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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
ооИиО ооО <сААЗ Комплек,г>>, именуемьtЙ в дальнейшем Организатор закупки/

приглашает Вас при}lять участис t] конкуреtlтной процедуре закупки инструмента и оснастки
для механической обработ ки ш]l,окоt].

Щля прохождениr1 предварительного отбора и принятия участия t] за}(упочllой процедуре
предJlагаеМ ВаМ запоrll1и],Ь кратl(уЮ анкету контрагеllта/ и tlредставить коммерческое
предложеt]ие участника закугlки.

l(оммсрчсское предлох(ение подлежит рассмотрению/ как t] полном объеме, так и по
позиt{иоt-ll]о.

не предосl,авление Коммерt-{еского преl]ложения t] устаноt]ленньlе сроки считается
автоматическим отказом о-г участия,

ПроLtlу условия Вашс:го l(оммерчесl{ого гlред/lо)(еFiия распростраllять на все Оргаtlизации
группы ООО <ОАТ>>/ закупаюlLlие идентичньtй товар.

все необходимые разъясltения и интересующие Вас сведения Вы можете получи[ь/
сt]язаt]шись с лицом/ отвсl,стt]енным за оргаllизациlо закупочной процедуры:

ВОРОбЬева Римма Васильеtзна Ф.И.О., c-mail: skzаkuрkiOЗ@)оаt-grоuр.ru(с обязательной
пометкоЙ - для Воробьевой Р.В.) , тсл,В-49J_56-5-З0-01

при выяtзлении признакоt] l(орругlt{ии, зrlоупо,l-реблением полl-]омочиями или халатности со
стороны со]рудников общества просим обращаться по телефонам круглосуточной <горячей
линии>> ПАО <кАмАз> +7 (в552) з7-Lв-з7; +7960070-61-11 или направить сообщение на
эл е кт ро н н ы е ад р ес : Jр Jl] р] i"qц,I rir(,:) kl t.l,t а a.t_lt.

Срок под1ачи предложений :

Сроки рассмотреllия предлоl<ений :

до 24:00 0З.10,2022 г.

с 04J0.2022 г. по 07,11.2022 г,

какое бы то было негативное
сообщёttная не получила

Еrtисеев В.В.

(Ф.и.о,)

Гаран,гируется гlоJlная аtlоt]им1-1ость/ исключается
воздействие tia обратившихсr]/ да)ке t] том с/lучае/ ес/lи
по/]тверждения в ходс внуrренl]его расс/lеl]оt]а1-1ия.
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1,I,ЕI;овлIIиrl к IlPIi/{M E],y зАItуIlки и IIост,АI}пIику
I. 'I'1lебоваIlиrI к IIpe/lп,IeT,y з:lкуIIки

1. Код ОКПД2 25.7З
,),

Jt|,1 IIаиь,lеttоlзаrtие С)бrrзrlа.tеllt.tс []/t. из п,r ,

I{о.llи.tсс,r,всl tta

2()22 г

l

Фреза по К/]
кСААЗ
Комплс:t<т>

896.2250-4019
(аttалог В0х4х22 Z=Зб l,]SS

DlNlВЗ4 ti зуб прямой
арт.1074050 Fcttc ф. LMTTOOLS
(Гс:рмания) или 0641, 534-1561 Об

DOt_t-AIИEX (Польша)
(или ВOх5х22)

l l I,r,. 20

L{ены до/l)1{}]ы бьl,гь rз рублях и I]к/llочать в себя налоги и другие обязательньlе п.латежи, а так )+{е

t]cc скидкИ/ предлагаемьlе пос],аt]щиком. Фрезьt приобрета}отсrt согласно <Перечню режущего
и}lструмеt]та по цеху Nq4)).

Инструмегtг и ocнacTl{a llo/l)*{tlbl бьtть замаркироt]аны и упакоt]аньl с нанесением на
yllaKoBKe обозttачсtlия.

3, Условияl и сроки 11осlаt]ки указьlваегсrl в счетс и согласоt]ьlваtотся в спецификации/
доставка груза за сче,г гlост,i]t]tllика и/lИ гlо сог/lаtlJениlо cTopol-] lрансгlортной t<омпанией дlо
гсрмина/lа в г. Рязаtlь. оплата усllуг гранспорltiой комI]аtlии огоt]ариt]аеrся отдель}]о.

4. СтоимостЬ ма],ериа/lоt] yl(a:]blt]aeTсrl t] счсте и сог/lасоt]ьlваетсrl в спецификациrlх к

/\огоtrорУ гlос,гаt]ки, Усrlовияt оп/Iаl,ьl: в l,сченис з0-45 лнсй послс постаt]t{и данньlх материалов
на ск/lад Покупат,с:ляt.

l|, Требования к Поставщиt<у ТРУ
1. Основньtетребоrзания:

' праt]Осrtособносl,ь, создание и регистt)ация t] усгаl,]оt}ленном порядке;
о соотt]е]сIt]ие трсбоtlагt иям, устанавлиt]аемьlм tj соответсl,L]ии с зако}Jодательством РФ

к /,lицам/ осуществ/lя}оll{им гlостаt]l{и Tot]apoI]/ t]ьlпо/l нение работ, оказание услуг/ являющихся
предмсгом закупt{и;

о l-{e проI]еllение /}икt]и/lrаtlии lори/]ичссt(ого лица и отсу]с]вие решения арбитражгtого
cy/ia о гlризtlаl-{ии lориll,ичссl{ого,/] иL{а/ иllдиr]и/]уа/l ьного предприt]имате.лrl банкротом и об
от l{p ьlти и Kot-l курсного 1-1 ро извоllсIt]а;

, нс приостаt]ов/lсllис дсrlrе,rl ьtlосги l(онтрагента в порrlдке/ предусмотреl.]1-1ом
КодексоМ РФ об алминисrРi]тиt]t]ьlХ rlраt]оl]арУLUеl"lияхl lla де1-1 Ь по/_lачи заяt]ки в це/lrlх учасIиrl t]

закупl{ах;
О ОТСУlСТ't]ИС СrЗеДСltlИЙ О ГlОСТаВщике, в 1,oM чис/lе игrформации об учред,итеllrlх, о ч/lенах

ко.п,лсгиа/lьtlого исtlолни,т,с/] ьtlого орга}tа/ /1 иt{с, испо/l}]rlющем фугrкции единоличl-|ого
исIlо/l 1-1ит,е,льl-jого органа у({ас1,1tика заl{уп}{и - tори/]ичесl(ого /lица t] реестре ttедоброссltjесl,ных
tlосIаt]tl{икоt]/ прсrдусмотре1-1liом ст.5 Фелера/1 ьtlого за}{оl{а N9 22з-Фз и Федеральt]ьlм законом
N9 44--Фз.

о /lИЦО/ ,lt],пяtоLl{ееся рукоt]одитс/lем }оридического /lица не до/lжно иметь
дсйствующуrо дlисквалификаtjtи}о, ограничениrl по службе либо запрет заниматься
ll рофссси он ал ьttой и ли иt tс>й дсятел bt{oc гьtо;

о фиttа1-1соt]о-хозrtйсгвеlttlаяl l1erlTe/l btlocTb погеllLlиального постаt]tцика не должна
созllаt]ать t]ьlсоl{ие tlа,rlогоt}ьlс рисl<и для обшlс:ства иfили бьtть направ.ленl{ьlм на получение
необосttованной налоговой t}ьlгоllы;

о РеГИстраtциrl t] liачес,тt]с учасl 1-1ика закуrlкИ пугеМ запо/l неllИr] aH}{eTbl потенциа/lьного
Ilосlав1,1{ика tt;t сайт,с ооо коАТ')) www.oat-group.ru в раздсле к['1оставltlику>, либо регистраt]ия



на ЭТП (если закупка осуlцествляется гrа Э-ГП), либо путем 1,1аправ/lеtlиrl анкеты на электронньtй
адрес/ указанный t] извещен ии об оlкрьlтии закугlliи.

2, f]ополните/lьньlегрсбования:
с погеl{t]иальнtrlЙ посrаt]tl{иt( /]ол}кен яt]/lrlтьсrl произt]одите.rlсм/ официальньlм

предсrавителем прои3воllителя , 11ибо дилсром, при условии предостаt]ления документа от
изготоt]ителrl продуt{tции llибо подтt]ер)t{дения Cl,a,ryca дlиllера/дистрибьютора t]a офиLциальном
сайте изготовителrl, кроме того, допускается статус:

- офиtlиаrtьный системньlЙ партнёр, разработ,,tик инте/l/lектуа/lьныХ решений - при
заt{упке оборудlоtзаниrl, при ус/lовии tlрсдосl-аt] лениr1llокумеt{та о tlартl]ерстве/разработке;

- rrарrrrер/rlокупате/lь - при закупl{е lle lрагlзи,r}]ьlх t{opM Tot]apa, либо единичньlх норм/
ЛИбО ТОВаРа/ СНrl'того с произt]о/lстt]а (наrrриме5)i д/lя ремоtlгно эксп/lуатационньlх ну}t(д/ l]e
ссрийrlой поставки) прИ ус/lоt]иИ преllосlаВ/l(;)}lИя t<огlий договороtt купли-tlродажи с

и:}l о г()tJитслсм.

о по,теttLlиа.llьttьlй посlаt]щиl( доllхiеtt обладlать достаточtlьIми ресурсами д/lя
вьltlо/lнсния обязате.l1 bcl,B Ilo tlocl,at]l{c Tot]apot]/ рабог и yc|lyl;

, потеtlциальньtй посIаt]11{и}( не /]o/l)Kc:tt бьlтt, сt]язан с другими участt-lиками закупки.
Гlод сt]rlзаll}lьlМи участ,l-{и}{амИ закугlкИ поl]има}отСri учасItlикИ з;]l{уtlt{и, нахолящиеся подl
tlprlMblM и/lи Koct]eHllblM KoHIpo/lcM оl\llих и тех жс физичес}iих /lиLlt;

' [] отliошении поtеl]циа/l ьt]ого поставtl{ика/ eгO учредигелей и рукоt]олигслей не
возбух<деньl уголо(]l,iые де/lа tlo осноt]аниrlм/ сt]язаll ным с произ{]олственной деrlтельFlостью,
имсtоLцей от,ноtllеl-{ие к предмеlу закупки/ либо корруrlционного характера;

Всс Требова|-lиЯ l( участ,llиКу закупоК могуI бьt гь TaK>t<e ycra}]ot]/leHbl t] докумен,rа ции о
закуtlке к соиспо/lt]ите/lям (субrlолрялчиl{ам/ субпост;lвtriикам), прив/lеt(аемьlм участником
закуrlки дllrl испол}lеl-tиrl /]огоt]ора с Заt<аз,] иком. Оrвстствсг{tlоfiь за соответствие всех
|-lриt]/lеt(аемыХ субпоставLцикоtt (субгrодрядlчикоt]/ соиспо/] 1-1 Ит,елей), независимо от
t]bltlo/1 }lrlсМого имИ обtrема Ilосгаtjок, рабог, усllуг/ грс:бованиям/ уl{аза}]ньlм t] документации о
закуIlке, t] том чи()/lе llаличиri у t]их разреuJа}оtllих дol{yМell],ot], 1-1есе,г участllик проtlедурьl
за Kytl l{и


