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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Поставка сварочных горелок 5ВЗ60 AUTO или аналоги (лот З-5-З7),

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 заполllить краткую al]keTy контрагента/ и представить коммерческое
предложение участника заl(упки,

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

Срок подачи предложений
Сроки рассмотрения предложений :

Гарантируется полная анонимность/
на обратившихся/ даже в том с/lучае/
в ходе t]нутреннего расследования,

Организатор закупки:

[Jачальник ооИио

до 24:00ч. (МСК) 11.07.2022 г.

с t2.07 .22r. по 11,0В,22г.

непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки
автоматическим отказом от участия.

считается

прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации группы
ООО <ОАТ>>/ закупающие иде}]гичный товар/ работу или услуry.

все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить/ связавшись с
лицом/ ответственным за оргаt.lизацию закупочной процедуры:
Ермошина Елена Викторовгtа, e-mail: ,ikzalsttpltL0*l"ФQQl";g.i,9\]t].L!1 (с обязательной пометкой - лля
Ермошиной Е.В.), тел.В(49156) 5-З0-01

ПРИ ВыяВЛении признаков l(орругlции/ злоупотреблением полномочиями или халатности со
СТОРОНЫ СоТрУдников обLцества гlросим обращаться по те/lефонам круглосуточной <горячей
линии>> ооо <оАт>> +7 (в4в2) 69-10-02; пАо <кАмАз> +7 (S552) з7-1в-37 или направить
СОобщение на электронные адреса: ООО <<ОАТ> соmрliапсе@оаt-grоuр.ru; ПдО <КдМдЗ>
с:о rп pl i а псе(Ф ka m а z_, r"ц.

искrllочается какое бы то ни бьtло негатиt]ное воздейсгвие
если сообщённая не получила подтверждения

Елисеев В,В,,

(должность) (подпись) (Ф,и,о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВШ{ИКУ

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 27,90
2. Основные требования:

N9 наименование обозначение Ед.
изм.

Кол-во

1

Горелка автоматическая
5ВЗ60 AUTO прям,гусак
1_,5 м.

Sвз645-15АвG шт, 1

2

Горел ка автоматическая
5ВЗ60 AUTO гнутый гусак
45о,1,5 м.

Sвз645-15АвG шт. 1

з
Горел ка автоматическая
5ВЗ60 AUTO прямой гусак
2,0 м.

Sвз600-20АвG шт, з

4
Горел ка аt]томатическаrl
5ВЗ60 AUTO гнут,ый гусак
45о,2,0 м.

SB3600-20ABG шт. з

Щены должны быть в ЕВРО без Н[|С и t]ключать в себя на/lоги и другие обязательные
платежи/ а так же все скидки/ предлагаемьlе поставщиком.

!анные материаJlы доJlжны быть сертифицированы и соответствовать требованиям DIN,
Инструмент должен быть упакован с нанесснием на ynaKot]Ke обозначения.

З. Условия и сроки поставки указываются в счете и сог/lасовываются в спецификации/
ДосТавка груза осуществляется самовьlвозом или по соглашению сторон транспортной
компаниеЙ до термина/lа tз г.Скогlин или г. Рязань. Оплата услуг транспортноЙ компании
огоt]ари вается отдеr] ьно.

4. Стоимость материаJlов указывается в счете и согласовывается в спецификациях к
ДОГоВору постаI]ки. Условия оплаты: в течение 45 днеЙ после поставки данных материалов на
склад Покупателя.

II. Требования к Посгавщику ТРУ
1. Основные требования:
. правоспособгtость/ создание и регистрация в ycTaHoBJlcHtloM порядке;
. сооТt]етствие требованиrlгч/ устаtiаt]rlиваемым в соотt]етстt]ии с законодательством РФ

к /lИЦам/ осуществляющим постаt]ки ToBapot]/ выполнение работ, оказание услуг/ являющихся
предметом закупки;

. непроведение /lиквидации юри/lического лица и отсугствие решения арбитражного
сУда о признании юридического лица/ инl]иt]идуаль1-1ого предпринимателя банкротом и об
открытии конl<урсного гlроизt]одо Lra;

. неприостаноt]лс,t,]ие деятельносT,и контрагента в порrl/]ке/ предусмотренном Кодексом
РФ об администратиt]ных правонаруLlениях/ t{a день подачи заявки в целях участия в закупках;

r отсутствие сведений о Поставцике, I] том числе информации об учредителях/ о
членах ко/lлегиального испоJlнительного орга1-1а, лице/ испоJltlяющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лиt.lа в реестре недобросовестных
Поставщиков/ предусмотренt]ом ст, 5 Федерального закона Na 22З-ФЗ и Федеральным законом
Na 44 - Фз.

о лиL_lо/ яtзляющееся рукоt]одителем юридического лица не должно иметь действующую
дисквалифИкацию/ ограl{ичсния гlо службе либо загlрет заtlиматьсr] профессионаilьноЙ или
иной деятельностью;

. финаt]соt]о-хозrlйсr венная деrlте/lьtiос]ь потеllциаJlьного поставщика не должна
создаt]ат'ь высокие налогоt]ые риски для общестtза иfили быть направленным на получение
необоснованной налоговой выгодьl;

о р€гистрация в качестве участника закупки пу-гем заполнения анкеты потенциального
ГlосТавщика на саЙте ООО <ОАТ> www.oat-group.ru в разделе <Поставщику>, либо регистрация



На ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный
адрес/ указанный в извещении об открытии закупки,

2. !ополнительныетребования:
о ПоТеНЦИальныЙ поставщик должен являться производителем/ официальным

преДсТавителем производителя/ либо дилером, при условии предоставления документа от
ИЗГоТоВИтеля продукtlии либо подтверждения статуса дилера/дlистрибьютора на официальном
сайте изготовителя, KpoI\4e того/ допускается статус:

- официальныЙ системньlЙ партнёр, разработчик интеллектуальных реLлений - при
закУпке оборудования| при условии предоставrlения документа о партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара/ либо единичных норм/
либо товара/ снятого с гlроизводства (например t для ремонтl]о-эксплуатационньlх нужд/ не
СеРИЙноЙ поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с
изготовителем.

. потенциальньtй поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров/ работ и услуr;

l ПоТ€НциальныЙ поставщик не дол)l(еtl быть сгJяза1-1 с другими участtlиками закупки.
Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки/ находящиеся гlод
прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

. в отношении потенциального поставlllика/ его учредителей и руководителей F]е

возбуждены уголовные дела по основаниям/ связанным с производственноЙ деятельностью,
имеющей отношение к предмету закупки/ либо коррупL{ио1-1ного характера;

Все требования к участнику закупок могут бt,tть также установлеFiы в документации о
закупке к соисполнителям (субподрядчикам/ субпоставщикам), привлекаемым участником
закупки для исполнения договора с Заказчиком, OTBeTcTBet{F]ocTb за соответствие всех
ПрИВЛеКаемых субпоставщиков (субподрядчиков/ соисполнителеЙ), независимо от
ВЫполНяемого ими объема поставок/ работ, услуг/ требованиrlм/ указанньlм в документации о
заКУпке/ в том числе наilичия у них разрешаюtцих дlокумен,Iов/ несет участник процедуры
закупки.


