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Na _сК12-З-LslZZот <<07>> _июня_2О22 r,

ИЗВЕ[ЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
ооИиО ооО <сААЗ Комплект>>, именуемыЙ в дальнейшем Организатор закупки/

приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки инструмента и оснастки
для механической обработки штоков.

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

Срок подачи предлож ений:
Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00 17,06,2022 г,
q 2q.аý2а2л-лаJ0. 06, 2022 г.

коммерческое предложение по/]лежит рассмотрению/ как в полном объеме, так и по
позиционно.

не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается
автоматическим отказом от участия.

прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации
группы ооо <оАТ>>/ закупающие идентичныЙ товар.

все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить/
связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной процедуры:

Воробьева Римма Васильевна Ф.И.о., e-mail: skzаkuрkiOЗ@оаt-grоuр.ru(с обязательной
пометкоЙ - для ВоробьевоЙ Р.В.) , тел.В-49J-56*5-з0-01

при выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или халатности со
стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам круглосуточной <горячей
линии>> ПАО <кАмАз> +7 (s552) 37-1в-з7; +7960070-61-11 или направить сообщение на
эл е ктро н н ы е ад р ес : "qа.п.]р l i в L]."qg (gllra ш az, L, lt.

гарантируется полная анонимность/ исключается
воздействие на обратившихся/ даже в том случае I если

подтверждения в ходе внутреннего расследования.

начальник ооиио

(dолжносmь) (поd пuсь)

какое то ни бьtло негативное
информация не получила

Елисеев В.В.

(Ф,и,о.)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlлику
I. Требования к предметузакупки

1. Код ОКПД2 25.7З

2.

Np на именова ние обоз начение Ед. изм.
Кол-во

на 2022

t Ролик резьбонакатной сж 643в_4005-025.0з компл. з0

2 Ролик резьбонакатноЙ сж 6438_4005_025.04 компл, 2о

з Ролик резьбонакатной сж 64зв-4005-025.05 компл. 10

4
Ролик резьбонакатной
(анаrlог LMT FЕттЕ (Германия) М1.2-14х1,25)

сж 64зв-4017_02 компл. 15

[-{ены должньl бьlть в рублях и включать в себя налоги и другие обязательнiLе rиurч*и, а так же все
скидки/ предлагаемые постаt]ш{иком. .д,анные материальl до/lжньl быть изготовленьl согласно
при/lагаемой конструкторской документаt{ии, закупаются сог./lасно утвержденному на ооо ксддз
[{омплект> <Перечню и1-1струмента и осllастки по цеху Nl4>

.Щанньlе материалы до/lжны CooTBeTcтt]ot]aTb требоваtiиям кд. Иttструмент доllжен быть
замаркирован и упаковаi,l с нанесением на упакоt]ке обозначения.

з. Усrlовия и сроки поставки указывается в счете и согласовt)lваютсr] в спецификации, доставка груза
за счет постаt]щика и/lи по сог/lаtllению сторон транспортной компанией дlо терминала в г, Рязань.
о плата услуг тра нспо ртгtо й комгi а ll и и о го t]a р и ва ется отдел ьно.

4, СтоимостЬ материалОt] ука3ьlвается t] счете и согласоt]ьlвается в спецификациях к

договору поставки. Условияl оплатьl: в течение з0-45 дней после поставки данньlх материалов
на склад Покупателя,

ll. Требования к Поставщику ТРУ
t. Основныетребования:
. правоспособность/ создание и регистрация в установленном порядке;
, соответствие требованиям/ устанавливаемьlм t] соответстrзии с законодательством РФ

к лицам, осуществлrlющим посl,аt]ки Tot]apot]/ вьlполнение работ, оказание услуг/ являющихся
предметом закупки;

, не проведенИе /lиквидации юридического лица и от,сутстt]ие решения арбитражного
суда о призllании юридического /lица/ индиBидуального предпринимателя банкротом и об
открыти и кон курсного п роизt]одстt]а;

, не приосгановление деятельности контрагента в порядке/ предусмотренном
Кодексом РФ об администратиt]}{ь|х правонарушениях, на день подачи заяt]ки в целях участия в
закуп ках;

о отсутствие сведений о Поставщике/ в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице| исполнrlющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица t] реестре недобросовестных
поставщиков/ предусмотренном ст.5 Федерального закона Ns 22З-Ф3 и Федеральным законом
N9 44 - Фз.

о Лицо, яt]ля}ощеесri руководителем юридического лища не должно иметь
действующую дисквалификацию, ограничения по слу>кбе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятел ьностью;

о финансово-хозяйственнаяl деятельность потенциаль1-1ого поставщика не должна
создавать вьlсокие налогоt]ые риски для общества иfили бьtть направленньlм на получение
необоснованной налоговой вьlгодьl;



, регистрация в качестве участника закупки путем заполнения aHkeтbl потенциального
поставщика на сайте ооо коАТ> www.oat-group.ru в разделе кПоставLrlику>, либо регистрация
на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный
адрес, указанньlй t] извещении об открьlтии закупки,

2. !ополнительньlе требования:
, потенциальный постаt]щик должен являться производителем, официальным

представителем прои3водителя, либо дилером/ при условии предоста8ления документа от
изготовителя продукции tlибо подтверждения статуса дилера/дисгрибьютора на официальном
сайте изготовителя/ кроме того, допускается статус:

- официальный системгtьtй партнёр, разработ,чик интеллектуальных решений - при
закупке оборудова ниrl| при усIlовии предостаt]ления документа о партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитньlх норм Tot]apa, либо единичньlх норм,
либо товара, снятоГо с производстt]а (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд, не
серийной поставки) при условии предоставления копий /]огоt]ороtj купли-продажи с
изготовителем,

, потенциальньlй постаt]щик должен обладать достаточными ресурсами для
вьlполне}jИя обязатеllьств пО поставке T,ot]apoB, работ и услYг;

, потенциальный постаt]щик не должен быть связан с другими участниками закупки,
под связанными у(]астниками закупки поtlимаются участники закупки, находящиеся гlод
прямьlм или косt]енным контролем одних и тех же физических лиц;

, В отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не
возбужденьl уголовньlе дела по основаниям/ связанньlм с производственной деятельностью,
имеющей отношение t( предмету закупки/ либо коррупционного характера;

все требоваllия к участt]ику закупок могут бьlть также установлены t] документации о
закупке к соисполнителям (субподрядчикам/ субпоставщикам), приt]лекаемым участником
3акупки для испо/lнения договора с Заказчиком. отrзетственность за соответствие всех
привлекаемьlх субпоставщиков (субподрядчикоt], соисполнителей), независимо от
t]ьlполняемого ими объема поставок/ работ, услуг, требованиям/ уl(азанньIм В документации о
закупке, в том числе наличиr], у них разрешающих документов/ несет участник процедурьl
за куп ки


