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Участнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Провода и кабели элект,рQнные и эл.ектрические црочие.
Щех ремонта и обслуживания энергетического оборудования (ЦРиОЭО) АО

<САА3>>, именуемый в дальнейшем Организатор закупки| приглашает Вас принять
участие в конкурентной процедуре закупки.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагентаt и представить
коммерческое предложение участника закупки.

до 24:00 24,L0.2022 г.

с 25.|0.2022 г. по 17.LL.2022 г.
Коммерческое предложение подлежит рассмотрению в полном объеме.
Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки

считается автоматическим отказом от участия.
Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все

Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичный товар, рабоry или
услуry.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной
процедуры:

Захаркина И.В., e-mail: saazzakupki1 1@оаt-grоuр.ru,
тел.(49156) 5-32-11.
При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общесгва просим обращаться по телефону
круглосугочной <<горячеЙ линии>> ПАО <КАМАЗ>: +7 (S552) 37-LB-37 или направить
сообщение на электронныЙ адрес: ПАО (КАМА3>> compliance@kam.az.ru.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было
негативное воздеЙствие на обратившихся| даже в том случае, если сообщённая
информация не получила подтверждения в ходе вн}rгреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный энергетик Курганов А.П.

(должность) (Ф.и.о.)



ТРЕБОВАНИЯК ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 27.З2.I
2. Основные требования к продукции - Провода и кабели электронные и

ческие

Nъ

п/п
наименование Технические характеристики Ориентировочнtul

потребность

1 Кабель
высоковольтный
квпэв_160
одножильный

Строение кабеля КВПЭВ 160:
Проводник - меднЕи, гибкая (5 класс)
Изоляция - из ПЭТ
Экран - в виде медпопроволочной оплетки
Оболочка - заIцитный спой
поливинилхлоридного полимерного
пластиката
Сфера использования кабеля КВПЭВ 160:

кабепя КВПЭВ 160 предназначен для
работы на воздухе при отсутствии
механичоских воздействий в
электротехfiических установках на
напряженио 1б0 кВ постоянного тока.
Спецификация кабеля КВПЭВ 160:

Применяется для работы на воздухе при
отсутствии механических воздействий.
Исполнение по климату УХЛ 4.

Номинальное сечение проводника - 0,5
мм2.
Наружный диtll\летр кабеля на напряжение
160 кВ - 21,0 мм
Нормированная (строительная) длина - не
менее 25 м.
Электрическое сопротивление 1 м жилы
постоянному току - не более 10 МОм
Электрическое сопротивлоние изоляции 1

км кабеля - не монее 200 Мом.
Токовм нагрузка - не более 2,5 мА.
Кабель продназначен для эксплуатации в
диапазоIIе темпорtхтур от 10 до 30 0С.
кабели стойки к повышенной
относительной влажности воздуха до 80%
при нагреве до 30 0С.
Наименьший период наработки - не менее
10000 ч.

Радиус изгибанияния кабельных изделий
при монтаже не менее 15 внешних
диап{етров кабельного изделия.
Срок эксплуатации кабеля КВПЭВ 160 не
менее 3 лет.

.50 м



3. Ifены в предложении долх(ны включать: налоги, ,гранOпортные 
расходы до адреса

склала поставщикаили терминала в г. Рязани и другие обязательные платежи, а такх(е все
скидки, предлагаемые поставщиком.
I_{ены должны быть действительны в течение срока проведения договорной сделки.
4. Качество, маркировка поставляемой продукции должны соответствовать Гост или
аналогу по'ГУ завода изготовителя.
5. Поставляемая продукция доля(на сопровождаться сертификатами соответствия или
паспортами.
6. Условия оплаты: оплата в течение 30 календарных лней после поставки продукции на

склад покупателя (рекоменловано).
7. Упаковка (в случае предоставления): упаковка должна соответствовать требованиям
гост. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и
хранении. Стоимость упаковки дол}кна входить в стоимость продукции, Упаковка
невозвратная.
8. Гарантийный срок эксплуатации продукции - не менее 12 месяцев,
9. СРОКи ПосТавки продукции: поставка продукции осуществляется не позднее 30 rс/л с
момента подачи заявки Покупателем.

II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основныетребования:
о правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
О СООТВеТСТВИе требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательствоМ РФ к лицам, осущеСтвляющиМ поставки товаров, выполнение рабоц
оказание услуц являющихся предметом закупки;

. Непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

. Неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном
КОДеКСом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях
участия в закупках;

О ОТСУТСТВИе СвеДениЙ о Поставщике, в том числе информации об учредителях,
О ЧЛенах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в

РееСТре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона
NЬ 223-ФЗ и Федеральным законом J\b 44 - ФЗ.

о Лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь
ДеЙсТВУЮщую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятельностью;

О фИНаНСОво-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна
СОЗДаВать высокие налоговые риски для обществаиlили быть направленным на получение
необоснованной налоговой выгоды;

. Регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ООО (ОАТ) wwwoat-group.ru в разделе
<Поставщику)), либо регистрация на ЭТП (если закупка осуцIествляется на ЭТП), либо
Путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии
закупки.

2.,Щополнительныетребования:
. потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа
от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьюторана
официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:



- официальный системный партнёр, разработчик интелпектуальных решений -
при закупке оборудования, при условии предоставпения документа о
партЕерстве/разработке;

- паРтнер/покуrrатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационньж
НУЖД, Не СериЙноЙ поставки) при условии предоставления копий договоров купли-
прод&жи с изготовителем.

О ПОТеНЦиальныЙ поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

о потенциttльный поставщик не должен быть связан с другими участниками
закупки. Под связанными участниками закупки поним€tются участники закупки,
находящиеся под прямым ипи косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

. в отношении потенциi}льного поставщика, его учредителей и руководителей
не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственноЙ
Деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного
характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в
докУIиентации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков,
соисполнитепей), независимо от выполняемого ими объема поставок, рабоц услуц
требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них
разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.


