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Участнику тевдерной
процедуры закупки

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка каryшек индуктивности прочих.
Отдел главного энергетика (ОrЭ) АО <<САА3>>, именуемый в дальнейшем

организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

Для прохожцения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента, и представить
кOммерческое предлOхение участника закупки.

д0 24:00 22.08.2021 г,
с 2з.08.2021 г. по 15,09.2021 г.

Ком[4ерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме.
непредосгавление коммерческого предложения в установленные сроки

считается автоI\4атическим отказом от участия.
Прошу условия Вашего коN4N4ерческого преможения распространять на все

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

все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
получитьi связавшись с лицом, ответственныN.1 за организацию закупочной
процедуры:

lЧещеряков Роман Геннадье8ич, е-rпаil: SaaZZakUpki1 1@oat:qroUp,ru
тел.(49156) 5-З2-11,
При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосдочной <<горячей линии> ПАО <КАМАЗ>: +7 (8552) З7-18-З7 или направить
сообщение на электронные адреса: ПАО <<КАlЧАЗ>> comD]iance@kamaz, 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 ннего расследования.

Организатор закупки:
Начальник учасгка ОГЭ Ivlещеряков Р.г,

(ф,и,о.)



ТРВБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗДКУПКИ И ПОСТЛВЩИКУ

l. Требованпя к лреллtе,гу закупки
1, Код ОКП!2: 27.11,50.J30;
2. осяо

З. Цены в предlrоr(ении должны вклIочатьi налоIи! транспортные расходы до адреса
склада поставщика или терминала в г. РязаЕи и другие обязательные платежи, а также все
скидки, предлагаемые поставщиком,

Период поставкиi с 1 сентября по З 1 декабр, 2021г,
Цеяы должны быть действительны по 31.12.2021г.
;l, Качество, маркироRка ilос,I,ав,]lяемой пролукции дол)кны соответствовать ГОСТ или

анапоlу по ТУ завода изготовителя.
5, Поставляемая продукция допr(на сопровождаться сертифцкатами соответствия или

паспортами.
6. Упаковка (в случае предоставления)i упаковка должна соответствовать

требованиям ГОСТ. Упаковка долхна обеспеLiиRать сохрапнос,l,ь продукции при
транспортировке и хранении, Стоимость упаковки должна входить в стоимость
продукции. Упаковка невозвратная.

7, Гараtrтийный срок эксплуатацfiи продукции - fiе менее 12 месяцев 0о лня ввода в
эксплуатацию.

II. Требованпя к Постдвщпку ТРУ
l, Основныетребованияi
. правоспособность, создаfiие и регистрация в установлеЕном порядке;
. соответствие требоваIIиям, усl,аflавливаемым в соответствии с

законолательством РФ к лицам, осуществляюцим lrоставки ,говаров, выполuение работ,
оказаtlие услуг, являющихся предметом закупки;

. пепроведение ликвидации юридического лица и отс}тствие решения
арбитрФкного суда о признании юридического лица, индивидумьноIо предприЕимателя
банкротом и об открьпии KoEKypcEoIo производства;

. веприоставовление леятельtiости коtIтрагеtl,га в порядке, предусмотреfiном
Кодексом РФ об адмипистративпых llравоtrарушеIlиях! ria лень подачи заявки в целях
участия в закупках;

. отсутствие сведений о [lоставщике, в том числе информации об уrредителях, о
членах коллегиtшьЕого исполнительЕого оргаЕа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного оргаItа участпика закупки - lоридического лица в реестре

вIiые ,[рсОоваIlия к tlролукliии КатYшки иIIдук l,иl]l Iос,tи пDоLIие:

N!
п/п

наимеlrование Технцческие, функциоцальЕые
характерис,гики

Ориентировочнм
потребность, шт.

1

Электромагни,гная

катушка lця

клапана Вн8Н-J

Напряжениеi 220 В
tlacToTa: 50 ГЦ

Мощность: l50 Вт
Класс защиты: IP65

Температурпый диапазон: -ЗOOС ...+700С
ДавлеIIие: 0.,.0,З МРа

2,

Электромагни,гная

катушка для
клапана В[lбМ-l К

Напряrкение: 220 В
Часто,I,а: 50 ГЦ

МощЕость: 180 Вт
класс зациты: IP65

Температурный диапазоЕ: -ЗOOС .. , +700С

Давление:0..,0.1 МРа

Электромагнитная
каryшка &,Iя

клапана BilбH-l

Напряжение: 220 В
Частота: 50 ГL{

Моцпость| l20 Вт
Класс зациты: iP65

lеvrrераrlрный диапаrон, -30')(' , ,t7O0C
!авление: 0..,0,1 МРа



недобросовестных поставщиков) предусмотреtluоN1 с,г, 5 Федерапыtого закона М 22З-ФЗ и
Федеральпым закопом Nq 44 _ ФЗ,

. лйцо, являющееся руководителем юридического лица Ее должно иметь
действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заЕиматься
профессиональной или иной деятельностью;

. фttнансово-хозяйствеtlная леятельность потенцимьпого поставцика не лолжна
создавать высокие наiоIовые рискп для общества и/пли быть паправленкым на получевие
необосноваIrпой нtLпоIовой выголы;

. регистрацIrя в качестве участЕика закупки путем заполнеЕия аIiкеты
потеЕциаJIьlrого поставцйка на сайте ООО (ОАТ) Www.оаt-grочр.Iu в р,вделе
(Поставщику), либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо
п}тем направлеция анкеты па элсктронный адрес, ука]анный в извсщении об открьlтии
закупки.

2, flополнительныетребовапия:
. потенциальный поставщик лолх(ен яв]lяться произволи,l.ехем, официапьным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления докумецта от
изготовителя продукции либо подтверr(леfiия статуса лилера./дистрибьютора на
официмьном сайте изготовителя, кроме ToIo, допускается статус:

- официа,rьяый системЕый партцёр, разработчик иптеллектуальЕьш решеяий - при
закупке оборудования) при условии rlредоставления док}меЕта о партLiерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не траttзитЕых Еорм товара, либо единичпьIх
норм! либо товара! спятого с производства (папример, д'Iя ремон,гно-эксплуатационпьIх
нужд, Ее серийвой поставки) при условии прелоставления копий договоров купли-
продажи с изготовителем.

. потеЕциальный поставщик должен обладать достаточЕыми ресурсами для
выполнения обязательсlв по лос1.1вке loBapoB. рабо] и услуl :

. потеIJциalльный поставщик не должен быть связан с другими участяиками
закупки. Под связаiJными участпиками закупки повимаются участlики закупки,
находяциеся пол прямым йли KocBeHHbiM коя,Lролем олних и тех же физических лиц;

. в о,ноIllении по.еllLиJ lLllolo посIdвll,ик1. сго у,Iрели,lеJlей и руководиlелей не
возбуr(дены уголовные дола по основаниям1 связанным с производственвоЙ
деятельностью, имеющей отношение к предмет) з.tкупки! либо коррупционного
характера;

Все требования к участнику закупок могут бьпь также установлепы в документации о
закупке к соисполпителям (субподрялчикам, субпоставцпкам), привлекаемым участником
закупки для исполнения лоfовора с Заказчиком. Ответствепность за соответствие всех
привлекаемых субпостаsщиков (субподрядчиков, соисполнителей), Еезависимо от
выполняемого ими объема поставок, работ, услуг! требованиям, указаЕным в

документации о закупкеj в том числе наличия у них рaврсшающих док},l\{ентов, несет
учас,гник процедуры закупки,


