
Группа 0АТ

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

N9 СК З-SlLб - PrИ 91 ,air, Об 2о22 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Поставка сварочной оснастки фирмы BINZEL или аналоги.(лот З-5-]-З)

ооИио ооо <сААЗ Комплект>>/ именуемый в дальнейшем Организатор закупки/ приглашает Вас
принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предваригельного отбора и принятия участия в закупочной процедуре
предлагаем Вам запол}iить краткую анкету контрагента/ и представить коммерческое
предложение участника закупки.

коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в пол1lом объеме, так и попозиционно.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предло>кений :

до 24:00ч. (МСК) 11.07.2022 г.

с t2,07,22r, по 11.0В.22г.

непредоставление коммерческого предложения в установленные
автоматическим отказом от участия.

Организатор закупки:

начальtlик ооиио

сроки считается

прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации группы
ООО <ОАТ>>/ закупающие идентичный товар/ работу илиуслуry.

все необходимые разъяснеtlия и интересующие Вас сведения Вы мо>t(ете получить/ связавшись с
лицом/ ответственным за организацию закупочной процедуры:
ЕРМОШИНа Елена Викторовна, e-mail: s"lsza"Krrp"Kr_Q*.]g)"Q"a,L:g{9upJl1 (с обязательноЙ пометкой - для
Ермошиной Е.В.), тел,В(49156) 5-З0-01

при выявлении призl]аl(ов коррупции/ злоупотреблением полномочиями или халатности со
СТОРОНЫ сотрудников обшlества просим обращаться по телефонам круглосуточной <<горячей
линии>> пАО <кАмАз> +7 (в552) З7,tВ-З7; -t-7960070-61-11 или направить сообщение на
эл е кт р о н н ы е ад р е с : !=Q.1,1, i р l]g1lq_e G)KalLr1z._lt i.

Гарантируется полная анонимность/ исключается какое бы то ни было негативное воздейсгвие
на обратившихся/ даже в том случае I если сообщённая информа не получила подтверждения
в ходе внутреннего расследования,

Елисеев В.В..

(подпись)(должность) (Ф.и.о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предметузакупки
1. Код ОКПД2 27,90
2. Основные требования:

N9 наименоваtlие обозначение Ell. изм. Korl-Bo

1 Вставка для наконечниl(а 142.0020 tUT, 60

2 Вставка для наконечника 004D624 tljT. 50

з Вставка 767Dбз7.5 tUт. бп

4 Газорасп редел итель 01 4.026 1 шт. 50

5
Направляющая спираjlь под
1,2 пlм 1 20.0026 м. 150

6
Направляющая спираль
2,0х4,5х340 122.00з1 tIJT. 150

7 Направляющая спираль 12з 0026 м. 150

в Сопло 145 D01 1 шт. 150

9 Сопло 145,007в tllT. 50

10 Сопло 1 45.00в5 tllT. в0

11 Сопло 145.0126 t1,1T.
2Е

12 Сопло 1 45.05в2 шт, 30

цены до.пжны быть в Евро без Hflc и включать в себя налоги и другие обязательные
платежи/ а так х(е все скид]ки/ предлагаемые поставtциком.

!анные материалы должны быть сертифицированы и cooTBeTcTt]oвaTb требованиям DIN.
ИНСтрУмент должен бьlть угlаковаt-l с нанесением на упаковке обозначения.

З, Условия и сроки поставки указьlt]аю,тся в счете и сог/lасовьlваются в спецификации/
ДОсТаВКа груза осуществjlяется самоt]ыt]озом или по соглашению сторон транспортной
компанией до терминаrlа t] г. Скопиtt. оплата ус/lуг трансгlорlной компании оговаривается
отдельно.

4. Стоимость материалов указывается в счете и

договору поставки. Условия опла]ы: в течение 45 дней
склад Покупателя,

II. Требования к Посгавщику ТРУ
1. Основные требования:
. ПРаВОСпособнос|-ь/ создаtlие и регистрация в установленном порядке;
. СООТВеТсТВие требованиrlм/ устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ

К ЛИЦаМ/ осуЩествляюttlим поставки товаров/ выполнение работ, оказание услуг/ являющихся
предметом закупки;

. Непроt3едение /lикt]идации lоридического лица и отсугствие решения арбитражного
СУДа о признании юрилического Jlица/ иl1[lивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного гlроизt]одства;

о Неприостановление деятельности контрагента в порядке/ предусмотренном Кодексом
РФ об аДминистратиt]ных правонарушениях/ на день подачи заявки в целях участия в закупках;

. ОТСУГСТВИе сведениЙ о Постаrзшlике, I] том числе информации об учредителях/ о
ЧЛеНаХ коллегиального испоrlнительного органа/ /lице/ исполняющем функции единоличного
ИсГ1оЛНИтельного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных
ПОСТаВЩИКОВ/ предусмотренном ст. 5 Федера/lьного закона N9 223-ФЗ и Федеральным законом
Na 44 - Фз,

о ЛИЦо/ яВляющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую
дисквалификацию/ ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или
иной деятельностью;

. финаНсово-хозяйственtlая деятельность потенциа/lьllого поставщика не должна
создавать высокие налоговыс риски дляl общества иfили бы,rь направленным на получение
необосноваt,tной налоговой t]ьlгоды;

согласовьlвается в спецификациях к
после пос,гаt]ки данных материалов на



о регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального
ПОСТаВЩИКа На СаЙТе ООО <ОАТ> www.оаt-grоuр.ru в разделе <Поставщику>/ либо регисIрация
На ЭТП (если закупка осуu]ествляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный
адрес/ указанный в извеltiении об открытии закупки.

2, !ополнительныетребования:
о ПоТ€НЦИальныЙ поставщик должен являться производителем/ официальным

ПРеДСТаВИТелеМ производителя/ либо дилером, при условии предоставления докумеF{та от
Изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьют,ора на официальном
сайте изготовитеrlя/ кроме того/ допускается статус:

- официальный системный партнёр, разработчик интеIlлектуальных решений - при
закупке оборудования| при условии предоставления докуlчента о партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара/ .пибо единичных норм/
либо товара/ снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд/ не
сериЙноЙ поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с
изготовителем,

. потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров/ работ и услуг;

. потенциальный поставtцик t-le дол)t(ен бьtть связан с другими участниками закупки,
Под связанными участниками закупки понимаlотся участники заt(упки/ находящиеся под
прямым или KocBeHHblM контролем одних и тех же физических лиц;

. в отношении потенциальl-{ого поставlllика/ его учредителей и руководителей не
возбуждены уголовные дела по основаниям/ связанным с производственной деятельностью/
имеющей отношение к предмету закупки/ либо r<оррупционного характера;

Все требования к участнику закупок моryт быть также установленьl в документации о
закупке к соисполнителям (субподрядчикам/ субпоставщикам), привлекаемым участникQм
закупки для исполl-]ения договора с Заказчиком, Ответс,гвенность за соответстt]ие всех
привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков/ соисполнителей), независимо от
ВыпоЛНяемого ими объема поставок/ работ, услуг/ требованиям/ указанным в документации о
закупке/ в том числе наличия у них разрешающих документов/ несет участник процедуры
закупки.


