименование обозначение Ед.
изм.

Колво

1
Наконечник МВ ф1,2мм
L ЗЗмм (СuСrZr), 0в054042 шт. 1000

2
Наконечник МВ ф1,1мм
L ЗЗмм (CuCrZr), 0в05404201 tUT. 220

з
Наконечник Мб ф1,2мм
L 2Вмм (СuСrZr), в96.0в054021 шт. 500

4
Наконечник Мб ф1,2мм
L 45мм (СuСrZr), 0в594022 шт. 220

5
Наконечник Мб ф1,2мм
L 41мм (СuСrZr), 0в594025 шт, 4з0

6
Наконечник Мб ф1,2мм
L З5мм (СчСrZr), 0в59402501 шт. 220

7
Наконечник МВ ф1,2мм
L ЗOмм (СuСrZr), 709944].2 шт. 4000

ljены должны быть в рублях без Ндс и включать в себя налоги и другие обязательные
платежи/ а так же все скидки/ предлагаемые поставщиком,

!анные наконечники должны быть изготовлены и
конструкторской документации/ упакованы с нанесением
Материалы закупаются согласно утвержденному на ооо <сААЗ
по цеху N91 и N94>,

з.поставка продукции осуществляется партиями. Условия и сроки поставки указываются в
счете и согласоВываются в спецификацииI доставка груза осуществляется самовывозом или по

соглашению сторон транспортной компанией до терминала в г. Рязань. оплата услуг
транспортной компании оговаривается отдельно.

4. Стоимость материалов указывается в счете и согласовьlвается в спецификациях к
договору поставки. Условия оплаты: в течение 45 дней после поставки данных материалов на
склад Покупателя.

II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основныетребования:
. правоспособность/ 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 отслствие решения арбитражного
суда о признании юридического лица/ индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;

. непРиостановЛение деяТельностИ контрагента в порядке/ предусмотренном Кодексом
РФ об администРативныХ правонарУшениях/ на денЬ подачи заявки в целях участия в закупках;

о отсутствие сведений о Поставщике, 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 ст. 5 Федера/lьного закона Na 22зФЗ и Федеральным законом
Na 44  Фз.

r ЛИЦо/ являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую
дисквалификацию/ ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или
иной деятельностью;

. финансовохозяйственная деятельность
создаватЬ высокие налоговые риски для общества
необоснованной налоговой выгоды;

соответствовать прилагаемой
на упаковке обозначения.

Комплект>> <Перечню оснастки

потенциального поставщика не должна
иlили быть направленным на получение




