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Гр}Ёшпа САТ

ооо <сААЗ Комплект>

З9lВ4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 l saaz@oat-group.ru

N9 _СКЗ-5-Lбl /3 от <<_25_>> _мая_2О22 г.

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
ООИиО ООО <СААЗ Комплект>>, именуемый в дальнейшем Организатор закупки/

приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки инструмента и оснастки
для механической обработr<и ш гоков.

!ля прохождения предварительного отбора
предлагаем Вам заполнить краткую анкеry
предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 24:0Q 06.06.2022 г.
Сроки рассмотрения предложениЙ: с 07.06.2"022 г._ло З0.0б.2022 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению/ как в полном объеме, так и по
позиционно,

Не предоставление l(оммерческого предложения в установленные
автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на
группы ООО <ОАТ>>/ закупающие идентичный товар,

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить/
связаt]шись с лицом/ ответственным за организацию закупочной процедуры:

Воробьева Римма Васильевгtа Ф.И.О., e-mail: skzаkuрkiOЗ@)оаt-grоuр.ru(с обязательной
пометкоЙ - для Воробьевой Р.В.) , тел.В-491"56-5-З0-01

При выявлении призl-]акоt] коррупции/ злоупотреблением полllомочиями или халатности со
стороны сотрудников общества просим обращат,ься по телефонам круглосуl,очной <горячей
лиНии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-|В-З7; +7960070-61-11 или направить сообщение на
эл е ктро н н ы ф адрес : ýал1]J] t] п_Li].(i! Ка паz, L._lt.

и принятия участия в закупочной процедуре
контрагента/ и представить коммерческое

Гарантируется полная анонимность/ исключается
воздействие на обратившихся/ даже в том случае | если
под,Iверждения в ходе внутреннего расследования.

какое бы ни было
сообщё информация

сроки считается

все Организации

негативное
не получила

начальник ооиио Елисеев В.В.

(dолжносmь) (поdпuсь) (Ф,и.о.)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlцику
I. Требования к прелмету закупки

1. Код ОКПД2 25.7З

[_{ены /qолжньl бьlть в ЕВРо и t]ключать в себя на/lоги и другие обязательньlе платежи/ а так
же все скилки, предлагаемые постаt][1{иком.

,Щанные материальl должны быть производства ф. Fette сог/lасно утвержденному на ООО
(СААЗ Комплект>> кПеречню ре}кущего инструмента и оснастl(и по цеху Ne4 (механическая
обработка штоков)>

.щанньlе материальl долж}-lьl быть сертифицированы и соответствовать требованиям DlN.
инструмент и оснастка должньt бьtть замаркироt]аньl и упаковаl"lьl с нанесением на упаковке
обознач ен ия.

з. Условия и сроки постаt]ки указьlвается tj счете и согласоt]ьlваются в спецификации,

достаt]ка груза за счет постаt]щика и/lи по сог/lашеF'tиtо cTopo1-1 транспортной компанией до
ТеРМИНаЛа В г. Рязань. Оплата услуг транспортной компании оговаривается отдельно.

4, Стоимость материалов указьlваетсrl t] счете и сог/lасоt]ывается в спецификациях к

догоt]ору поставки. Условия оплаты: в течение 30_45 дней после постаt]ки данньlх материалов
на склад Покупателя.

ll. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основныетребованияt:
. ПРаt]ОСПОСОбность/ создание и регистрация в ycTa}loB/leHHoM порядке;
. соответствие требованиям/ устанавливасмьlм t] соответст lJии с законодательством РФ

к лицам, осуществляющим пос,таt]ки Tot]apot], t]ьlполнение работ, оказание ус/lуг, являющихся
предметом закупки;

. Не провеление ликr]илации юридического llиL\а и отсутствие решения арбитражного
СУда О при3нании юридического лица/ индиt]идуаllьного предпринимателя банкротом и об
открыти и конкурсного п роизволс,rва;

о Н€ Приостановление деяте/lьности конl,рагента t] порядке, предусмотренном
КОДеКСОм РФ об администратиt]ньlх правонарушениях/ на день Ilодачи заяt]ки в целях участия в
за куп ках;

о Отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительllого органа/ лице, исполняюш{ем функции единоличного
ИСПОлt.tительного органа участника закупки - юридического лиl{а t] реестре недобросовестных
ПОСтавll{икоt]/ предусмотренном ст. 5 Федеральl]ого закона Ns 22З-ФЗ и Федеральньlм законом
N9 44 - Ф3.

Л9 наимtеtIоваrlие обозtlа.rение Ел. изм. Коли.lество на2022 г

l
Головка резьбонакатная F23З400 EVO а рт.7156З45

11l,г.
1

2
Хвос,говик для головки F23З400 EVO d 25 а рт.71З9628 l llT,. t

3
Муфта арт.7156З69 (24З0948) ltIT. 2

4
Эксцентриковая ось арт.2164969 [Il,г. 6

5 Щентрал ьная tuестерtJя арт.7156З67 (21649]t) I1lr,. 2

6
Шестерня арт.715636В (2t64972) LI.I,г. 6

1
Твердосплавная втулка а рт,2 1682З7 I i l,r,. 6

2,



, лицо/ являющееся руководителем юридического лица не должно иметь
действующую дискt]алификацию/ ограничениrl по службе либо запрет заниматься
профессионал ьной или иной деятельностью;

о финансово-хозяйственная деятельность потенциальtlого поставщика не должна
создавать высокие налогоt]ьlе риски для общества иf или бьtть направленным на получение
необоснованной налогоtзой t]bl годьl;

, Регистрация в качестве участника закупt{и путем заполнения анкеты потенциального
поставщика на сайте ооо кодт> www.oat-group.ru в разделе кгlоставщику>, либо регистрация
на Этп (если закупка осуществляется на Этп), либо путем направления анкеты на электронный
адрес, указанньlй в извещении об открьlтии закупки.

2, !ополнительньlетребования:
. потенциальньtй постаt]щик должен являтьсrl производите,пем/ официальным

предстаt]ителем произt]одителя, либо дилером/ при ус/Iовии предоставления документа от
изготоt]ителя продукции либо подтверждеtJия статуса дилераfдистрибьютора на официальном
сайте изготовителя/ кроме того/ допускается статус:

- официальньlй системньlй партнёр, разработчик интеллектуальньlх решений - при
3акупке оборудования, при ус/lовии предоставления докумеt]та о партнерстве/разработке;

- партнер/покупателЬ - прИ закупке не транзиТньlх 1-1opM Tot]apa, либо единичных норм,
либо товара/ снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд, не
серийной поставки) при услоfзии предостаt]ления копий догоt]ороt] купли-продажи с
изготоt]ителем.

о потенциальньlй поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
t]ыполнения обязательстt] по поставке товароt]/ работ и услуг;

. потенциальньtй поставщик не должен бьlть свяlзан с другими участниками закупки.
ПОД СВЯ3аННЫМИ участниками закупки rIонимаются участники закупки/ находящиеся под
прrlмьlм или косвенным контролем одних и тех rke физических /lиц;

. в отношении потенциального поставщика/ его учредителей и руководителей не
возбужденьl уголовньlе де/lа по основаниям/ связанньlм с производственной деятельностью,
имеющей отношение к предмету закупки/ либо коррупционного характера.

ВСе ТРебоВаНия к участнику закупок могут быть также устаноt]леньl t] документации о
закупке к соисполнителям (субподрядчикам/ субпоставщикам), привлекаемьlм участником
закупки длfl исполнениrl договора с Заказчиком. OTBeTcTt]eHHocTb за соответствие всех
прив/lекаемьlх субпоставщиков (субподрядчиков/ соиспо/lнителей), независимо от
вьlпо/lняемого ими объема поставок, работ, услуг/ требованиям/ указанньlм t] документации о
закупке/ в том чис/lе на/lичия у них разрешающих документ,ов, несет участник процедурьl
за куп ки


