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и3ввщвниЁ о 3Акупкв
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Фтдел !_лавного [м|еханика ооо <сАА3 (омплекр>' именуемь:й в дальнейшем

Фрганизатор закупки, приглашает 8ас принять участие в конкурентной
процедуре закупки.

[ля прохождения предварительного от6ора и принятия участия в закупонной
процедуре предлагаем 8ам заполнить краткую анкец контрагента| и представить
коммерческое предложение участника закупки.

(оммернеское предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме,
так и попозиционно.

Ёепредоставление коммерческого предложения в установленнь!е сроки
считается автоматическим отказом от участия.

|_1рошу условия 8ашего коммерческого предложения распространять на все
Фрганизации группь: @ФФ <<оАт>>, закупающие иАентичнь:й товар.

8се нео6ходимь:е разъяснения и интересующие 8ас сведения 8ь: можете
получить, связавшись с лицом, ответственнь!м за организацию закупонной
процедурь|:

|-ерасимовь:м [_ерманом Борисовинем, Ё-па![: зРа[цр&|02@оа|-9гошр.гш, тел.

(49156)5-з2-9\.

|-1ри вь]явлении признаков коррупции' злоупотреблением полномочиями или
халатности со сторонь! сотрудников общесгва просим обращаться по телефонам
круглосшочной <горяней линии>> ооо <оАт>> +7 (в4в2) 69-10-02; пАо <кАмАз>
+7 (в552) 37-|в-37 или направить сообщение на электроннь]е адреса: ооо
<<оАт>> сопр!!а псе@оа|-9 гошр. гш ; |'1А@ < кАмА3>> соп р! !а псе@[а па:. гц.

€рок подачи предложений:
€роки рассмотрения предложений:

|-арантируется полная анонимность,
негативное воздейсгвие на о6ративш ихся |

до 24:00 07 .\2.2022 г.

с 07.\2.2022 г. по 09.\2.2022 г.

исключается какое 6ь: то ни бь:ло
даже в том случае, если сообщённая

информашия не получила подтверждения в внггрен него расследова н ия.

Фрганизатор закупки:
! лавнь|и механик 1арасов Р1.8.

(Ф.и.о.)(долхсность)

// /1 .2;2 '



тРвБов^ния к пРвдмвту 3Акупки
!. 1ре6ования к предмету закупки

1. (од окпд2 |9.20.29
2. @сновнь:е к и

ш9

п|п
Ёаименование

@риентировочная
потре6ность

шт.
1 8ентиль латуннь:й !-1АР (|-1ветлит) 15Б1п {1у 15 Ру 16 30
2 8ентиль латуннь:й !-1АР (!1ветлит) 15Б1п Ау 20 Ру 16 15

з 8ентиль латиннь:й [-!АР (!]ветлит) 15Б1п Ау 25 Ру 16 7

4 8ентиль латуннь:й ]-!АР (![ветлит) 15Б1п Ау 32 Ру 16 3
.]'"};Б1};|: ,',.:'::!:}1]а$|1,,1:::..:,1{;!!11ц11

{;11;]

!||1111 $!#ёЁ,ш6Б;:,{[1Ёетлит),.11Б:27,Ё5']$$!Ё.{муф. 0Бтчаг Ау;а0|ш;Ё6
7 8ентиль фланцевь:й 15кч 19п1 11у32 1

3. |{ень: в предложении должнь| включать: налоги, транспортнь!е расходь!
до адреса склада поставщика и другие о6язательнь!е платежи, а также все скидки,
п редлагаем ь|е поста вщи ком.

4. (ачесгво, маркировка поставляемой продукции должна соответствовать
тре6ованиям |-9€1, 1}.

5.(аждая поставляемая партия должна сопровождаться сертификатами
соответствия или паспортами.

6. !словия оплать! продукции: отсрочка платежа.
7. €роки поставки продукции: поставка продукции осуществляется

партиями, объем, номенклацру и периодичность которь!х, [1окупатель определяет
в заявках.

в.1ара и упаковка: продукция должна 6ь!ть в таре или упаковке в
соответствии с тре6ованиями ]-Ф€|ов.1ара и упаковка должнь! обеспечивать
сохранность продукции при транспортировке и хранении. стоимость тарь| должна
входить в стоимость продукции. \ара невозвратная.

9. !опускается подача предложения на частичную номенклацру.



АНКЕТА 
потенциального поставщика _____________________ 

В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции 
ООО «СААЗ Комплект» запрашивает информацию о деятельности и функционировании настоящих 

и потенциальных поставщиков. 
В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую анкету потенциального поставщика (далее – 

«Анкета»). Мы благодарны за оказанное содействие. Допустимо предоставлять ссылку на 
общедоступный источник информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном 

объеме. 
 

Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содержит персональные данные 
физических лиц, просим Вас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц 

на обработку их персональных данных в ООО «СААЗ Комплект» 

1. Полное наименование Поставщика  

2. 
Прежнее полное и сокращенное фирменное 
наименование Поставщика (если менялось), с 
указанием даты изменения 

 

3. Основной вид деятельности  

4. ИНН и дата государственной регистрации  

5. Юридический адрес  

6. 
Фактический адрес, по которому осуществляется 
деятельность (если отличается от юридического) 

 

7. Телефон, факс  

8. 
Примерная среднегодовая численность 
персонала 

 

9. 
Статус поставщика (изготовитель, дилер, 
официальный представитель, посредник) 

 

10. 

Сертификаты системы менеджмента качества 
(версия системы менеджмента качества, 
название органа сертификации, номер 
сертификата и дата выдачи) 

 

11. 

ФИО и должность контактного лица, 

ответственного за работу с ООО «СААЗ 
Комплект»  

 

12. Телефон, электронная почта контактного лица  

13. 
ФИО членов совета директоров или другого 
аналогичного управляющего органа  

 

14. 
ФИО Генерального директора/ Президента 
компании/ Наименование и адрес управляющей 
компании 

 

15. 
ФИО коммерческого директора, директора по 
продажам 

 

16. ФИО и ИНН главного бухгалтера компании  

17. Вид налогообложения  

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей анкеты, настоящим 
подтверждаю следующее:                                                                                                                         
1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;                                                               

2. Согласие физических лиц на обработку ООО «СААЗ Комплект» их персональных данных, 
приведенных в настоящей анкете, получено; 
Ф.И.О.                                                                                                   ___________________ 
Должность                                                                                            ___________________ 
Дата                                                                                                       ___________________ 
Подпись                                                                                                ___________________ 
 

 


