
Группа 0АТ

ооо <сААЗ Комплект>>

З9lВ4З, РФ, Рязанская облас,ть,

Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д, 97
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

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

ПрИГлаtl]ает Вас принять участие t] конкурентной процедуре закупки инструмента и оснастки
для механической обрабо,гки штоков.

!ля прохождения предварительного отбора
предлагаем Вам заполнить краткую анкету
предложение участ,ника закупки.

и принятия участия в закупочной процедуре
контрагента, и представить коммерческое

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00 1В,0З.2022 г.

с 21.03,2022 г. по 25.03.2022 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению/ как в гlолном объеме, так и по
позиционно.

Не предоставление коммерческого предложения t] установленные
автоматическим отказом от участия,

Прошу условия Вашего коммерчсского предложения распространять на

сроки считается

все Организации

то ни было негативное
информация не получила

Елисеев В.В.

(Ф.и.о.)

группы ООО <ОАТ>>/ закупаюt1.1ие идентичный loBap.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Bbl можете получить/

связавшись с лицом/ ответствеtlным за организацию закупочной процедуры:
Воробьева Римма Васильевна Ф.И.О., e-mail: skzаkuрkiOЗ@оаt-grоuр.ru(с обязательной

помет,кой - для Воробьевой Р.В.) , тел.В-491_56-5-З0-01
При выявлении признаков коррупции/ злоугlотреблением полномочиями или халатности со

стороt]ы сотрудников общества просим обраLцаться по телефонам круглосуточной <горячей
лИНИИ>> ПАО <КАМАЗ> -r7 (В552) 37-IВ-З7,, +7960070-61-11 или tlаправить сообщение на
эr]ектрон н ы е адрес : glJJI} lI ii.| !"}9i:(t.9lsil t ; t ll,t, t, t,,t .

Гарагtтируется полная анонимность/ исключается
воздействие на обратившихся/ даже в том случае/ если
подтверждения в ходе внутреннего расследова}-lия.

начальник ооиио

(dолжносmь)

какое
сообш{ёtl

(поdпчсь)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУIIКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Требования к предмету закупки

1, Код ОКПД2 25.7З

2. Аналоги режущего инструмента "Dоrmеr" (производства РФ, КНР и др,)

N9

пlп
Номер Изделияf

Материала

наименован
ие Изделияf
Материала

Ед.

изм.
Кол-
во

п римечание
(применяемые сверла

" Dоrmеr" )

1 2300_5461-А1 гост 40t0-77 Сверло шт. 30 Сверло HSS-E А9214.5
2 2300-5497-А1 гост 4010_7в Сверло шт. з0 Сверло HSS-E А9216.0
3 2300-5501-А1 гост 40].0-79 Сверло шт. 30 Сверло HSS-E А9216.1
4 2з00-5551_А1 гост 4010_ в0 Сверло шт. 30 Сверло HSS-E А921В.1

l_l,eHbl доllжньl бьtть в рублях и t]ключать в себя налоги и другие обязательньlе платежи, а так же
ВСе Скидки, предлагаемьlе постаt]щиком. Сверла приобретаются длrl проведения опытньlх
испьlтаниЙ взамен применяемьlх для обработки штока в механическом цехе N94.

ИНСТРумент и оснастка доля{1lы бьlть замаркированы и упакованы с нанесением на

упакоt]ке обозначения.

З. Условия и сро}{и поставки указьlвается tj счете и согласоt]ьlваются в спецификации,

дОСтавка груза за счет поставщика или по соглашению сторон гранспортной компанией до
теРминала в г. Рязань. Оплата ус/lуг,rранспортной компании оговариt]ается отдельно.

4. Стоимость материалоt] у}{азывается t] счете и сог/lасовьlвается в спецификациях к

дОговору поставки. Условия оплатьl: t] течение З0-45 дней после постаt]ки данньlх материалов
на сl(лад Покупателя.

ll. Требования к Поставщику ТРУ

1. Основньtетребования:
. правоспособность/ создание и регистрациri в установленном порядке;
. соответствие требованиrtм, устанаt]ливаемым t] соответствии с законодательством РФ

К лицам/ осуществляющим поставки ToBapot], вьlполнение работ, оказание услуг/ являющихся
предметом закупки;

. не проведение /lиквидации lоридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о tlризнании lоридического /lица, и1-1диt]идуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производстt]а;

. не приостаноt]ление деяте/lьности l{онтраген,rа t] порядке, предусмотренном
КОдексом РФ об администратиt]1-1ьlх право}]арушениях/ на день поllачи заяt]ки в целях участия в

за куп ках;
о отсутствие сведений о ПоставLцике, tj том числе информации об учредителях, о членах

коллегиа.пьного исполнительl]ого органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного оргаt]а участника закупки - юридического лица в реестре нелобросовестньlх
постаt]щикоt]/ предусмотренном ст.5 Федера/lьного закона N9 22_З-ф3 и Федеральным законом
Na 44 - Ф3.

о лицо/ ,lt]ляющееся рукоt]одителем юридического лица не должно иметь
действующую дисквалификациlо/ ограничения по службе либо запрет заниматься
профессионал ьной или иной деятельностью;

о финаtlсоt]о-хозrlйственнаяi леятельL]ость потенциального поставщика не должна
создаt]ать I]ысокие F'tалогоt]ьlе риски для общестrза иfили бьtть направленным на получение
необоснованной налоговой вьlгоды;

о р€гистрация в качестве участника закупки путем запо/lнения анкеты потенциального
поставщика на саЙте ООО кОАТ> www.oat-group.ru в разделе кПоставщику>, либо регистрация



на Этп (если закупка осуLцествлrlется на Этп), либо путем направления aHkeтbl на электронный
адрес/ указанньlй в изt]ещении об оlкрьlтии закупки.

2. flополнительньlетребования:
. ПОТеНЦИальньtЙ посIаt]ц{ик до/l)кен яt]ляться производите/lем/ официальным

предстаt]ителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от
изготоt]ителя продукЦии либо подтвер)кдения статуса лилера/дистрибьютора на официальном
сайте изготовителя/ кроме того, допускаетсrl статус:

- ОфИциальныЙ системньlй партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при
закупке оборудования/ при услоt]ии прелоставления документа о партнерстве/разработке;

- паргнер/покупате/lь - при закуI]ке }le транзитньlх норм Tot]apa/ либо единичных норм,
либо товара/ сltятого с tlроизво/iства (наприlиер, для ремонтно-эксплуатаl{ионных нужд, не

СеРИЙНОЙ поставки) при услоtзии предостаt]ления копий договороt] купли-продажи с

изготовителем.

. потенциальньtй посrавщик доля(ен обладать досrаточньlми ресурсами для
t]ыполнения обязатеrlьств по I,1остаt]ке Tot]apoB/ работ и услуг;

, потеltциальньlй посгаt]LI{ик не /]o/l}t(eH бьtть связан с другими участниками закупки.
под свrlзанl-,l ьlми участниками закупки поtlимаются участники закупки, находящиеся под
rlрямьlм или KocвcHHblM коtlтролем одl]их и тех я<е физических лиt{;

. t] отноl]]ении rlотенциальt]ого гlоставщика/ его учредителей и руководителей не
возбух<деньl уго/lоt]tlьlе лела по осноt]аниrlм/ сt]язанньlм с tlроизводственной деятельностью,
имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

все требования к участнику закупок могут бьtть также установленьl t] документации о

закупке к соиспо/ItJите.лrlм (субподрядчикамl субпоставщикам), привлекаемым участником
закупl{и |\лr| испо/Iнения доrовора с Заказчиком. отвегс,гr]енность за соответствие всех
привлекаемьlх субпостаtlLциliоt] (субполрядчикоt], соисгlолнителей), независимо от
t]ыпо.пняемого ими объема постаt]ок, работ, услуг/ требованиям, указанньlм t] документации о

ЗаКУПКе, t] ТОм чис/lе наличиrl у llих разреl,J-lаюtцих l\oKyMcH]ot]/ L{есет участник процедурьl
за куп ки


