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ИЗВЕЦlЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Поставка токарных резцов.

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 коммерческого предложения в установленные сроки считается
автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации
группы ООО <ОАТ>>/ закупающие идентичный товар, рабоry или услyry.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить,
связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:
Колданин Игорь Викторович, e-mail: skzаkuрkiOЗ@оаt-grоuр.ru (с обязательной пометкой
- д^llя Колданина И.В.), тел.8(49156) 5-З0-01

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности
со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам круглосрочной
<горячеЙ линии>> ООО <ОАТ> +7 (8482) 69-10-02; ПАО <КАМАЗ> +7 (8552) З7-18-37 или
направить сообщение на электронные адреса: ООО <<ОАТ>> соmрliапсе@оаt-grоuр.гu; ПАО
<КАМАЗ> compliance@kamaz. гu.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы ни бьtло негативное
воздействие на обратившихся, даже в том случае/ если ённая информация не
получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений :

Организатор закупки:

начальник ооиио

до 24:00ч. (МСК) 2З.02.2022 г.
с 24,02,22г, по 1В.03.22г.

Елисеев В.В.,
(подпись)(должность) (Ф,и,о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 25.7З
2. Основные требования:

l-]еНЫ должны быть в рублях без НДС и включать в себя налоги и другие
обязательные платежи, а так же все скидки/ предлагаемые поставщиком.

РеЗцы должны быть изготовлены и.соответствовать требованиям ГОСТ, инструмент
ДОЛЖеН быть замаркирован и упакован с нанесением на упаковке обозначения.

3. УСЛОвия и сроки поставки указываются в счете и согласовываются в
СПеЦИфикаЦИИ, доставка груза осуществляется самовывозом или по соглашению сторон
ТРаНСПОРТНОЙ компаниеЙ до терминала в г. Рязань, Оплата услуг транспортной компании
огова ривается отдельно.

4, СтОимость материалов указывается в счете и согласовывается в спецификациях к
ДОГОВОРУ поставки, Условия оплаты: в течение 30-45 дней после поставки данных
материалов на склад Покупателя.

II. Требования к Поставtцику ТРУ
1. Основные требования:

Na наименование Ед.
изм,

Кол-
во

1 Резец токарныЙ отрезной 25х16х140 Тl5Кб ГОСТ188В4-7З шт. 400
2 Резец токарный отрезной 25х16х140 ВК8 ГОСТ18В84-7З шт. 100

з Резец токарный проходной
гост 1в879-7з

упорныЙ прямоЙ 25х16х140 Тl5Кб
шт. 100

4
Резец токарный проходной упорный прямой 25х16х140 ВК8
гост 1в879-7з шт. з0

5
Резец токарный проходной упорный изогнутый 25х16х140 Тl5Кб
гост 1в879_7з шт. 150

6
Резец токарныЙ проходной упорный изогнутый 25х16х140 ВК8
гост 1вв79-7з шт. з0

7 Резец токарный проходной отогнутый 25хl6хl4О Тl5К ГОСТlВВ77-7З шт 150
8 Резец токарный проходной отогнутый 25хl6х140 ВКВ ГОСТlВ877-7З шт. з0
9 Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 Тl5Кб ГОСТ 1ВВВО-7З шт. 150
10 Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 ВК8 ГОСТ 1ВВ8О-7З шт. з0
11 Резец токарный резьбовой в/р 12х12х140 Тl5Кб ГОСТ 1ВВВ5-7З шт. 40
t2 Резец токарный резьбовой в/р 12х12х140 ВК8 ГОСТ 1SSВ5-7З шт. 20
1з Резец токарный резьбовоЙ в/р 16х16х170 Тl5Кб ГОСТ 1ВВВ5-7З шт. 40
t4 Резец токарныЙ резьбовоЙ в/р 16х16х170 ВК8 ГОСТ 18ВВ5-7З шт. 20
15 Резец токарный резьбовой в/р 20х20х200 Тl5Кб ГОСТ 188В5-7З шт. 40
16 Резец токарный резьбовой в/р 20х20х200 ВКВ ГОСТ 1ВВ85-7З шт. з0
t7 Резец токарный резьбовой н/р 25х16х140 Тl5Кб ГОСТ 1ВВВ5-7З шт. 40
18 Резец токарный резьбовой н/р 25х16х140 ВК8 ГОСТ 1ВВВ5-7З шт. з0
19 Резец токарный расточной г/о 16х16х140 Тl5Кб ГОСТ 1ВВВЗ-7З шт 40

20 Резец токарный расточной г/о 16х16х140 ВКВ ГОСТ 1ВВВЗ-7З шт. 20
2L Резец токарный расточной г/о 20х20х200 Тl5Кб ГОСТ 18В8З-7З шт. 50
27 Резец токарныЙ расточной г/о 20х20х200 ВК8 ГОСТ 188ВЗ-7З шт. з0
2з Резец токарныЙ расточной с/о 16х16х140 Тl5Кб ГОСТ 18В82-7З шт, 50
24 Резец токарныЙ расточноЙ с/о 16х16х140 ВКВ ГОСТ 1ВВВ2-7З шт. 10

25 Резец токарный расточной с/о 20х20х170 Тl5Кб ГОСТ 1ВВВ2-7З шт. 50

26 Резец токарныЙ расточной с/о 20х20х170 ВК8 ГОСТ 1ВВВ2-7З шт. 10

27 Резец токарный расточной с/о 20х16х200 Тl5Кб ГОСТ 1ВВВ2-7З шт. 50
2в Резец токарный расточной с/о 20х16х200 ВК8 ГОСТ 18882-7З шт. 10



. правоспособность/ создание и регистрация в установленном порядке;
о соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодаТельствоМ РФ к лицам/ осуществляющим поставки товаров/ выполнение работ,
оказание услуг/ являющихся предметом закупки;. Непроведение ликвидации юридического лица и отсrгствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица/ индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

. Неприостановление деятельности контрагента в порядке/ предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях
участия в закупках;

. ОТСУГСТВИе СВеДениЙ о Поставщике, в том числе информации об учредителях/о членаХ коллегиаЛьногО исполнительногО органа/ лице, исполняющем функции
единоличного испOлнительнOго органа участника закупки - юридического лица в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона
N9 22З-ФЗ и Федеральным законом NQ 44 - ФЗ.

о Лицо/ Являющееся руководителем юридического лица не должно иметь
действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятельностью;

. фИнаНсово-хозяЙственная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие налоговые риски для общесгва иlили быть направленным
на получение необоснованной налоговой выгоды;

о Регистрация в качестве участника закупки пугем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ооО <оАт>> www.oat-group.ru в разделе
<<Посгавщику>>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо
п}лгем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии
закупки,

2, flополнительныетребования:
. ПОТеНЦИаЛьныЙ поставщик должен являться производителем, официальным

ПРедставителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа
ОТ ИЗГотоВителя продукции либо подтверждения стаryса дилераlдистрибьютора на
официальном сайте изготовителя, кроме того/ допускается стаryс:

- ОфИЦиальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений -
при закупке оборудования, при условии предоставления документа о
па ртнерстве/ разработке ;

- ПаРТНеР/покУпатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
НОРМ, либо товара/ снятого с производства (например/ для ремонтно-эксплуатационных
НУЖД, Не СеРиЙноЙ посгавки) при условии предоставления копий договоров купли-
продажи с изготовителем,

. ПОТеНЦИальныЙ поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;. ПОТенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками
ЗаКупкИ, Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки/
НаХоДящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

. В отНошении потенциального поставщика/ его учредителей и руководителей
Не ВОЗбУждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ/ имеюЩеЙ отношение к предмету закупки/ либо коррупционного
характера;

ВСе ТРебования к участнику закупок могrr быть также установлены в документации
О ЗаКУПКе К соисполнителям (субподрядчикам/ субпоставщикам), привлекаемым
УЧаСТНИкоМ закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за
соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков/ соисполнителей),
НеЗавИсИмо от выполняемого ими объема поставок/ работ, услуг/ требованиям,
указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих
документов, несет участник процедуры закупки.


