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Участнику тендерной
процедуры закупки

,,ч,\уllлu rLlрuиiLlбо ввOлd/вывода данных прочих. Цех обеспечения

:::f;H"::.,,"jil 1^1чTl j9 j"ч.1 и менуе,iЙ- 
"-дал 

оне йЙм о рга н изатор

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

LpOK подачи предложениЙ: до 2jlj!0 !901.2021
Сроки рассмотрения лредложений: с zo,Ot,zozt г. по ю.oz.zozt г.

Организатор закупки:
Начальник цеха lЧещеряков Р,Г.

закупки/ приглашает Вас лринять участие в конкуренrноИ процuдур. al,iy,i*r.-"'"n
_ _ Для прохождения предварительного отборj и np""rrr'"-yi-#r" в закупочнойлроцедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry *oHrpj.e"ra, и представитькоммерческое предложение участника закупки,

11оммерческое 
предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме.пепредоставление коN4мерческого предложения в установленные срокисчитается автоматическим отказом от участия

прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на всеОрганизации груплы ООО <ОАТ>, закупающие идентичныЙ товар, рабоry или
услуry.

все необходимые разьяснения и интересующие Вас сведения Вы можетеполучить, связаашись с лицом, ответственным зu орaап"rjц"ю закупочнойпроцедуры:
М"щ.u.qllо_9 Роман Геннадьевич, e-mail: Saazza kuDki1 1@roat-groUD. rUтел.(49156) 5-З0-8В,
при sыявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями илихалатности со..стороны сотрудникоs о9_ч9i]_uu просим обрацаться по телефону

:g:i:,fl:::_"1л.::J::::{ту1],пl9л,,чпlдз>: +7 (s552) ir-]а-irили направить

::1Y.::::_-:д"йствие на обратившихся/ даже в то[4 случае/ если сообщённаяинФOрмация не получила подтверждения в ходе внл!9ннего расследования.

(Ф.и.о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЛМIaТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВIЦИКУ

I.
l.
2-

'l'ребовапия
Код ОКПfi2:
основн

к прелпlеry ]акупкL
26,20.16.190;

Щ"нu, 
" 

пр"дпu *"йо-lйiЙ
скjlала лосг.lвUtика и.,и |ер\,ин!l.Iil в,,
скилки. пред]Iагаемые поставIIIикоN{

нмогйj транспортIIые расходы до адреса
другие обязательные п,JIатехи, а такr(е все

порядке, прелусмотренIIом
день подачи заявки в целях

lIотеЕциальлого поставщика не должrIа
и/или быть паправлеЕIlым l{a пол)депие

ЗаКУПКИ П}'тelvl ЗаПОЛНеНИЯ аПКеl.Ы(ОАТ) www,oat-group.ru в рчвделе
закуllка осуцествляется на Этп), либо

вi(лlочать:
Рязапи и

lJены доляtны быгь действительtrы по 31.01.2022г.
4. Качество, маркировка поставляемой продукции должltы соответствовать Гост илианмогу по ТУ завола изaотовителя.
5. ]]оставляемая хродукция долхIlа сопровоr(даться сертификатами соответствия илиласпор,гами,
6. Условия оплаты: оплата в течение 30 лней после подписания покупателемтоварЕой накладЕой (рекоменловано).
В случае несогласия с условиями закaLзчик4 поставщик указывает свои условияоллаrы. коlорые обя jаIелыlо буду! ра(смогрень,.

_/, Упаковка (в случае лредоставления): упаковка должпа соответствоватьтр(бованиям I оС l-, Упаковrса доurrсна об"спечиваru 
"о*р;;;;;;; хродукции прптранспортировкс и храlении. Стоимос'гь упаковки дол}кла входи.lь в стоймос,гьпродуhции, YttaKoBlca ttевозвостнilя

. 8, Гарантийный apon ,п.п,,уua"цr" прюдукции - це меяее 12 месяцев со лIIя ввода вэксплуатацию, Срок пос,lавки: в ,гечеI{ие 14 к/д с Mo""uao nooo"" 
"uoun"]-

Il. ТрсбоваIlия к Посгавщик} ТРУ
l, Основныетребовэния:
. правоспособlIОсть. создание и регистрация в установленfiом порядке;. соо,гветствйе требованиям' уста]авливаемым в соотвотствпи сзакополательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполЕение работ,оказание услуI, являющихся предметом закупки:. непроведсние ликвилации юридического лица и отсутс,r.вие решепия

:*1|i]*-" _"yr" 
о призпаний юрилического лица, индивидуального предпрйнимателяоапкротом и об открьпии конкурсног0 lrроизводства:

. отсутствие свелений о Пос,lавllшке, в том числе инфорпrации об учредителях, очлепах коллегиальвого исIIолнй,гелыtого органа! лице, исполняощеЙ ,Pynnrr"n

:::::::л":,::л"__::,1"jнит€ль]lоIо 
орлэпа участпи(а закупки - rорилического лица в реестрене_]]_.,(,росовестных лостэвщиков. llрслусп4о.lренвом ст, 5 Федсрального закона l\q 223-Фj ичrсдермьнь]м законолl JФ 44 - ФЗ

_ _. 
Jlицо) явJlяюtllесся руковолителем юридическоaо лица не лолт(цо иметьлеиствуюцую дисквалификацию, ограцпчеция по службе либо запре,г зautиматьсяпрофессионalпьвоЙ или ипоЙ леятелыlOс,I.ыо:

неIlриостаI1овление леятсльности контрагея].а в
Кодексом РФ об алпlиIlистративных lIравопарушениях. на
учас,гия в закупках;

. финансово-хозяйствеlIваядся,[ельitость
создавать высокие IltLпоговые риски для общсотва
IIеобоснованЕоЙ нмоговоЙ выгоды;

. регистрация в качестве участника
потенциaLпьного пос,r.авщика на сайте (lOO
. lIосJiвшик) ,,. .lибо гсlисlрilциЯ lla Пlп (ccl;

ования I( ll
J\!

п/п
наиNlсновапис

оч ис:
Техпические, функционаJlьI{ые

характеристики

Б
( AI +10 В, +5 В, +2,5 В, 0...20 мЫ 12 бит
+знак;2 АО +10 В/ 14 бит или 0..,20 мА/
lЗ бит)

Ориентировочная
IIотребность

l

Модуль ввода-
вывола

анаJIоговых
сигrIалов SM 1234

l шт,

з,



путем паправления аЕкеты на электронныЙ адрес! укaLзанЕыЙ в извецеЕии об открытиизакупки.
2. ДополпитепьпыетребоваЕия:
. потенцимьlIьJй IIоставцик должеп яв.]Irться произволителем, официапьным

представителем производителяi либо дилером, при условии предоставления документа отизготовителя пролукции либо l
официаtьном сайте и.."."",,",,", -о'"Н1:1;ý};;"-;"'#:l".ff*О'ОИСТРПбЬЮТОРа На

- официаlьнь,Й системный партIlёр, разработчип ,nr"nnЪnry-"nur)r решеЕий - призакупке оборудовапия, при условии предоставления докумевта о партнерствефазработке;
_.л___ 

- 
1:рrr"р/попупатель - lrри закупке не трапзитпых,,ор" aouupu, либо едиЕичЕьiхнорМ, либо товара, снятого с произ]]одства (наlrример, rrо j.rо,rЙ-iп.rrпуатационtrьrх

нуr(д, пс серийЕой lrоставки) при условии прелоставления колий лоI.oворов купли-пролаr(и с изготовите]Iсl\,t,
. llотенциапьпый поставщик должеtr облалать достаточными ресурсами длявьпrолпеция обязательств по поставке товаров, работ и услуг;. потенциапьный поставщик не должеп быть связан с другими участникамизакупки. Под связаiIпыми участциками закупки лоцимаются учасlники закупки,находяциеся под lIрямым или косвен
, в отноUIеIIи,' nnr",r,,u-",,,'n"'' 

понтролем олних и тех же физических лиц;

возбужлеrIы уIоловrlые o"uu n,''o 
llостав,цика, его учрелителей и руководителсй нс

деятельностыо. 
""",о*"й о,по-"i,."Т"",Ё#t., "";]ffi: ;" "tХ'r"r"#;ýН::

харак'гера;
все требования к участнику закупок могут быть также усl.аповлены в локумептацпи озакупке к соисполЕителям (субподрядчикам, субпоставцикам), привлексемым участникомзакупки для исIrолнения логовора с закlзчиком, ответств.нн.,сть за соо,l.ветствие вссхлривлскаемь]х субгюставlllиков (субпо,:tрядчиков, соисполнителей), нсзависимо отвыполняеý,!огО ими объеNlа поставок, работ, уaлуa, ,грaбопuпи"": 

укаванным вдоку]!IентациИ о закупке, в том чисJIе наличия У них разреIlIаощих докумеЕтов, весет
участник процедуры закупки.


