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Группа 0АТ

ооо <СААЗ Комплект>

З9lВ4З, РФ, Рязанская област,ь,

Скопиtlский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

N9 СК ЗjjlДL.rЦЦ_ о, << О]. > 0В_2022 г,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Постqвка.дзши*адIома] LцесквцМýи_еварочцаи-щдаЦЦ_SК:шМ;tдлэýорудрgания фýауеt

ооИио ооо <сААЗ Комплскт>>/ именуемый в дальнейLлем Организатор закугlки/ приглашает Вас
приliять уt]ас,гие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождениr] пре/]варительного отбора и принятия участия в закупочной процелуре
пред/lагаем Вам заполнить краткую atlkeTy контраге}]],а/ и представить коммерческое

коммерчсское предложенис подле)кит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Нспредоставление коммерческого предложения
автоматичсским отказом от участия.

t] устаl,]овленные сроки считается

прошу ус/lоt]ия ВаLtlего коммерческого предло)кениrl распростраt]ятtэ Но все Организации группы
ООО <ОАТ>>/ закупающие идс1-1тичньtй товар/ рабо,гу иJlиуслуry,

всс необходlимьlе разъясl{ениr.. и иrffерссующие Вас сведения Bbt можете гlо/lучить/ связавшись с
лицом/ отt]етственным за организациlо закугlочной процедуры:
ЕРМОШИНа Елена Викторовна, c-mail: "ilK*]lsLLI)J.ii!]-]G)"qi1_t""_c:.l-_aL]t],[!.t (с обяlзательной пометкой - для
Ермошиной Е.В.), тел.В(49156) 5-З0-01

ПРИ ВЬtЯвлеt]ИИ призl{аков коррупtlии/ зrlоугlотреблением поrltiомоt.lиями или халатности со
С'ГОРОllы СоТрудl]иков обшlества просим обраLtlагься по теJ]сфонам кругllосуточной <горячей
ЛИНИИ>> ПАО <КАМАЗ> ,r7 (В552) З7-tВ-З7; +7960070-61-11 или направить сообu]ение на
эл с ктро tl l-t ы е ад рес : r=J,] l г1p i l l,| 1li.i].Q)Kii tз_tilz.,1_tt,

предло)(еt]ие участника закуtlки.

Срок подачи пре/]ложсний:
Сроки рассмотрсния предложений:

Гарагtтируется полная анонимtlость/
на обратившихся/ даже в том с/lучас/
t] хоl]с внутрснFiего рассJlе/lоt]ания.

Оргаtlизатор закугlки :

н;lчальгlик ооиио

до 24ОOч. (МСК) _!0.0В,2022 г,

с 11.0В.22г. по 01.10.22г.

исключается какое бы то ни быrtо негативное воздействие
не получила подтверждения

Елисеегз В.В..

(подпись)(должность) (Ф,и,о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

L Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 27.90
2. Основные требования:

N9 наимсttовагtис: обозначение Ед.
изм,

l(ол-
во

1 [-]анга аt]томатическая Мб F0205в шт. з0
2 Сварочная t-оJlова SK-5AN tllT, 1

Цегiы /]олжны бt,lть в ЕВРо без Н!С и вклlоt-]атt, в Себяl Llалоги и другие обязат,ельные
tlJlатежи/ а IaK жс t]ce ски/lки/ гlрс/ljlагасмые пос]авщиl(ом.

flaHttbte Матсриалы llоJl)(ны быть ссртифиLlирова}-tьl и cooтt]c'l,cTt]ot]aTb требованиям DIN.
ИНСгрУмент доil){et] бt,tlь yllaKoBaH с наtlесеtlисм l]a упакоrзке обозначения. Инструмент
ЗакУГlается сог/lасt]о заrlt]l(е t]a закуrlку от .LB.0/.22. и г]сре.]нrr OI_1- быстро изнашиваемой
оснастки по цсху N94,

З. Усllовия и сроки поставки указыt]аются в счете и согласовьlваlоl,ся в спецификации/
ДОСтаt]ка груза ocyll1ecl,t]rlrlel,cr] самоt]ьlt]озом или по сог/lаLi]еl]ию cTopo1-1 транспорт,ной
t<омпаниеЙ до термина/lа t] г. Ряlзань. Опllата услуг транспорrноЙ комгlаг]ии огоt]аривается
о l дlеrlьl lo.

4. Стоимост,t. ма,гериа/lоt} уl(азыt]аеl,сr] tJ cL.]eTe и

договору посгавки. Ус.лоtзияl огl.|,l0,I,ы: t] течение 45 дtrrсй
склад Покугlатеilя.

II. Требования к Посrавщику ТРУ
1 . OcHoBttbtc: т,ребовагtияl:
о Праt]осllособtlость/ создlаllие и рсгисlраt]иr] t] ycl,at]ot]/lcllt]oM порядке;
. СОоТt]еl'С]вие трсбоваllиям/ ус,гаl]аt]/lиваемыIч в сооIRсIст вии с закоt-]одательст,вом РФ

К ЛИЦаМ/ ОСУЩесТв/lrlюll1им 1-1остаt]l(и гоt]ароt}/ t]ыt,]о/ltiение рабоr, оказаliие услуг/ яtjлrl}ощихсrl
предмегом закуIll{и;

. гtепрове/]енис /lиl{t]илации lори/lичсс}(ого лиl\а и отсугсгt]ие решеt-lия арбитражного
Cyl]a о г]риз}-lаliии юри/lического /lиtlа/ иt]дивиl]уа/lьt-]ого преllприl'tима],елrl банкротом и об
о,т,крыти и Ko1-1 курсно г о п роиз t]()/]CT,t}a ;

. tlегlриосганоi]/lсllис дея,гсrlьl-]ости l(оl]l,рагснта в поря/lкс/ гlредусмотренном Кодексом
РФ об админисl'ротив|-lьlх t]раr]онарушсниrlх/ l]a лснь tlоl]ачи заяt]ки в цеJlях учасl,ия в заl(упl(ах;

о о]'СУlСlt]ие сведlеtlий cl [1осгавtциt<е, t] том чис/lс информации об yL]pe/]иleilrlx/ о
ЧJ]Сl]аХ КОЛ.ПеГИаi]tэ1,1ОГО ИСtlо/]tiигеJIьl]ого оргаl-]а/ /lиt.lе/ исttо/lt]rltошlем функции единоличt]ого
исIlоJitlиl,еJlьl]оr"о оргаl]а участ}lиl(а закугlки - lори/lичсского /lиllа t] реестре riедобросовестных
Ilосl'авщикоt]/ предусмотренliом ст,, 5 Федера/lьtlого закоllа N9 22З-ФЗ и Федеральньlм законом
Na 44 - Фз.

о /lицо/ ,lB.rlrlюll1eecrl рукоt]о/]итеJlем юридического лица }]е должно иlче,гь дlействующуtо
дискtзалификаLlиtо/ ограl]иt.](]tlиrl tlo сllужбе llибо запре-г з01-1иlr4отtrс'] профессиональной или
иной дlея Te.rlbHoc т,ью j

. фИtlаНСОt]о-хозrlйс-гвенltаяt деr]]еilьl]ость г,]оl,еtlциа/lьl]ого гlоставщика не должl]а
СОЗДаt]аl'Ь t]ысокие наrlогоt]ые риски дlltяl обLtlестrза иfиllи бt.t,т,ь ltагlравленньlм tla по/]учение
гlсобоснованriой tlаllоговой вьlгоl]ьl,

о рСгисl'рация t] l(ач(-)сlt]с уt.{асlllика заl(упки гlл,ем :]аIlолtlения allKeTbl по],енциального
tlОСТаВЩИка гtа саЙте ООО <ОАТ> www.oat-group.ru в разделе <[1оставщику>/ либо регистрация
tla ЭТП (если закупка осуtllе(.,Iв/lяе]ся на ЭТП), либо путем напраt]/lения анкеты на элсктронный
а/]рес/ указанньlй в изt]еlliснии об открtэlтии заl(угlки,

2, !опоilгlигсльt-]ьlе трсбоваtlияl:
о ПоТСНцИальпьtЙ посlавtllиt( l]o/lжeН ,]вr]ят ься t]роизt]оllиl,елем/ официальньlм

tlРеl]СIаВИ'ГеilеМ IlроИзRо/]иl,е/lя/ llибо 11илсром, Ilри услоr]ии tlрсд]остаt]/]ения локумента от
И:]ГОl'Оt]ИТсЛЯ ПроllукtJии llиЬсl г]о/]rt]ср)l(l]сl]иr] Cl-al,yca l]илераlsусrрибьtотора tla официаль}]ом
сайте изго]оt]ителя/ кромс ,того/ 

допускастся cl,al,yc:

согrlасоI]ьlвастся в спецификациях к
пос/lе г]ос,гаt]ки данtrых материаr]оt] на



- ОфИЦиальньrЙ сист-смttьtЙ гlартнёр, разработчик интеллектуаль}-lьlх решений - гlри
закупке оборудоваllия| при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;

- ПаРТНер/Г'lокупатсль - t,lри закуIlкс 1-1e тра}]зи,гнt,lх 1-1opM товара/ лtибо сдинич1-1ьlх норм/
ЛИбО товара/ снятого с гlроизволства (наllримср| длr1 рсмо1-1тно-эксплуатационt]ьlх нуж/]/ l-.|e

СеРИЙноЙ поставки) при условии пре/]оставrlеl,iиrl копий договороt] купли-гlродажи с
изготовителем.

. ПоТеFtЦиальный пос,гавtllиl( должен обладат,ь дос,Iаточньlми ресурсами для
выполнения обязательст,t] по поставке товаров/ работ и услуr;

. ПОТеllЦИальныЙ поставuiик lle доil)ксtt бытt, сt]яза1-1 с 11ругими участ1,1иками закугlки,
Под связанными участг]иl(аN4и заку1-1l(и поl]имаютсrl участtlики закупки/ находящиеся под
прямt,lм или KocBeHl-]blM ко1-1гро/lем одl]их и тех >t<e физических ,гlиц;

. в отtiоulеllии потеt-lциального постаt]ulика/ сго у,tрсдитеllсй и руководителс:й t]e
возбужденьl угоjlовl]ые /-]е/lё по осt]ованиям/ связзнным с производственноЙ деrlтеrlьностьlо,
имеюLtlей отношение к предмету закупки/ либо коррупt{ионноrо характера;

Все требования к участнику закупок }4огут быть т-акже установлены t] докумег]Iаtlии о
ЗаКУПке К соисполl-]итеrlям (субподрядчикам/ субпоставщикам), привлекасмым учасlt.lиком
ЗакУпКИ для исполнеF]ия llоговора с Заказчиком, Ответствегlt]ость за соответствие всех
ПРИВrlекаегчьlх субпос,rавlциков (субподрядlчиков/ соисгlолllителсЙ), F]езависимо от
ВЫtlОЛНяеМого ими объема гlостаt]ок/ работ-, услуг/ rребованиям/ yKaзalll-it,lМ t] документаtlии о
ЗакУпКе/ в том числе на/lичия у них разрсшаю[llих l1otryI\4el-i1-ot]/ Hecel, учасгник процедlуры
закупки,


