
Группа 0АТ

ооо <сААЗ Комплект>>
З9184З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 | saaz@oat-group.ru

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

посгавка тв.сплавных пласгин и колец.

ООИиО ООО <СААЗ Комплекг>>, именуемый в дальнейшем Организатор закупки,
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

!ля 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 мерческого предложения в установленные сроки считается
автоматическим от участия.

Прошу условия коммерческого предложения распространять на все Организации
группы ООО <ОАТ>, идентичный товар, рабоry илиуслуry,

все необходимые я и интересующие Вас сведения Вы можете получить/

пометкой
связавшись с лицом/ за организацию закупочной процедуры :

Колданин Игорь Ви , e-mail: skzakupkiOЗ@oat-group.ru (с обязательной

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений:

Организатор закуп

начальник ооиио

до 24:00ч. (МСК) 15.11.2021 г.

с 15.11.21г. по 30.11.21г.

Елисеев В.В..

- лля Колданина И. ), тел.8(49156) 5-З0-01

При выявлении коррупции/ злоупотреблением полномочиями или халатности
со стороны сотрудни общества просим обращаться по телефонам круглосрочной
<горячей линии> ООО
направить сообщение

,Т>> +7 (8482) 69-10-02; ПАО <КАМАЗ> +7 (8552) З7-18-З7 или
электронные адреса: ООО <ОАТ> соmрliапсе@оаt-grоuр,гu; ПАО

<кАмАз> ru.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни негативное
воздействие на ихсяl даже в том случае/ если информация не
получила в ходе внугреннего расследования.

(должность) (подпись) (Ф.и.о,)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕ

I. Требован
1. Код ОКПД2 25,7З
2. Основные требоваl-

IETY ЗАКУПКИ И ПОСТАВlЦИКУ

к предмеry закупки

N9 наименование Ед, изм. Кол-во
1 заготовка вставк l 1011-0В69 ВК15, ГоСТ 19106-7З шт. з

2 пластина твердо :плавная шаберная ВКбОМ, 25х30 шт. з0
з Пластина 25150 15кб шт, 200
4 Пластина 24650 кв шт. 200

5 Пластина 24770 кв шт. 100

6 Пластина 24790 к8 шт. з00
7 Пластина З9lз0 кв шт. 50
8 Пластина PNEA 1 L0408, тl5кб шт. 200
9 Пластина PNEA 1 L040B, т5к10 шт. з00
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реестре недобросовесl
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действующую дисква/
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. финансово-х(
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на получение необоснс

о Р€ГИСТРаЦИЯ
потенциального постi
<Поставщику>>, либо р
пугем направления aHl
закупки.

гь в рублях без НДС и включать в себя налоги и другие
а так же все скидки/ предлагаемые поставщиком.

ы должны соответствовать требованиям ГОСТ. Инструмент
с нанесением на упаковке обозначения.
оки поставки указываются в счете и согласовываются в
:а груза осуществляется самовывозом или по соглашению сторон
rей до терминала в г, Рязань. Оплата уulуг транспортной
:я отдельно.
lиалов указывается в счете и согласовывается в спецификациях
Условия оплаты: в течение З0 дней после поставки данных
)купателя.

Поставщику ТРУ
ования:
ость, создание и регистрация в установленном порядке;

требованиям, устанавливаемым в соответствии с
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
{ихся предметом закупки;
) ликвидации юридического лица и отсугствие решения

о признании юридического лица, индивидуального
)отом и об открытии конкурсного производства;
ление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном
истративных правонарушениях, на день подачи заявки в целях

едений о Поставщике, в том числе информации об учредителях,
lого исполнительного органа/ лице, исполняющем функции
lтельного органа участника закупки - юридического лица в
ных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона
lым законом N9 44 - ФЗ.
ц.lееся руководителем юридического лица не должно иметь
ификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
иной деятельностью;
,зяйственная деятельность потенциального поставщика не
)кие налоговые риски для общества иlили быть направленным
ванной налоговой выгоды;
в качестве участника закупки плем заполнения анкеты
вщика на саЙте ООО <ОАТ> www,oat-group.ru в разделе
)гистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо
:еты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии
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2. flополнитель
о пот€нциальный должен являться производителем/ официальным

либо дилером, при условии предоставления документа
либо подтверждения стаryса дилераl дистрибьютора на

- официальный

,еля, крOме того/ допускается стаryс:
ный партнёр, разработчик интеллектуальных решений

ния| при условии предоставления документа о

ь - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
с производства (например, для ремонтно-эксплуатационньlх

) при условии предоставления копий договоров купли-

. потенциальн й поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
по поставке товаров/ работ и услyг.

потенциальн й поставщик не должен быть связан с другими участниками
и участниками закупки понимаются участники закупки,

м или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
. В отношен потенциального поставщика/ его учредителей и руководителей

ые дела по основаниям, связанным с производственнои
отношение к предмету закупки, либо коррупционного

Все требования к астнику закупок моryг быть также установлены в документации
(субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым

участником закупки
соответствие всех п

исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за
субпоста вщи ков (субподрядч и ков, соиспол н ителей),

ими объема поставок, работ, услуг/ требованиям,
о закупке/ в том числе наличия у них разрешающих

ик процедуры закупки.

о

требования:


