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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Пост,ав lIого иlI ми.lеской и ба
(ШИЦО ааа_rrеДД3 _КщцпJIект)), именуемый в дальнейшем Организатор

закупки, пригJIаUIает, I]ac принять участие в Itонкуреrt,ггlой процедуре закупки.
f{;tя ttpclxo)I(/leниrl гIрелвiIрI4,I,еj]ьIlоl,о отбора и приllr|тия участия в закупочной

проLlедуРе преллаI,аеп,t Вап,t заIlоJIнитl, KpaTKyIo анкету контрагента) и I1редставить
ком мер LIecкoe предложение уLIас,гника закупки.

до
с /а /.?, ло JO, /,/, -{2Jl,

КОммер.l9ское прс/lJlоItение IlодлежитрассмоI,реIIиIо как в полном объеме, так
и поlIозициоtIно.

Ile Прелоставлсние комN,IерLIеского предложения в установленные сроки
сLlитаетсrI автоматиLIеским отказом от участия,

11РОшУ усЛовия Вашего коммерLIеского преIIJIожения распросl,ранять на все
Организации гругIrrы ООО (OA'l'), закуIIаIош{ие иденти.tный товар, работу или
ycJIyI,y.

I]cc tlеобхоllимые рztзъrlснсния и интересуIошцие Вас сведеFIиrI Вы можете
IIОЛуЧИть, свrIзавшIись с Jlицом, отве,гстI]енным за орI,анизациIо закупочной
процедуры: Захаров Сергей Иванови.t, e-trrail: ,illzil]s,"цplt"j*t]"J_(!1)"Qit1,;g[(1!,_lp-_г1,l (с
об.язательt,tоЙ пометкой - для Захарова Сергея Ивановича), тел.: (49156) 5_30-01

Гlрtа выяtзле}Iии IIризIIilкоI] корр)/пIILIи, :]лоупо,греб;IеtlиеN,I поJI]IомоLIиями или
хаJIа'гIIос'ги со с,гороIIы соl,рудIlиI(оl] сlбlllес,t,ва прооим обрашlаться по телефонам
кругJrосуто.ll-tой <горячсй линии)) IIАо кItдМдЗ>>: -+ 7 (8552) з1-18-37, +7 960-070-
б1-1l или направи,гь ссrобщеI{ие нzl элек,l,рсlгtгtый адрес: _с_Ql.цр!iirцсф2]sцц?чa.гLl.

Срок Ilодачи преллоrtсений :

Сроrtи рассмотрения llрелJtожений :

Гарантируется I1оJIIIая анонимность, исключается какое бы то ни было
негативFIое воздейсl,вI4е на обрtrтивtrtихся, даже в тоN.{ учае, если сообщённая
и нфорп,rациrl FIe lloJIytII4rIa l lоll,гвср)It/lеIIия в холс вIIуl,ре e1,o расследования.

Организатор закуIIки:
На.lаJtьtlик ооИио Елисеев В.В.

(поёпъrcь)(dолэtсtlосtпь) (Ф,и,о,)



,I,рЕБовАния к прЕлмЕту зАкупки и пост,Авlllику
I. Требовilния к IIре/цмету закупки
1, Itол ОКПl12 аЛ]_ ;

2. Основные,гребованиrl:

I{еlrы в IIрс/(JIо)ItcII14и /loJI}ItIILI бы,t,t без yLIe,I,a lIДС и вI<lIIочать другие
обязательные пJlатежи, а TaI( )ке вce скидки, lIредJrагаемые поставшlиком.

f{анные материаJtы /(оJI}ItIIы б1,IL:ь сертифицироваIIы и соответствовать
,I,рсбованиям l'OCl' Р 527В |-200], ГОС]' Р 57978- l7, ГОС'Г 2\L)6З-02,

Марrtировка и упilковка кругов в соответствии с требоваIIиями ГОСТ 52588.
'I'apa и упаковкtl: продукI{ия должIIа быть в fape или упаковке. Тара и

)/ПакОвItil /ioJ])KHb] обеспе.lивatть coxpillIIlocTb проltукIlии tIри трансtIортировке и
храrrении.'Гара невозI]ра1,1]ая.

'I'рансгrортироваIlие - по ГОСl' 21595.
З. Постzrвка IIроlIукIlии осуIIlествляетсrI партиями. Срок изготовления и

ГIосl'аI]ки указывае,гся l] cLIeTe и согJIасовыI]ается в спецификациях. !оставка

лъ Наименование изделия Ед.
изм.

Кол-во на I

полугодие 2022г,1

шт.
1 z 3 4
1 4 (Щ) 125х1,2х22,2З 14А 54 S I]Г 80 2 MeT.+Hep>tc ш1^. 400
2 4 (Щ) 180х1 ,4х22,2З 14А 40 S BI-'80 2 мет,*Irерж. шт. 150
)J 4 (Щ) 230х1,6х22,2З l4A 40 S ВF 80 2 пдет.*лIерлt. шт. 50
4 4 Q| 150хЗхЗ2 14А 60 О В 50 2 шт. 150
5 4 (ff) 150х1,6х32 ]4А 60 О В 50 2 шт. 100
6 Ат Q| 175х1,6хЗ2 l4A б0 О В 50 2 lliT. 100
1 4 (fl) 400х4х32 14А 24 Q BIr 80 2 л/рельс ручн. шт. 15

8 4 Щ) 400х4хЗ2 14А 24 S I]F 80 2 ру.111. шт. 50
9 (l1П) 400хЗ2х20З 25А б0 О,Р б V 50 2 шт. |7
10 (ПГI) 400х40х203 25А25 О,Р б V 50 2 шт. 5

1l (IlП) аOOх4Oх203 64С 40 K,L 7 У З5 2 IIlT. 5

|2 (I1П) 450хбЗх20З 25А 40 K,L б V 50 2 lп,г. 7

lз (ГIП) 400хЗ2х12] 25А 40 I- б V 50 2 шт. 4
\4 (1IlI) 500х 00хЗ05 25А 90 K,L б V 50 2 шт. 9

15 (ГIП) 500х 25х305 25А 90 K,L б V 50 2 шт. 12

16 (IШ) 500х 25хЗ05 25А 60 K,L б V 50 2 шт. 52
|1 (l IП) бOOх 00х305 25А 90 K,L 6 V 50 2 шт. 6
18 (ПП) бOOх 25х305 25л 90 КлL б У 50 2 ltIT. 1б
l9 (l1I t) 600х 25хЗ05 25А 60 К,[. б V 50 2 lII,г. 104
20 (ПI1) 600х 25хЗ05 25А 40 о,Р б V 50 2 шт. 20
2| (ПI1) 600хб3хЗ05 25А 40 О,Р б V 50 2 ш,I. 7

22 2 (1') 150хlбхЗ2 25А 60 О,Р б V 50 2 lIIT. з2
2з l (ЧК) 150х50х32 25А 40I- бУ З2 2 W-10 (K,L) шт. 30
24 (ПI1) 250х20х76 25А 40 K,L. б V 50 2 Iпт. 4
25 (ПП) 250х25х76 25А 40 K,L (l V 50 2 IпT. 4
26 (IIII) 300х20х16 25А 40 K,L, б V 50 2 l.LtT. 6

21 (ГIII) 300х25х7 6 25А 40 K,L б V 50 2 Iпт, 6
28 (III1) 500х5OхЗ05 14А М2В J l]4 З2 З tllT. 5

29 (ГIП) 500х75х305 14А М28 J В4 32 З Iлт. 10

30 (ПП) бOOх5Oх305 14А М28 J В4 З2 2 Iпт. 6



l,руза ооуlIцес,г]]J]яOтсrI самовыt]озом IlJIи llo соглаU]еIIиIо с,горон траIrспортной
комtIаI]ией до сlt"пала оОО ((САлЗ Коп,Iгtltск,г)) в с, Чу"ltкоrзо Скопиllсtсого р-оIIа
рязаrrской обл.. опltата услуг lранспортной ttомпании оговаривается отдельно.

4, СТОимость N,IатOриаJIов указывается в счете и согласовывается в
сttеtцификаIlиях к доI,овору посl,авI(и. Условия оплаты: I] течение 30 дней после
[Iосl,авки tIродукции IIа сI(JIад I lокупzrге"тlя,

5. lопускается подача предложеIIия rla LIастичную номенклатуру.

lI.'I'ребовilния к Ilос,г:rвlцику ]'РУ
1. ОсновlIыетребоваIrия:
. ПРаВОСпособltость, создаL{ие и регистрация l] установJIенном порядке;
. СОО'Гl]еТс'I'вис трсбоваItиrI]\,{, уотанаi]ливз.Oмым в соответствии с

зеlкоIIо/iа,гельством P(r к JIицам, осуlцествляюшим поставки товаров, выполнение
работ, оl(t]зание ycJlyl,. rl BJ] яIоп{ихсrI пре/{меl.оN,I закупки ;

3 1IeIIpOBe/]eII14c JI1,IKI]14l{;1I(иLI юри/{иLIсскоI,о JI14]la LI о,гсу,гсl,вие реше[Iия
аРбИТРаlКrtОгсl суда о IlризIlаIIии юридическоI,о лица, индивилуального
tIрсдrIри ним aTeJIrI бан кротом и об открытии конкурсного производства;

О I{еПРИОСТаНОВЛеНИе ДеЯТеЛЬrIОСТИ КОI{ТРаГеI-IТа В ПОРЯДКе9
ПРеllУСМО1]РеННоМ Кодексом РФ об административных IIравонарушениях, на
леIlь полачи заявки I] I{eJIrIx учас,гия в заI(упках;

. О'ГСУ'ГС1'l]Ис сlзедеttиЙ о I lосr:авщике, в том числе информации об
УtIРеДИТеJIях, о LIJIcHax колJIеI-иального исполнитеJlьного органа, JIице,
ИСtIОЛНЯIошlем фунrtrции е/IиFIолиLI11ого испоJII]ительного органа участника
ЗаКУПки - Юриличсского лица в реестре недобросовестных поставщиков,
ПРе/ДУСN,IОТРенноМ ст. 5 ФедералыIого зако[Iа N9 223-ФЗ и Федеральным законом
ль 44 - Фз.

о JIИI{о, 
'll]JlrIl()llleecя руковолитслем IорI4диLIескоI,о JIица не доJIжно иметь

деЙс'гвуlсlttlуtо 21исttва.ltисРI4каl (1,1Io, ограниLIеIIия п() сltухсбе либо запрет
заниN4аться профессиоI]аJII)rIой или игtой деятельностью;

о (lинансово-хозяйствеttнаrI ltея,гельrIос,гь lltr,генциitлыIого поотавщика не
ДоJ]жrIа создава,гь l]ысокие налоговые риски для общества иlили быть
направлеIIIIым на поJIуLIеIIие необоснованной налоговой выгоды;

о регистраlIия в KaLIec],I]e уLIас],IIика закугIl(и путем заполнения анкеты
по'геtllILIалI)IIого llосl,;lt]пIика на саrйl,с ООО KOA'I-> wlvrv.oat-group.ru в разделе
кIlостttвпlику), rrибо ре],истрzlциrl IIа Э'Гir (ес.lrи закупка осушествляется на
Э'ГП), либо путем I,IаправJIеIIия анкеты IIа элеItтронный адрес, указанный в
извеIцснLlи об oTKlэ1,ITI,1и закупки.

2, ffопо.ltнитоJlLlIые требования:
о По'геНциал1,1Iы й пос,га|]II{ик лоJI)кеIl rIвJIяться производиf,елем,

офtlциа.lt1,IIым IIреl(с,гавl.t,I,еJIе]\4 IIроизволителя, либо лиJIером, при усJlовии
tIредоставлеIIия /1оку]\,lсlrга о,г изготоI]I4,геJlя продукtlии либо под,I]верждения
с'га уоа дилера/лис,грибькlr,ора на официа"rrыrом саЙ,ге изl,оl,овителя, кроме того,
llопускаеl,ся статус:

- офиrциаJIьItыл'l сjистемllt,tй Itttр,гttёр, разработ.lик иrIтеллектуальных
реtltеt:иЙ - при закуIIке обору.лования, при усJIовии преl(оставления документа о
l lapTI I ерс,I,1зе/разр або,1,1(е ;

t гIар'гнер/ltокуrtатеJlь - llp14 заI(угIке rle траIIзиl,ных L{орм товара, либо
единиLltIых норм, :tибо т,оl]ара, сFIятого с производства (например, для ремонтно-
эксIIлуzlтаI(ионных tlужд, tle сериiiной ttос,t,аtзки) гrри условии IIредоставления
копий /Iоговоров купли-Ilродажи с изготовителем.



. tlотенциаJIьtII)Iй поставUIик лолжен обладать достаточными ресурсами
для выпоJIIIсIIия обязzt,ге,ltьсl,в lIo rIOc,l,aBKc l,оваров, рабо,г и услуг;

о llо,генциа"пьrlый поставI]Iик не дол)Iiен быть связан с другими
уLIасl,никами за](упки. IIод сl]язilнI{ь]ми участниками закупки понимаются
уtItlстIIикИ закупкLI, IIаходяIIIиссrI llод llряN,lым или косве}II,Iым коI{l]ролем оllних и
,гех )I(e физи.tесtсих JIиI{;

О В о'гIlоIпе[Iрlи IIотеIIциаJIьного поставIцика, его учредителей и
руководитслей не возбу>Itдены уголовI-Iые дела по основа[Iиям, связанным с
IlроизвоllСr,веltной де}IтсJIьIIОстыо, имеюпIей отношение к предмету закупки,
;lибо коррупциоI{}]ого хараI(.гера;

Все требовztllия tc уLIастнику закуIIок могут бы,гь l,акже устаIIовлены в
l{оtt1,14g,,,,,аLlии о закуlIкс к соисllоJltlителrIм (субпо7lря/lllикам, субпоставщикам),
l]ривлеI(аемьlМ yLIacTlIиKoNI закуlIки для исполнения договора с Заказчиком.
OTBellcTBeHHocl-b за ооо1l]етствие всех привJIекает\4ых субпоставщиков (суб-
подря/{tIиков, соиспоJIнителей), FIезависимо от выIlоJ]IIяемого ими объема
ПОС'ГilВОlt, работ, усJlуг, 

,tребоваttиям, 
указанным в докумеLrгации о закупке, в том

tlисJIе FIаJIичия у них разрешающих документов, TIeceT уLIас.гник процедуры
зzlкуl l ки.


