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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка проводов и кабелей элекrронных и электрических прочих.
Цех ремонта и обслухивания энергетического оборудования АО (СААЗ>| именуемый

в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять учасгие в конкурентной
процедуре закупки,

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

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00 05,12,2021 г,

с 06,12.2021 г, по 29.12.2021 г,

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и
попозиционно,

Непредставление коммерческого преможения в установленные сроки считается
автоматическим отказом от участия.

Гlрошу условия Вашего коммерческого предложения распросгранять на все
Организации группы ООО <ОАТ>, закупающие идентичныЙ товар,

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить,
связавшись с лицом/ ответственныlч] за организацию закупочной процедуры:

lЧещеряков Роман Геннадьевич, e-mai]; saazzakupkll1чбoat-group.ru,
тел,8(49156) 5-З0-88.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосrточной <<горячей линии> ПАО (КАМАЗ>| +7 (В552) З7-1В-З7 или направить
сообщение на электронные адреса ПАО (КАМАЗ): 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 внугреннего расследования.

Организатор закупки:

Начальник цеха Iv]ещеряков Р.Г.
(Ф.и.о.)



элект
N_o

п/п
наименование ry, гост Ориентировочная

потребносгь,
м

1 кабель высоковольтliый кВпэВ-160 100
2 Провод силовой ПВ-З 1х0,5 желто-зеленый

МНОГОПDОВОЛОЧНЫЙ
100

3 Провод силовой ПВ-З 1х0,75 желто-зеленьLй
t4ногопроволочный 100

4 Провод силовой ПВ-З 1х1,5 желто-зеленый
многопроволочный з00

5 Провод силовой ПВ-З 1х4 желто-зеленый
МНОГОПDОВОЛОЧНЫЙ

200

6 Провод силовой ПВ-З 1хб желто-зелень Й

многопооволочный 200

7 Провод силовой ПВ-З 1х10 желто-зеленый
МНОГОПDОВОЛОЧНЫИ

100

в Провод силовой ПВ-З 1х16 желто-зеленый
многопроволочный

100

9 Провод силовой ПВ-З 1х25 желто-зеленый
МНОГОПDОВОЛОЧНЫИ

100

трЕБовАния к прЕдмЕry здкупки и постАвlцику

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 2alL;
2, Основные требования к продукцииi Провода и кабели элеггронные и

З, Це8ы в предложении должны включать: налоги, транспортные расходы до
адреса склада поставщика или терминала в г. Рязани и другие обязательfiые платежи|
а также все скидки, предлагаемые поставщиком,
Цены должны быть действительны по З1.12,2021 г,

4, Качесгво, маркировка поставляемой продукции должна соответствовать
требованиям ГОСТа или аналоry по ТУ завода-изготовителя.

5, Продукция долхна сопровождаться сертификатами соответствия или
паспортами.

6, На поставляемой продукции и упаковке/таре должны быть помещены
товарные знаки, заретистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не
помещаются на продукции/ которая в соответствии со стандартами (или техническими
условиями) не подлежит маркировке.

7, Допускается подача предложения с указанием сопугствующих товаров,
необходилlых для поставки провода, таких как катушка, помон, решетка.

8. Сроки посrав(и продукции:
- не позднее 10 к/д с момента подачи заявки Покупателем в случае наличия товара на
складе;
- не позднее 20 к/д при необходимости изготовления продукции.

9. Тара и упаковка (в случае необходимости); продукция должна быть в таре в
соответствии с требованиями ГОСТов. Тара должна обеспечивать сохранность
продукции при транспортировке и хранении, Стоимоgtь тары может входить в
стоимость продукции, Тара невозвратная.

10. Гарантия на товар устанавливается в соответствии с нормативно-
техническими документами завода-изготовителя.

11. Условия оплаты товара: оплата в течение З0 календарных дней с момента
поставки товара на склад покупателя (рекомендовано).

12, Допускается подача предложения на частичную номенклатуру.

II. Требования к Посгавlцику ТРУ
1, Основныетребованияi



. правослособность, создание и регистрация в установленном порядке;

. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющиl,a постааки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

. непроведение ликвидации юридического лица и отс}.тствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального
лредпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производсIва;

. неприостановлениедеятельнOстиконтрагентавпорядке, предусмотренном
Кодексом РФ об админисгративных правонарушениях, на день подачи заявки в
целях участия в закупках;

. отс\,тствие сведений о Посгавщике, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиальнOго исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа учаФника закупки - юридического
лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренноlч] ст. 5
Федерального закона N9 22З-ФЗ и Федеральным законом N9 44 - Ф3.

. лицо, яаляющееся руководителем юридического лица не должно иметь
дейсrвующую дисквалификацию, ограничения по слухбе либо запрет заниматься
профессиональноЙ или иноЙ деятельностьюi

. финансово-хозяЙстаенная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие налоговые риски для общества иfили бы\ь направленным
на получение необоснованной налоговой выгоды;

. регистрация в качестве участника закупки пугем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте Ооо <оАт> www.oat-group.ru в разделе
(поставщикр>, либо регистрация на этп (если закулка осуществляется на этп),
либо плем направления анкеты на электронныЙ адрес, указанныЙ в извещении об
открытии закулки.

2. Дополнительныетребования:
. потенциальный поставщик долхен являться производителем, официальным

представителем производителя/ либо дилером, при условии предоставления
документа от изготовителя продукции либо подтверждения стаryса
дилера/дистрибьютора на официальном саЙте изготовителя, кроме того,
допускается стаryс:

- офиqиальный системныЙ партнёр, разработчик интеллекгуальных решений -
при закупке оборудования, при условии предоставления документа о
партнерсгве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо
единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-
эксплуатационных Hy)ql не серийной посгавки) при условии предостаsления копий
договоров купли-продажи с изготовителем.

. потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательсгв по поставке товаров, работ и услуг;

. потенциальный поставщик не должен бьпь связан с другими участниками
закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки.
находящиеся под прямым или косвенвым контролем одних и тех же физических лиц;

. в отношении потенциального поставщика, его учредителей и

руководителеЙ не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с
прои3водственноЙ деятельностью, имеющеЙ отношение к предмеry заrупки, либо
коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок мог\,"т быть также установлены в
документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпосгавщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (су6-
подрядчиков/ соисполнителей)? везависимо от выполняемого ими обьема поставок,

работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе на-
личия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.


