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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Пвstаqка с п_ецд_9ца!]ци_л !_!ý p_r QKa мJАдЗ_кqшш_qдь

ООИИО ООО <СААЗ Комплекr,>, именуемый в даilьнсйLtlем Организатор закупки/
приглашает Вас гlриtlять участие в конкурентной процедуре закупки.

!ля прохождения гlредt]аритеr]ьt]ого отбора и приняrия уt-|;]сl,ия в закупочной процедуре
Преllлагаем Вам запсlл}{ить краткую анl(еIу ко1-1трагента| и представить коммерческое
tlредrlожение участника закупки.

Коммерческос: преllложе}iие гlо/Ulежи,l рассмотрению как в полt]ом объеме, так и
попози цио}] l]o,

Непредос'гаt]леt]ие коммерческого предложения в устаt]овленные сроки считается
аt]томатическим отказом ol, участия.

ПроLtlУ услоt]ия ВаLuего коммерческого предложения распространять на все Организации
групt]ы ООО <ОАТ>>/ закуг]ающис иденти.litый товар/ рабоr,у или услуry,

Всс необходимые разьясllеl-{иrl и интересуtоtцие Вас сведения Bbt гчожете получить/
сtзязав[Uись с ilицом/ отвеl,стt]еl-]ным за организацию закупочной процедурьI:
Ермошина Елена Викторовна, e-mail: 1l<zаkuц[iQ.jýсЕ,li-gt_р_цр._Lч (с обязательной пометкой
- для Ермошиной Е.В.), тел.В(49156) 5-30-01

При вьtяlвлении признакоt] l(оррупции/ злоугlоlреблением полномочиями или халатности
со сlороl-]ы сотрудt]иков обLllсстt]а гlросим обраLtlаться по TcllecPoHaM круглосуточной
огорячеЙ линии>> ООО <ОАТ> t-7 (В4В2) 69-10-02; ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-IВ-З7 или
направить сообщеtlие 1-1a элекlроllныс а/]реса: ООО <ОАТ> соmрliапсе@)оаt-grоuр.ru; ПАО
< КАМАЗ> r,сэгt l i;l i;r ngg(ф<ir t l l,_ g-л.

Гарантируе-гся полl-{ая аноtiимность/ исклtочается какое бьt то ни было негативное
я информация невоздсйствие на обратившихся/ даже в том c/]yt.{ae/ если

1- |oilyt,l ц113 подr верж/]еl]ия t] хо/lс t]ну грен }-lего расс/lсдова н ия.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предлох<ений :

Организа,тор закупки:

начальгtик ооиио

до 2а:OOз*JМСК) 09,09.2022 г,
с t2,09.22r, по 3]",11.22г.

Елисеев В,В,.

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)



Na наименование обозначение
Ед,
изм.

Кол-во.

1 Щанга сж 7010-40з6.02 ф16 шт. 1,2

2 l-]a н га с)( 7014-4015.02 ф16 шт. 1в

3 [-{аttга с)( 7010-4057 Slз шт. 1в

4 L-{агtга сж 7014-401в Slз шт. 42

5 [-{аttга в96.70l0-4172 ш,т. I2
6 L{анга в96. 7010-417з sI7 lrlT. L2

7 [_]анга в96л 7014-40зв S17 шт. 24

в L{a н га в96.7010-4174 ф11,5 шт. 15

9 L]a н га в96.7010-4 17 4.004 ф1 1,05 шт. 20

10 l-]анга в96.7010-4174.005 ф10 шт. 10

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 25,7З
2, Основные требования :

Цены дlолжг{ы бьtть в рубllях бсз НДС и вк/lючаlь в себя на/lоги и другие
обязат,ельные платежи/ а так же все скидки/ преllлагаемыс поставщиком.

!aHHbtc материалы l]ол)к1-1ы бt,lтt, изготов/lеF{ы согласно прилагаемоЙ
коt]структорской /lоlryменl,ации/ закуIlаlоlся согjlасно yтt]cpж/iel-JHoMy на ООО <СААЗ

Комплект> <.Персчнtо иl]с]румента и ос}]астки по цеху NQ4> (механическая
обработка),

!анные материальl llоrl)l{t-lы cooтt}eTcTt]oвaтb гребоваt,tиям КД. Инструмент и оснастка
/]оJlжны бы,гt, замаркироt]а1-1ы и упакоt}аllы с l]аtlссег]иеN4 l{a упаковке обозначения.

З. Условия и сроки гlос,таt]l(и указьlваютсrl L] ct]cl,e и согj]асовь!t]аюl,ся в

сгtсilисРикаL{ииl /]ocTarrKa груза осуtцес],t]лrlе],сr] самоt]ыво:]ом иJlи гlо соглашениtо cl,opoH
lраilсIlортtlой комtlаttисй до lсрмиt{аJlа tl г. Рязанl.. Оплата услуг трансгlортной компании
огоr]ари t]ae т ся о IлсJlьl-{о.

4. Сгоимос,гь ма,Iсриаj]оt] указыt]астся в счеl,е и согласов[)lвается в спецификациях к

llоговору tlоставки. Ус.rlовия огl/lоlьll t] течеt]ие З0-45 дней после поставки даt,]11ьlх

матсриаrlоt] l]a сl<лал Покуl,tат-еля.

II. Требования к Посrавщику ТРУ
1 . Осt-iовttые трсбованияl:
9 Ilраt]осгlособltость/ создаl-tис и рсгистрация t] yclallot]rlclil]oM порядке;
. соотве]сl,t]ие требованиям, устанавливасмым t] соответстt]ии с

закоl]оllатеJlьстt]ом РФ к лиl-iам/ осуtllсствJlяюtllим постав}(и товаров/ вьlполнение работ,
оказаtlис усilуг, яв/lяюLllихся гlредмеIом закуtlки;

" ttспровслсl]ис лиl(виllаt.lии lориllиL]еского лиLlа и отсутствие решеF]ия
арбит,рах<ttоtо судtа о г]ризнаtlии юриllичесl(ого ilиt]а/ индиt]идуа/lьl-{ого
предlприllимаl,еilя баttкротом и об отt<рьllии l(онl(урсt]ого гlроизво/1стt]а;

о I]еIlрИоСl'аllоI}/lсtlИе /]еЯТеilЬtlоСТИ Коtll'раГсt,]Iа В Г]орядlКе/ ПреДУсМоIреННоМ
Кодсксом РФ об а/lмиtlиорс]т,иt]t]ьlх правонаруll]сt]ияхl на дсl{ь полачи заявки в целях
учасlия i] закупl(ах;

. отсутсI,вис сведегtий о ПоставLtlике/ в том чис/lе ин(lормаLlии об учредителях/
о ч,гlеt,lах коллсгиаJlьI-]ого исr"lо/1l-tит,еJlьltого органа/ /lиt_lе/ исtlо/lllяl-ощем функции
единоличllого исгlо/lнитсri lьного органа уt-]ас],ника закуг]ки ^ юридиL]еского ,lица t]

рсестре недобросоt]сст,titэlх поставtl{икоt]/ предусмотреl]Llом ст. 5 Федерального закона
Na 22З-ФЗ и Фе7дсраllt>гtt:lN4 j]0|{otloM N!] 44 - ФЗ.

о Jlиt-lо/ яt]/]r]lоtllсссr] рукоt]оl]иlсllем юри/]иt]еского /lиL.iа не 11олжно иметь
дlейст,вуюttlую дlисквалификаt{ию/ ограничениrl rlо сitу>кбе либо заtlрет заниматься
профессиональной иlм иt lой деятельностью;



. фиt]ансоt]о-хозяйствегtгtая деятельF]ость поl,еl]циального поставtцика нс]

дOлжliа сOздавать t]ьlсOкис tiа/lоговые риски для общества иf или быть ttаправленньlм
на получсние необосtlовагtltой налоговой вьlгоды;

о РСГИсrраLlия в качес,гг]е учас,гl]ика закупки гlутем запоiltlеt-lия аt]ке,гы
потенциаль}]ого посl,ав[цика }-la сайтс ооО <<оАт> www,oat-group.rU в раз/lсле
<ПоставLцику>, либо регистраLlия на ЭТП (если закупl(а осуtllествJlяется на ЭТП), либо
путеМ направлеНия анкетЫ на электронный адрес/ указанный в извеtцении об открьtгии
закупки.

2. Щополt-лительl]ьlетребогзанияt:
. ПоТеF{ЦИальньtй поставulик должен являться производителем/ официальным

представителем произвоl]ителя, либо дилером/ при условии предостаt]ления докуме1.]1а
от изготовителri про/lукции либо подтверждсния статуса дилераlдис,грибьютора на
официальном сайте изготоt]игеляl кроме того/ допускается статус:

- официалt,ttьtй системныЙ партн()р, разработчик иtiтеллеКТУаЛt,НЫх реttlсьtий -
прИ закупке оборудlованияt, прИ условиИ прсllостаВлеtlиЯ доl(умер{,га о
па ртнерстве/разработке;

- пар,тнер/tlокуIlаl,еJlь - при закупке нс тра[{зитt-.lых tlopM ],оt]ара/ либо е/]иничt]ьlх
норм/ либо товара/ сt]r],гого с производства (tlапример/ дlля ремоt.lтFiо-эксплуатаt.lиоtltlых
нужд, не серийной поставки) при условии пре/]осIавr]ения копий договоров купли-
продажи с изготовитеrlем.

. потеljLlиальньtй поставulик должеFi обладать достаточньlми
выполнеF]ия обязатеllьств по поставке товаров/ работ и услуr)

. поТенLlиалt tlьtЙ поставщик }-lc должен быть связан с другИМИ уt1361llиками
закугlки, Под связаl-]t]ыми участt]иками закуtll(и по1-1имаlотся участtJики закупl(и/
находяtциеся поl1 пряlмыМ иllи l{освеl]lлым Kot-lTpoJlel,4 оДl]Их и теХ х<е физических лиц;

. в отноtllеl]ии по]еt]циальl{ого пос,rавtLlиl(а/ его уL{рсдиIелей и руководiит-еrlей
не возбужденьt уrолоt]t]ые дела по осноi]аниям/ связа1-1ным с tlроизводственной
деятельностью/ имеющеЙ о1,1]оtUение к предмегу заl(угll(и/ либо коррупционl-]ого
хара к"гера;

все требоваl,]ия к участнику закупок rчоt-ут бьlть такх<е устаtlовлены в докумсt]тации
о закупке к соисгlо/lt-lитеJlrlМ (субподряДtчикам/ субгtоставlrlикам), ПРИt]ЛеКаСМt,lМ
участникоt\4 заl(УПКИ длЯ испоjl}]енИя договора с Заказчиt<ом' OTBeTcTBet]HocTb за
соотве],ствие всех привлекаемых субгlостаtJlilикоt] (субполряllчиков/ соисполнит-елсй),
независимо от IJьlгlоJl}"lясN4ого ими объема поставок/ работ, ус/lуг/ 

,гребованиям,

указанным в доl(уtче}lтаt.lии о закуtlке/ t] том числс t-lалиt]ия у них разреtUаlощих
документов/ tleceT уLlасгlлик процедурьl закугlки.

ресурсами для


