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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

З.акупхсрешущегQ и нстр_у!!еша_ш_КД СААЗ Кочлдеш-JцI_З:5:47

ООИИО ООО <СААЗ Комtl,пект>, именуемый в дальнейLлем Организатор закупки/
пригJlашает, Вас принять учасl-ие в конкурентноЙ проце/1уре закупки специального
инструмеtlта г]о КД ООО СААЗ Комплекl,>>.

!ЛЯ ПРОХО)кДеt]ия предварительного отбора и приtlятия участия в закупочной процедуре
предлагаем Вам заполнить краткую анкету коllтрагента/ и представить коммерческое
предложение учас,гника закупки.

Срок подачи гlред/]ожений :

Сроки рассмотрения предложений :

до _24:00 L4J0,2022 r,
с 17.10.2022 г. по З0.11.2022 г.

коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и по
гlозиционl-tо.

не предостаt]/lсние коммерческого предложе}lия t] установленные
автоматическим о],казом от участия.

прошу условия Вашего коммерческого tlредложения распросlра1-1ять на
группьl ООО <ОАТ>>/ закупаtоLцие идеtlт,и,.lный товар.

ВСе необходимьlе разьяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить/
связаt]шись с лицом, о"гветстt]енным за организацию закупочной проLlедуры:

ВОробьева Римма Васильевна Ф.И.О., e-mail: skzakupkiOЗ@oat-group.ru(c обязательной
пометкоЙ - для Воробьевой Р.В.) , тел,В-49156-5-З0-01

При вt,tяlвлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или халатности
со сторо1,1ы сотрудников общест,ва просим обраLilаться по телефонам круглосуточной
<<горячеЙ линии>> пАО <кАмАз> +7 (s552) з7-Lв^37; +7960070-б1-11 или направить
сооб ще н и е н а эл е ктро н н ь l е а/] рес : (:Q_l,]_1]] 

!.i f, l,] с е Ф) к_а m_а Z,1__Ll

Гаранr,ируется полная анонимность/ исключается какое бы

сроки считается

все Организации

было негативное
я информация lte

Елисеев В.В.

воздействие на обративLлихся, даже в том случае, если
получи/lа rlодтвержllеli ия t] холе t]}-{yTpeH него расследова н ия,

начальник ооиио

(dолжносmь) (по0 п ucb) (Ф,и,о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Требования к предмету закупки
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L_|еНЫ Д4ОЛЖttы быть в руб,лях без НЩС и t]к,/1ючать в себя на/lоги и llругис обязательньlе платежиt а
,Iак же все скидки/ Ilред/lагаемьlе tIос,l-аt]tl{иком.

!,aHttble Материа/l bl ло/lж}{ьl быть изготоt]/lены сог/lасt.tо при/lагаемой конструкторской

ДОКУМеНТаt\ИИ И С нанесением tlзlItlcoct,oiiliol,tl пoKlrLl,t,llrl Bitlittit Аlсrопrt l)rо, закупаются согласно

УТВеРЖДеtlt{Ому }la ООО кСДДЗ [{омплект> кПеречtttо режуtцего инструме}]та по L{exy Nч1 и цеху No4
(мехаtlическая обработка)), закуtlка произt]одится Ilартиями поквартально.

,Д,анные материа/lьl llолжtiы соответстt]овать требованиям Kl]. Иrrструмент и оснастка должны
бЬt'ТЬ ЗамаркИроt]аt,iьl и упакова}lы с llаttесением на упаковке обозгlа.]еt]ия.

З, УСЛОВИЯ И СрОкИ tlОстаt]ки указьlвается t] ct]eTe и сог.пасовыt]ают,сrl в спеLlификации, доставка
ГРУЗа За СЧстпос'гаt]tlt'ика и/lи по сог/lаLпеliиlо cTopol-i rрансt]ортной компаttией до термина/lа в г,

[)язань, OrlrlaTa ус/lуг траllсtlортtiоЙ компа1-1ии огоt]ариt]ается oT/]e/lbtlo.

4, СТОИМОСть ма'гериа/lов указьlвается в счете и сог/lасовывается t] спецификаL{иях к договору
I'lОСТаt]кИ. Усltовия оtlлаты: в течеltие З0-45 дlrrеЙ tloc./le пос,тавки /lа}jных материа/lов llа ск/lал
Покупателя.

ll. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основttьlетребовагtия:
. rlРаВОсltособtlость, соз/]аtlие и регистрация t] yС,rat{ot]/letlltoM Ilорядке;
. сооТt]еТ'СТ't]Ие гребованиям/ ус,ганав/lиваемьlм в соотt]ет,с1,8ии с законоllатеrlьством РФ к

/lИt.(ам/ осуш{естt]/lrlюш{им rlос,гавки Tot]apoB, t]bltlo.r1lletlиe работ, оказаt{ис услуг, яв/lяющихся
пре/]метом закуtlки;

о }{епРовеl\ение /lикt]илаl{ии юрилического /lиl-l,а и отсутствие решения арбитражного суда о
ПРИЗнаllии юридического /lи[{а, иt{дивидуального преllприtJимате/lя банкротом и об открытии
Kol] курсtlого п роизt]о/iстt]а;

. llеtlриосl'аtlоt]/]еtlи() /l'еят,е/]ьtiост,и коllтрагеt]т,а t] tlоряllке, tlpellyCMoTpeFiHoM Колексом РФ
Об а7lМИГtИС]'граl'Иt]t,.lЬlх rlраt]о}iаруlllеtlиriх, tla lle}lb rlо/]ачи заяt]ки в t{с./lях у\]астия t] закуrlках;

О отсуl'сгt]ис сведеttиЙ о [1оставLtlике/ t] loM чисllе иtlформаLlии сtб учредите.лях, о членах
коллегиа,цьного испо.Ilните.ilьtlого органа, /1иL{е, исполt-lяю1,I{ем функLlии едино./lичного
исIlолните/lьного орга}lа участtlика закупки - юридического /lица в реестре недобросовестных



постаt]l"1{икоt]/ предусмотренt]оМ ст. 5 Федцера/lь}lого заl(оt]а N9 22з-Фз и Федера/lьным
законом Np 44 - ФЗ.

о /IИЦо, ,lt]ляющеесrl руководиIе/lем юридического /lица не должно иметь
действуюulую дисквалификаци}()/ ограничениrl по службе либо запрет заниматься
профессионал ьной или иной деятельностью;

о финансово-хозяйстtlенная деятельность потенциального постаt]щика не должна
создава]ь t]ысокие Fiа/lоговьlе риски для общества иf или бьtть tlаправленным на получение
необосноваttной иалоговой t]ьlго/]ьl;

, Регистрация tJ качест8е участtlика закупки путем заполнения aHkeTbl
потенLl,иаllь1-1ого постаt]tци}<а tla сайте ооо коАТ> www.oat BroUp.ru в разде/lе кПоставщику>,
rlибо регистрациrl на Эl'tl (если закупка осуществ/lrlется на Этп), либо пугем направлениri
aHKeTbl l"]a электронньtй адрес, указа1-1ньlй в извеLrlеtлии об открьlтии закупки.

2. f]ополнительLlьlетребованияl:
о потенциальный постаt]l1{иl( дол)tiен яt].Ilятьсrl произt]о/iитслем/ официальным

предс,l-аt]иТелем проИзt]одителrl, llибо дилером/ при услоt]ии пре/]оставления доl{умента от
изготовите/lя продукции ltибо подтвержl1ениrl статуса дилераlдистрибьютсrра на
официальtlом сайте изготовителя/ кроме того/ допус}{ается статус:

- официаrlьгtьtй системньlй партнёр, разработчик инте/l/lектуа/lьньlх решений - при
за}{упке оборудованиrll 11ри ус/lоt]ии предостав лениr| докуменrа о парIнерстве/разработке;

- партнер/покупаrе/lь - при закупке lle транзиl,}]ьlх l]opм Iоt]ара/ либо единичньlх норм/
.либо товара, с}lrlтого с произt]о/цства (например/ /]/lя ремонтно-эксплуатационньlх нужд/ не
серийной поставки) при услоt]ии предостав/lения копий /{оговоров купли-продажи с
изготоt]ите.лем.

, потенциальньlй постаt]tцик llолх{ен обilадцать достаточньlми ресурсами для
t]ьlполнения обяtзатеr]ьстt] по поставке TOBapot]/ работ и усllуг;

, IlотенLlиальньlй Ilоставulик не /дол)кеLt бьtть сt]rIзан с /iругими участниками закупl{и.
[-lод связаt,l}lьlмИ учасItlи}{ами закупки по1-1 имаlо],сrl участl]ики :акупки/ находящиеся под
прrlмьlМ и/lи KocBeHt]blM KoHrpo/leМ однИх и теХ же физических /l иt{;

. в отношении поl-еtlциа/l ьного гlостаt]щика, его учредигелей и руководителей не
возбуждеtlы уго/lоt]ные дела по осноt]аниям/ сt]язаt,l}-lьlм с r]роизволственной деятельность}о,
имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

все требоt]ания к участ}lику закупок могуI быть также устаl-iовленьl t] документации о
заl{упке l( соисг,lо/l l-]итеllям (субгlодlрядчикам/ субпоставLllикам), приt]/lекаемым участником
заl{упк.и л/lrl исtlолl{е1-1иrl /lогоt]ора с Заказчиком. ответстrзеtlность за соответствие всех
привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков/ соисгlо/lнителей), независимо от
вьlполняемого ими объема постаt]ок/ работ, услуг/ требованиям/ указанньlм t] документации
о заt{уI]ке, в,rом чис.пс на,Ilичия у tlих разрешаюш{их l]oKyMel.lт,ot], несет участник процедурьl
закупки


