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ИЗВЕIЦВНИЕ О ЗАКУПКЕ

Ц q qrзцдадружиtцiдц_бзда н с и р о в

ааИ.да__qааrЩКс,дцдqщD, именуемый в дальнейшем Организа,гор
закупки, приглашает Вас принять уLIастие в конкурентной процедуре закупки.

fl"lrя прохоя(дения предварительного отбора и приня,гия участия в закупочной
проtIедуре предлагаем Вам заполнить KpaTKyIo анкету контраген,га, и представить
KoMMepLIecKoe предложение учас,гника закупки.

до 24:0Оч. (.МСК\ #. ,//: 202:r г,

по 32 /1-2ЦД.

KoMMep.recкoe предложение подлежит рассмотрениIо как в полном объеме, так
и поIIозиl{ионно.

Не предоставление коммерLIеского пре/Iложения в установлеI{ные сроки
сLIитается автоN4атиLIеским отказом о1, уqпg,ar".

ПроIlrу условия Вашего коммерLIеского предлоil(еIJия распространять на все
Орt,анизаIlии группы ООО кОА1'>, закупающие иден,гичный товар, работу или

услугу.
Все необхолимые разъясrIеI{ия и интересуюп{ие Вас свеления Вы можете

полуLIить, связавIпись с лицом, отI]етстI]енным за оргаI{изаLIию закупо.tной
процедуры: Захаров Сергей Иванови.l, e-mail: ,,:lszi1J*пэlsi{).З"(,a)"t"tjt1":8,J:9l}]2,..|1,1 (с
обязательной помеr:кой - для Захарова Сергея Иваrrовича), тел.: (49156) 5-З0-01

11ри выявлении IIризIIаков коррупI{ии, зJIоупотреблением полномочиями иJIи

халатности со cTopoI{LI сотрудников обпIес,l,ва просим обращатl,ся по теrтефот,там

круглосуточной <горячей линии)) ПАО (КАМАЗ>: *7 (8552) З]-|8-З7, +7 960-070-
6 1 * l 1 или IIаправить сообщение на электронный адрес : ц]'щ р_l.цll!]с(r/)lq]]цZ.lц.

Гараlrтируется полная ано}Iимность, искJIючается кое бы то ни бы.ltо

FIеl,аl,иtsIlое всlз2lействие на обративttlихся, /(zrrI(с в том yLIae, ес"lIи сообttIёttllаяt
иrtформаrlия не полуLIиJIа подтверждения в хо/lе вн его расследования.

фуппа

Ns

Срок подачи предлоrкений:
Сроки рассмотрения предлотtений:

Организатор закупки:
начальник ооиио Елисеев В.В.

(dолэtсttосmь) (поdпuсь) (Ф и.о,)



ТРЕБОВАНИЯ К

I. Требования
1. Код ОКПД2

ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

к предмету закупки
2ý.51.66.1З2 ;

2. Основные требов анияi

ль Наименование изделия
Ед.
изм.

Кол-во до
окончания
2021г.. шт.

1 2 3 4

1
Пружинный балансир грузоподъёмностью до Зкг
(rсорпус - ста"пьной, трос - сталыrой)

шт. 2

2
Прухсинный балансир грузополъёмностьrо до 1,5кг
(корпус - ста;lьной. трос - сталr,ной)

IIIT. 2

IJеrrы в предложении должны быть без учета FIДС и вклIочать другие
обязатель[Iые плате}ки, а так же все скидки, предлагаемые поставщиItом,

!анные балансиры должны быть сертифицирова[Iы и соответствовать
требованиям ГОСТ, DIN.

Маркировка и упаковка кругов в соответствии с требованиями ГОСТ 52588.
1'ара и упаковка: продукlIия должна быть в таре или упаковке. Тара и

упаковка должны обсспе.lивать coxpaнElocTb продукции при траI,Iспортировке и
храI{ении.'Гара LIевозвратная.

ГранспортироваI]ие - по ГОС'Г 21595.
З. Поставка продукtIии осуlllествляется партиями. Срок изготовJIеI{ия и

поставки указывается в cLIeTe и согласовывается в спецификациях. !оставка
груза осуш{ествляется самовывозом или по соглаIпению сторон транспортlлой
компанией до сtс;tада ООО (СААЗ KoMr1.1IettT)) в с. Чулково Скопинсltого р-она
Рязанской об,п.. Опла,га услуг транспортной компании оговаривается отдельно,

4. Стоимость материалов указывается в cLIeTe и согласовывается в
спецификациях к /Iоговору поставки. Условия оплаты: в течение 30 дней посjlе
поставки продукции на склад ГIокупатеrIя.

5. !опускается подача предложения на частичнуIо номенклатуру,

II. Т'ребоваIIия к ПоставIцику 1'РУ
l. Основныетребоваtrия:
о IIравоспособность, сOздание и регистраrIия в устаI{овлеI]ном порядке;
о соответствие требованиям, устаI{авJIиваемым в соответствии с

законодатеJIьсl,вом РФ к лицам, осуIt(oсl]вляIопlим lIоставки l]оваров, выIrолненис
работ, оказание услуг, являюпIихся предметом закупки;

. не проведеIIие ликвидации юридиLIеского лица и отсутствие репIения
арбитражного суда о признании юридиLIеского JIица, индивидуального
предпр иFIи мателя банкрот,ом и об откр ыти и KoFIKyp сного произволства,

о FIe приостановление деятельности коrrграгеI{та в порядке,
предусмотренном ltодексом РФ об алминистративных правонаруuIениях, на
день подачи заявки в I_1елях участия в закупках;

. отсутствие сведений о I1оставrrlике, в том числе информации об

учредителях, о LIлеFIах коллегиального исполни,гельного органа, JIице,
исполняюпIем функции елинолиLIного исIIоJIнительного органа участника
закупки - юрилического лица в реестре недобросовестных поставlrlиков,
lIрелусмотренном ст. 5 Федерального закона Ns 223-ФЗ и Федеральным законом
N9 44 - ФЗ.



. JIИtlо, ЯВЛЯIоПIеесЯ рукоВоДИТелеМ ЮрИлИЧескоГо ЛИца не ДоЛжно ИМеТI)

деЙствуIощую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет
заниматься профессионально Й или иной деятел bHocTblo ;

финансово-хозяйственная деятольность tIотенциiLльного поставщика н9

должна создава,гь высокие налоговые риски для обrцества иlили бы,гl,

направленFIым на полуLIеIIие необоснованной налоговой выгоды;
. регистрация в KaLIecTBe yLIacTItиKa закуIIки путем заполнения анкеты

потеI{циального поставпIика на сайте ООО (ОА'Г> www.oat-group.ru в разделе
KI IоставшIику)), либо регистраIIия на ЭТП (если закупка осуществJIяется FIа

Э'ГI I), либо путем I{аправления анкеты на электронный адрес, указанный в
извеlцении об откры,гии закупки.

2. fdоrtо;rrrительныетребования:
о по,генtIиальный поставщик лолжен являться производителем,

официальным предстаI]ителем произволитеJIя, либо диJIером, при условии
прелос1 авJIеtlия докумеrIта от изготовителя продукции либо подIтвержления
статуса дилераlдистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме ],ol,o,

допускается ста,гус:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных

решениЙ - при закупке оборулования, при условии предоставления локумеFIта о
партrIерстве/разработке ;

- партнер/покупаr,е.ltь - при закупке не траI{зитных норм товара, либо
еllиtlиt{ных норм, ;tибо Tol]apa, сIIятого с производства (например, l(JIrI ремонтно-
эксплуатационIIых нужд, не серийr;ой поставки) rrри условии предоставления
копий договоров купли-продажи с изготовителем,

. потеFIциальный пос,гавtцик /Iолжен обладать достаточными рссурсами
для выIlоJII,Iения обязательстI] по поставке ToI]apoB, работ и усJIуг;

о IIотеtltlиа.lIьrtый поставIцик не /lолжен быть связан с другиN,lи

уLIастниками закупки. Под связанными уLIастниками закупки понимаются

учас,гники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и
тех же физи.lеских JIиII;

о в отношении потенциального постаI]Iцика, его у.Iредителей и

руко]]одителей не возбулсдены уголовные дела по основаниям, связанным с
производственной деятельностью, имеlощей отношение к предмету закупки,
"ltибо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть таюке установлеI{ы в

lIокумеIIтаtlии о закупке к соисполнителям (субподlрядLIикам, субпоставщикам),
IIривJIекаемым уtIас,гt{иком закупки для исlIоJIIIеIIия договора с Заказчиtсом.
О,гве-гс,гвеIItIость за соотвстствие всех привJIекаемых субпоставlI{иков ("уб-
подря/{LIиков, соисtIолFlителей), IIезависимо от выIlолняемого ими объема
поставок, работ, услуг,,гребованиям, указанным в документаLlии о закупке, в том
числе наличия у них разрешаюпIих документов, Flecel, участник процедуры
закупки,


