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ооо <сААЗ Комплект>

З9lВ4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул, Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-30-21 | sааz@оаt-grоuр.ru

N9 _ск з-s-lвl В5от <<04>> _июля 2О22 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
ООИиО ООО <СААЗ Комплект>, именуемый в дальнейшем Организатор закупки/

приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки инструмента и оснастки
для механической обработки штоков.

!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 полt-iом объеме, так и по
позиционно.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные
автоматическим отказом от участия.

Прошу условия ВаLuего коммерческого предло)кения распространять на

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00 LB,07.2022 г.

с 19.07.2022 г. по 01.0В.2022 г,

т,о ни было
я информация

сроки считается

все Организации

негативное
не получила

группы ООО <ОАТ>>/ закупаюшlие идентичныЙ товар.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить/

связавll]ись с лицом/ ответственныN4 за организациlо закупочной процедуры:
Воробьева Римма Васи.пьевна Ф.И.О., e-mail; skzаkuрkiOЗ@оаt-grоuр,ru(с обязательной

пометкой - для Воробьевой Р.В.) , тел.В-49156-5-30-01
При выявлении призl]акоt] коррупции/ злоупотребilением поjlномочиями или халатности со

стороны сотрудllиков обtt1естt]а просим обращатьсrl по те/lефонам круглосуточной <горячей
I1инии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-IВ-З7; +7960070-61-11 или l]аправить сообщение на
эл е ктро н tl ы е адрес : r,9_1].] lI j l] | ] !.!] (d K;.1l,il ;] /., t, l ] .

Гараtlтируется полilая а}lонимность/ исключается
возлействие на обратившихся/ даже в том случае/ если
подтверждения в хо/]е вну,греt]l-iего расс/lедования.

начальник ооиио

(dоллкносmь)

Елисеев В.В.

(Ф,и.о.)

l<aKoe

(поd пчсь)



,грЕБовАIlиrI к tlPElцM ItTy злкуIIItи и Ilос,I,АI}llцику
I. 'I'ребоваIIия к пре/Iмету закупки

1, Код ОКПД2 25.7З

2, Аналоги инструмента взамен применяемьlх производсIва ЕС

J\! наимеtIоваttие ()бо:зllачеl It,lc
Ед.
изм.

l{o"rt ичсс,гво на 2022 l

l

Фреза

дисковая HSS

80х4х22Z=Зб
DlNlB34 в

зуб прямой
(или

ВOх5х22)

Аналог 0641-534-156106
DOLFAMEX (Польша) или
В0х4х22 Z=Зб
арт.1074050 Fette ф.
LMT TOOLS (Гермаrrия)

I1IT. 20

2 ЗеI t ltoBt<a
AHa.ltol, GЗ3825.0 ф25,0
(l. Dогll-tег

Li],г, 20

з зсttковttа
Atra:tot,G l3750.0 t|l50 (l.
Dогtlrег ItIT. 20

t-{eHbt ДОлжны бьtть в рублях и вк/lючат,ь в себя на/lоги и другие обязательt]ьlе Il.латен{и, а так же
t]ce СКИДки, предлагаемьlе постаt]щиком, Инструмент приобрегаlотся t] рамках
ИМПОРТО3амещения t]замен применяемого согласно кПеречню режущего инструмента по цеху
Nq4)).

ИНСтрумснт и оснастка должньl быть замаркироt]аньl и упакованьl с нанесением на

упаковке обозначения.

З. УСЛОВия и сроки постаt]ки указывается в счете и согласовываlотся в спецификации,

ДОСТаВКа груза за счет постаt]l1\иliа и/lи по сог,пашениlо сторо}] транспортной компанией до
ТеРмИНала tз г. Ряtзань. Оплат,а ус/tуг транспортноЙ компании огоt]аривается отдельно.

4. Стоимость материалов указьlваетсrl в счете и сог/lасоt]ывается в спецификациях к

ЛОГОt]ОРу поставки. Условигt оп/lатьl: в течение З0-45 лнеЙ rlосле поставки данных материалов
}-|а склад Покупателя.

ll. Требования к Поставщику ТРУ

1. Основньtетребования:
. правоспособность/ создание и регистрация t] ycTat]ot]/leHHoM порядке;
. соотt]етстt]ие требованиям/ устанаt]ливаемьlм в соответстt]ии с законодательством РФ

к /l ицам, осуществляюш]им постаt]ки Tot]apot]/ вьlпо,пнение работ, оказание услуг, яt]ляющихся
предметом закупl(и;

. не проведение /lиквидации юрилического лиL\а и отсутствие решения арбитражного
СУда о признании lоридического /l ица/ иl-{дивидуаль},lого предпринимателя банкротом и об
открыти и конl{урсllого п роизt]одства;

. не приостаl"Jоt]/lение деятельности конI,рагента в порядке/ предусмотренном
[iОДеКСОм РФ об администtr)ативньlх праt]онаруtшеllиriх/ tia день поllачи заrlвки в целях участиrt t]

за куп ках;
о отсутствие свелений о ПоставLllике/ t],ToM числе информации об учрелителях, о ч,пеF]ах

ко/lлегиального исполните/lьl-tого оргаllа/ /lице/ исгlо/lняlошiем функции ели}.]о/lичного
исполнительного органа участllика заl{упки tоридического лица t] реестре недобросовестньlх
поставщиков/ предусмотре1lном ст.5 Федерального закона Ns 22З-Ф3 и Федеральньlм законом
N9 44 - Фз.

. ,пицо/ яt]/lriюш{оссrl рукоt]одиrс/lем tоридичес}{ого /tица не до/lх(но иметь
деЙствуюLцую дисквалификацию, ограничения по службе либо заI1 рет заниматьсrl
п р офесси о tl ал ьно й и ли иуlой деяте/l ь 1-1 ость to;



. фИНаНСОt]о-хозяйстrзенная леrlтельность потенциальtlого постаtsщика не должна
создаt]ать tjысокие налогоt]ьlе риски лля обш4ества иfили бьlть направленньlм на получение
необоснованной налогоtзой t]bl годьl;

о регистрация t] качесгве участ1-1ика закупки путем заполнения анкеты потенциального
ПОСТаt]ЩИКа На СаЙТе ООО кОАТ) www.oat-group.ru в разде/lе кПоставщику>, либо регистрациrl
На ЭТП (если закупка осуtl{есtt]ляетсrl на ЭТt-l), либо путем напраt]ления анкеты на электронньtй
адрес/ указанньlй в извеtцении об открытии закупки,

2, f]ополните/Iьньlетребования:
. ПОТеНЦИаЛЬНьtЙ посrавш{ик до/lжен яв/]яться произt]одите.пем/ официальным

ПРедСтаt]ителем произt]одиrеля, либо дилером, при услоt]ии преllостаt]ления документа от
изго'rовителя продукции либо подтвержлениrl статуса лилера/дlистрибьютора l{a официальном
сайте изготоt]ите/lя/ кроме того/ допускается статус:

- ОфициальньlЙ системttьlй партнёр, разработчик и1-1тел/lектуальt]ьlх решений - при
ЗаКУПКе Оборудованиr1lг1ри ус/lоt]ии прелоставления документа о партнерстве/разработке;

- ПаРТНеР/покупатель - при закупке }le транзитньlх норм тоt]ара/ либо единичных норм/
ЛИбО Товара/ сt{ятого с произt]одстt]а (например | длr1 ремонтt]о-эксп/lуатационных нужд, не

СеРИЙНОЙ постаtзки) при ус/lоt]и14 rlредостаt]/lения t<опий договороt] купли-продажи с

изго,Iоt]ителем.

. ПОТеНЦиальньtЙ tlостаt]щиl( до/lжен обладать достаточllьlми ресурсами для
выполнения обяlзательств по поставl{с 1,ot]apot]/ работ и усllуг;

. ПОТеНциальньtЙ поставщик не до/lжен бьtть связан с другими участниками закупки.
Пол сt]яза]iньlми участниками заl{упки поtlимают,ся участt.]иl(и:]акупки, 1-1ахолящиеся под
прямым или KocBeHHblM контролем олriих и тех же физических лиt{;

о t] отношении потенциа/lьt-lого tlостаt]щика/ сго учрслителей и рукоrrодителей не
ВОЗбуждlеньl уголовньlе де/lа Ilо ос}]оt]аниямi свrlзанньlм с произt]олственноЙ деятельностью/
имеюшlей отноl]jение l( tlpe/lмe]y закупки/ rr ибо коррупциоt,ll]ого характера;

[3се требования к учасг1-1 иl{у закупо}{ могут бьlть гакже устаноt]/lены t] документации о

закупке к соисполнителям (субподрядчикам/ субпоставщикам), приt]лекаемым участником
закупки для испо/lнения договора с Заказчиком. OTBeTcTBet]HocTb за соответствие всех

гlривлекаемьlх субпоставLциt(ов (субподрядчиt{ов, соиспо/lнителей), независимо от

t]ьlполt]яемого ими объема tlocTaBoK/ рабог, ус/Iуг/ требоtзаниям, указанньIм t] документации о

закупке/ t] том числе }lа/lичия у }]их разреtllаюtI{их lloKyMet.lT,ot], }ieceT участник процедурьl
за }(уп ки


