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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Еешrидяторы общего назначения.
ЦеХ ОбеСпечения энергоносителями (ЦОЭ), именуемый в дальнейшем

ОРГаНИЗатОр Закупки| приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

ДЛЯ ПРОХОжДения предварительного отбора и приня-тия участия в закупочной
ПРОЦеДУРе предлагаем Вам представить коммерческое предложение участника
закупки,

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения пред/lожений :

до 24: 00 1З.10.2022 г.

LИJO.U,г, л_о_ 25,11.22 r.

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,
ВСе необходимые разъяснения и интересующие Вас свелениrI Вы можете

ПОЛУЧить/ связаt]шись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
процедурыr

Воспенникова Свеr"лана Владимировна/ e-mail: "5,ad.Zza!i"ц-B"ltj1]ýlgal-gr-p1.1p-,Jg,
тел.(49156) 5-З2-11,

ПРи Выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или
Халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
КРУГЛосУточноЙ ..горячеЙ линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (S552) З7-.LВ-З7 или напраt]ить
сообще н ие l1 a эл е ктро н н ы й ад рес ПАО < КАМАЗ> _{t1.1}l p 

I iaпt;g;Ф Гra L|_]ii_1, 1..L].

Гарантируется полная ано1-1имность/ исклlочается какое бы то ни было
НеГат'ивное воздеЙствие на обратившихся| даже в том случае/ если сообщённая
ИнфоРмация не получила под"гr]ерждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:
__ Цqqцццэцgр:9]цц А.Гl. Курганов

(/1оллкность) (со.И.О.)



2. основные к IIродукции - общего назначения:
Jф
пlп

наименование Технические характеристики ОриентировочнаrI
потребность,

шт.
1 Вентипятор Рщмер рамы: 80х80 мп,r

Толщиша: 25 мм
Напряжение: 12 В
Ток: 0,42 А
Максимапьная скорость вращения:
5000 обlмин
Применение: частотный
преобразователь Delta Electronics
vFDl l0F43A

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки
1. Код окПД2 28.25,2Q.110;

3. ЩеНЫ В Предложении должны включать: наIIоги, транспортные расходы до адреса склада
ПОСТаВЩика или терминала транспортной компании в г. Рязани в и другие обязательные
платежи, а также все скидки, предлагаемые Исполнителем.

Щены должны быть действительны до 31 .|2.2022 r.
4. Качество, маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям

ГОСТ или аналогу по ТУ завода изготовителя.
5. ПоставляемаJI продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия или

паспортами.
6. Условия оплаты: оплата в течение 30 календарных дней после поставки продукции на

склад покупателя (рекоменловано).
7. Упаковка (в случае предоставления): упаковка должна соответствовать требованиям

ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать coxp.lнHocTb продукции при транспортировко и
ХРанении. Стоимость упаковки должна входить в стоимость продукции. Упаковка
невозвратная.

8. Сроки поставки продукции: rrоставка продукции осуществляется не позднее 30 к/д с
момента подачи зtUIвки Покупателем.

9. Гарантийный срок эксплуатации продукции - ше менее б месяцев со дня ввода в
эксплуатацию.

II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основныетребования:
О правоспособность, созданиеирегистрациявустановленном порядке;

СООтВетстВие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
Законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,

о ок€}зание услуг, являюIцихся предметом закупки;
о непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

. отсутствЙе сведениЙ о Поставщике, в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиilIьного исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федера.гrьного закона
Jф 223-ФЗ и Федеральным законом Ns 44 - ФЗ.
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о лицо, являIошlеесЯ р)/ководl4теJlеМ юрLIlll4tIсOкого JI14tltt Lle доJIжно ИМе'i.Il
/{ействуrощую лисI(ваJIификаIциtо, ограниLIения IIо службе либо запре1. заI{имагься
гrрофессиоttальной или иной дея.гельностыо;

о финансоl]о-хозяйстве[Iная деrIтельность потенциальFlого пос.гавщика не
ЛОЛЖна СоЗДаВаТЬ ВIrIСокИо налоI.овые риски для обп{естваиlили быr,ь направленным tIa
I Iолуtl 91 1це гlеобоснованной t tал сrго в ой B]n годь] ;

о реr'ис,грациЯ l] качес,гве УLIас,гника закупки l]у,гем запоJltJеIIия аIIкеl.ы
ПОlеНЦИаЛЬНОГО ПОСТаВillИКа Ija СаЙТе ООО KOAl'> wvvw.oilt-groLlp.ILl в разделе<ПоставЩИкУ>, либо регис,lраtlия на ЭTП (если закупка осуществJlяетсrt на ЭТП), либо
путем направлеIIия анкеты на эJrектронный адрес, указанный в извеп{ении об открытии
закупки.

2. /{ополtли.t]еJ]ьFIые трсбования:
о tIо]]еFlI{иальI]ый lloc,гal]IllI4I( /.lоJIжсIJ яI]Jlr1,1]ься 11рои:]l]()llLI,геJIем, о(lиtlиаjIьны]\4

Ilрелсl]авитеJIем производи,геJIя, rIибо дилером, прLI ycJIoI]|4I,I прсдостаI]JIеI{LIя /{oкyI\4eI{Taот изго,гоI]итеJ]я продукции ;tибо подтвержденl1я статуса дилера/дистрt,tбыотора на
официальном сайте изготовитеJIя, кроме того) допуокается статус:

- официальный системI{ый партнёр, разработLIик ин,tеJIлекгуальFIых реtllений -
при закупке оборулов аLlия, при усrIовии IIредос,гавле.Iия документа о
парт}Iерстве/разработке ;

- пар,гнер/ttокупатеJIь * |lpl4 закупI(е не траrlзllтtllпх IIopIvI тoBapa, rтибо елилIиLIных
норм, либо,говара, сFIятого с произвоlIства (rrаrrрип,rер, дJIя ремlонl.но-экспJIуатационных
нужд, гtе серийНой пос,гавки) lIри условии пре/]оставлеtiия ltоltий логоворов купли-
продa)ки с изго,говителом,

, по,геt-tциа.lIt ный поставIIlи]( доJIжен облалать достffгочItыми ресурсами длrI
вь]IIолнеIIия обязаr,ельс,г1] п0 IIоставке .говаров, 

рабо,l- и услуI-;, IIотегIl{иальный пrlсr,авIIlиI( IIе /(олжсI,I быть свrlзаIl с JlругимИ ),LIас.гIIикамизакуIlки. Гlо:t сl]я:]анIjыми )i 
LlаIс,гllикаlм1,1 закуIli(1,1 l]онt4маIO.гсrI уLiастнLlltи закупки,

находяU{иеся под ltрямым или косвенIjым KoI,ITpoJlcM о/]IIих и ,гех ltce физичсских лиц;
о в отЕIоtпонии tIотеIiц]4ального поставпIика, el,o учредителей и руководителейне возбуждеl{ы уголоt]ные дела по ocI-IoBa}IиrIM) связанным с производствегtной

деятельнос,гыо, имеющей отIlошеLIие к пре/tме,гу закупi(и, ltрIбо коррупI(иоI,Iного
хараю,ера;

Rсе ,гребоваtтия к yLltlcl,III4I(y закупоI( моI,у,Г б1,I,гl, ,гакж9 
ус.гаIIовлеIIы в

/{окумеI]тации о заку[Iке l( 0оисIIолнитеJIям (субlrодрялLlикам9 субпос.гtrвщикам).
привлекаемым участником закупки для исIIолнеI,Iия договора с Заказчиком,
oTBeTcT'BeHI{oC]'Il За сооl,веl,с,гвие всех прLIвлекаемых субпоставш{иков (суб_
подрядLIИков, соисполни,гелей), ttезависимо от выпоJIIIяемого ими объема поставок,
работ, услуг, ,гlэебоваttиrIм, ylta,]ilIlHI)IN,l в llокуме}I.гаI{иLI О Зак)/III(е. I] том LII{сле IIаJIичиrI
у IIих разреIпаю шII4х l]oKyM9I lTOl], ] Iесе,г уLIастI{ик l Iроцс/]ур ы за] I(ylI l(и.
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