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[об участии в тендерной процедуре закупки]

ИЗВIrЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Арматура запорная для управления процессом (задвилtки, краны, клапаны
запорllые! затворы дисковые и лругая арматура), лот N92_1_5-69/21,

Цех обеспечения энергоресурсами АО (СДДЗ)), именуемый в дальнейшем
ОрIанизатор закупки, приглашает Вас приня,гь участис в конкурентной процедуре
закупки,

.Щля прохохдения предварительного отбора и принятия }частия в закупочной
процедуре предлагаем Вам залолнить краткую анкету коЕтрагепта, и представпть
коммерческое предложеIJие участника закупки.

Участнику тендерной
rIроIlелуры закупки

до 24:00 19,12.2021 г.
с 20.12,202l r , ло 2,0.0| .2022 г .

Коммерческое предложение поллежит рассмотрепию как в полном объеме, так и
попозицltонно.

НепредставлеЕие коммерческого предложевия в установлснl]ые сроки считается
автоматическим отказом от участия.

Прошу условия ВаUlего коммерческого предложепия распространять на все
Организации группы ООО (ОАЪ), закупаюцие идентичный товар.

Все необходимые рa!зъясrlения и интересуюцие Вас сведения Вы можете
получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной
процсдурьi:

Мещеряков Роман Геннадьевич, e-nrail: saazzakupki 1 1@oat-group.Tu, тел. 8(49156)
5-з0-88,

При выявленип lIризнаков коррупцип, злоупотреблеIlием полномочиями пли
хматносl,и со стороны сотрулников общества прооим обращаться по телефону
круl-лосуточной (горячей линйи) ПАО <КАМАЗ>: +7 (8552) З7-18-З7 или направить
сообщение на электроннь]й адрсс ПАО (КАМАЗ)i compliance@kamaz,org.

Гарантируется полная aнoниMrlocтb, исключается какое бьт то ни бьiло негативное
воздействие на обра,l,ившихся, даже в том случае! если сообrцёпнм информация не
получиJtаподтверr(дения в ходе внутреннего расследоваrlия,

Срок llодачи предлоr(епий:
Сроки рассмотрения предложснийi

Организатор закупки:

Начальник цеха Мещеряков Р,Г.
(D.и,(),)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требоваllия к предмеlу злкупки
l. Кол ОКП!2 28,14.1];
2. основные требования к Ilродукции Арматура запоряая для управлсния

процессом (задвихки, краны1 клапаны запорные) затворы дисковые и друIм

З. IJеltы в прсдложении должпы включаты IJмогиj транспортные расходы до
адреса скпада покупателя (либо до склада ТК в г. Рязаirь) и лругис обязательтtые
платежи) а такr(е все скпдки, предлагаемые поставциком.
Ilены доляспы быть действительны по 15.02,2021 г.

4. Качество, MapKItpoBKa поставляеNtой продук]lии до]|)(llа соответствовать
требованиям ГОСТ, ТУ.

5.Каждая поставляемая партия должна сопровоr(даться сортификатами
соответс,l,вия или паспор,I,ами,

6. Условия оплаты: оплата в течеЕие З0 днеЙ лосле подписаЕця покуrrаr.ехем
lоварноЙ нак,]адноЙ (реко\iеllдовdно).

7. Сроки поставки продукции: поставка продукции осупlествляется
единовреме[пlо до TepMllHaJIa траlrспортных компаний раслоло)кенных в г. Рязани
(r(елательно).

8. Тара и упаковка: лродукllия долrкна бьпь в таре или упаковке в соответствии с
требоваrrиями ГОСТов. Тара и yIlaKoBKa долr(ны обеспечиваIь сохранность хрOлукции
при траIJспортировке и хранеЕии. Стоимость тары доDкна входить в стоимость
продукции, Тара невозвратная,

9. Допускается подача предлоr(ения на частичнуlо flомелклатуру.
lI. Требования к Поставщику ТРУ
1, Основныетребования:
. правоспособность, создаltие и регистрация в устаповленном 11орялке;
. соответствие требованиям, устанавливаемьiм в соответствии с

закоItодательством РФ к лицам, осуществляющим flоставки товаров, вьшолнение
работ, оказание услуг, являюlцихся предметом закупки;

. l]епроведевие ликвилации юридического лица и о-гс)тствие решения
арбитрФ(ного суда о Ilризнании юридиtlескоr'о лица, индивидумьноIо
предпринимаге,ля банкротом п об открытии KoHKypcнolo производства;

aDNla,

N!
rl/п

наименоваttие ту. гост Ориентировочная
потребность

шт.
] Задвижка чугуя ЗOЧбБР lly-200 мм

Условное давление
Ру-lб 2

2 Задвижка чугун ЗOЧбБР Д]_I50 мм
Условное давлеяие

Ру- Iб
4

Задвижка чуryн ЗOЧбБР Ду-l00 мм
условное давление

Рч-]6 l5

4 Залвижка чугун ЗOЧбБР Д/_80 MNl
условное давлсние

Ру- lб lj
5 Задuия(ка чуI)н jOЧбБР Ду_50 MNI

условное давлеIlие
Рч_lб lj

6 Затвор лисковый поворотtlыii Ду-50 мм ]
7 Затвор дисковый поворотtIый Ду_80 NIM )
8 Затвор дисковый поворотный Ду- l00

2

9 Затвор дисковый ловоротный ЛY_ l50
1

10 Клалан запорный Ду25 Ру40 стапьпой
сапьниковый под сварку 6



. неприостановлевиедеятельности контрагентавпорядке,предусмотренном
Кодексом РФ об административtlых правопарушепиях, на день подачи заявки в
целях участия в закупкaLх;

. отсутствие сведенпй о llоставцике, в том Liисле ипформации об
учредителях, о членах коллегиаJIьноIо исIlоrtlпительного органа, лице, ислолЕяIочlем
функции единоличноIо исполнителыtого оргдtа участника закупки - tоридическоIо
лица в реестре недобросовестI]ых поставщиков, предусмотрепЕом ст. 5
ФедераJlьпого закона Np 223-ФЗ и Федермьпым закоЕом N! 44 - ФЗ,

. лицо, являющееся руководителем юридического лица lle должtlо иметь
лействуlощую дисквапификациrо, ограничения по слуя(бе либо запрет заниматься
профсссиональЕой или иIlой дсятелыrOglькri

. фиrrансово-хозяйствевная деятельность лотенци&пьного пос,lавщика не
долrtна создавать высокие нzшrоговыс риски дrrя обtцества и/или быть направлеЕным на
получеllие необоснованной Hалol овой выlоды;

. регистрация в качестве участника закупки пуlем заполпеI{ия аЕкеты
потенцимьного поставщика Ita сайте ооО (ОАТ)) www.oat-group.ru в разделе(ПоставпIику>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуItlествляетс, Еа ЭТП),
либо путем направления aнkcтbi на электронный адрсс, указанный в извецении об
открытии закупки,

2,,ЩополнItтельныетребоваlIия:
. потенllимьltый поставщи( должеI] являться производителем, официalльЕым

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления
докумепта от изготовйтеля продукции либо rlодтверждеЕия c,l.aTyca
дилерrдистрибьютора на официальном сайте изl отовителя, кроме того, доllускаеrся
стаlус:

- офиItимьпый систеN{пый партЕёр! разработчик интеллектушIьньж решепий -

при закупке оборудования, при условии предоставления документа о
пар,гнсрстве/разработке;

- партЕер/покупатель - при закуп](е не траltзитных норм товара, либо
единичньгх порм, либо товарц снятого с производства (trапример, для рсмоfilflо-
эксплуатационпьш tlужд, IJе серийной поставки) при условии предоставлеяия копий
договоров купли-продa)ки с изготовителем.

. потенцимьный поставщпк долхеIJ обладать лостаточЕыми ресурсами для
llыполнения обяза lельс гв по пос l авке товаров. работ и усл) l :

. потенциllльньlй поставцик пе лолrкен быть связан с другими участпиками
закуllки. lIол связалными участr1иками закуIки llонимаются участвики закупкI,1!
находящиеся под прямым или косвенным контролем оллlих и тсх же физических
лпц:

. в отпошении потевциального поставщика, elo уqредителей и
руководителей не возбуr(лены уголовные дсла по основаниям, связанным с
производствевной деятельностыо. имсющей отltоUlенис к предмету закупки, либо
коррупционноf о характера;

Все требования к участнику закупок могу.г быть таюке установлены в
локумептации о закупке к соисполпи].еJшм (субподрялчикам, субпоставцикам),
привлекаемыМ учаотникоМ закупки lця исIlолнения логовора с Заказчиком,
ответствелность за соответствие всех лривлекаемых субпоставциков (суб-
полрядчиков! соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема лоотавок.

работ, услуг, требоваl1иям, укaваЕным в документации о закупке, в том числе на-
личия у яих разрешающих документов! несет участник процелуры закупки.


