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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Пос:гавка мембраны Diaphragm, по К! <ООО СААЗ Комплект>> или аналоги для г/а ф. Атотех.
(лот Nаз-5-27)

ООИИО ООО <СААЗ Комплект>>/ именуемый в да.пьнейшем Оргаtlизатор закупки/ приглашает Вас
принять участие в конкуре}lтной процедуре закупки.

ДЛя ПроХоЖдения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре
ПРеДлаГаем Вам заполнить краткую анкету коllтрагента/ и представить коммерческое
предложение участника закупки.

Коммерческое предложение по/]лежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционгlо.

НепредоставJlение коммерческого предложения
автоматическим отказом от участия.

t] установленные сроки считается

Прошу усJlоtзия Вашего коммерческого предложения распространr]ть на все Организации группы
ООО <ОАТ>>/ закупающие идентичный товар/ работу илиyаlуry,

Все необходимьlе рэзъяснсl-]ия и иr{rересуюtцис Вас сведения Вы можете полуL]ить/ связавшись с
лицом/ oTBeTcTBetlHblм за оргаt]изациlо закупочной процедуры:
Ермошина Елеtла Викторовна, c-mail: 5.]gп!цIr!!l_@ш!_qша!ц].Lц (с обязательной пометкой - лля
Ермошиной Е.В.), тел.В(49156) 5-30-01

При t]ыявлении признакоt] коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со
стороны сотрудников общества просим обраLrlаться по телефонам круглосуточной <горячей
I1ИНИИ>> ООО <ОАТ>> +7 (В4В2) 69-10-02; ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-1В-З7 или направить
сообщение t-la электронные адреса: ООО <ОАТ> соmрliапсе@оаt-grоuр.ru; ПАО <КАМА3>

Еопl pliit t,tcc:(CI liii гпаz, tu.

Гарантируеlся полная анонимность/ исключается какое бы то ни было негативное воздействие
на обратившихся/ даже в том случае/ если сообщённая информация,.нЬ получила подтверждения
в ходе t]t]утреннего расс/.lедоваl]ия.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений :

Организатор закуt,lки :

начальник ооиио

до 24!0_ч.JМСКL__0_5-а&2022_1
с 0В.OВ,22г. по З0.09.22г.

Елисеев В.В..

(должность) (Ф.и.о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

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

Ne наименование обозначение Ед.
изм.

Кол-во

1
Мембрана фlВ (Diaphragm
сАр D18/62)

51010045
(ID 1в.оDбз),

(в96.7099-4676-01)
шт, 1000

L]ены должны быть в EUR или в рублях без НДС и вклюL]ать в себя налоги и другие
обязательные платсжи/ а так же все скидки/ преlчlагаемtэl€ ПостзвLциком.

laHHbte материалы дол)t(t-lы бьtть сертифиLlированьl и cooTt]eTcTBoBaTb требованиям DIN
или КЩ ооо <сААЗ Комплект). Мембраны до/l)1(ны быть упакованы с нанесением на упаковке
обозначения.
Закупается согласllо заявке tla закупку от 02.08.22,.

з. Поставка продукции осущестt]ляетсrl партиями по кварталам. Условия и сроки поставки
указываются в счете и согласовыt]аются в спецификации/ доставка груза осуществляется
самоt]ывозом иIlи по сог/lашег{ию сторон транспортной компанией до терминала в г. Рязань.
оп.пат,а усr]уг тра1-1спортной компании оговаривается отдельно.

4, Стоимость материалов указывается в счете и согласовывается в спецификациях к
договору поставки, Условия оплаты: в течеFlие 45 дней после постаt]ки данных материалов на
скла/1 Покугlателя.

II. Требования к Посrавщику ТРУ
1. Осгtовные требования:
. ПРаВОСПОСОбНосгЬ/ создание и регистрация в устаtlовленLlом порядке;
. соответствие требоваtlиям/ устанавливаемьlм в соответствии с закоtiодательством РФ

к /lиt.lам/ осуtl{еств/lяюtllим пос"гавки ],овароt]/ выпоilt]ение работ, оказание услуг/ являющихся
Il редметом за l<yt,] ки ;

. НеПроt]едение /lиквидации юридического лица и отсугствие решения арбитражного
суда о признании юридичесl(ого лица | индиlзидуальl-]ого предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного произво/lстt]а;

. НеПРИОСТаНовление дсятельности контрагенIа в порядке/ предусмотренном Кодексом
рФ об администратиt]ных правонарушениях/ на день подачи заяt]ки в целях участия в закупках;

. ОТСУТСТВИе сведениЙ о ПоставtLlике, в том L]исле информации об учредителях/ о
члеllах кол/lегиа/lьного испоIlнительного органа/ лице/ исгlолнrlюшlем функции единоличного
исполнительного орга1-1а участl{ика закупки - юридического лица в реестре недобросовестных
ПОСТаt]ЩИКоt]/ пре/]усмотренном ст.5 Федерального закона Na 22З-ФЗ и Федеральным законом
Na 44 - Фз.

о ЛИЦо/ яt]Jlяющесся руl(овоl]ителем юридичесl<ого лица 1-1e должно иметь действующую
дисквалификацию/ ограl-tичения по службе либо запрет заниматься профессиональной или
иной деятельностью;

. фИнаНсоt]о-хозяйствепная flеятслtэность поlенциального пос-tавщика не должна
СО3лаВаТь вьlсокис налогоt]ыс риски для общестrза иf или быть гtагtраt]леtlным на получение
необоснованной налоговой выгоды;

о Р€гистрация в качес,тве участl]ика закупки путем загlолнения анкеты потенциального
ПОСТаВЩИКа Гtа саЙте ООО <ОАТ> www,оаt-grоuр.ru в разделе <Поставщику>, либо регистрация
на ЭТП (если закупка осуш{сствляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронньtй
адрес/ указанный t] извеtце}lии об открытии закупки.

2, flополнит,ельньlетребования:
о Г]оТеНЦиальньtЙ постаt]tllик дlол)(еl-] яt]ляться произволителем/ официальным

преДставителем производителя/ .пибо дилером, при усrlовии предоставления документа от
изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном
сайте изготовителя/ кроме того/ допускается статус:



- официаrlь[]ый системtlый партнёр/ разработчик интеллектуа/lьных решений - при
закупке оборудоваllияI 11ри ус/lовии прелостаt]ления документа о партнерстL]е/разработке;

- партнер/гlокупа"геЛь - прИ закупке не,гранзиlllых норМ Tot]apa/ либо единичных норм/
либо товара/ снятого с гlроизt]одс]t]а (например, ДЛя ремоLiтно-эксIl/lуатационных нужд/ не
серийной поставки) при условии прелоставлениr] копий договороt] купли-продажи с
изготовителем.

, потенциаilьный поставщик должен обладать достаточньlми ресурсами для
вьlполl-]ения обязательств по поставке ToBapot]/ работ и услуг;о ГlОТеНЦИальныЙ посгавщик llе должен быть связаt] с 11ругими участниками закупки,
под сt]язанными участниками закупки понимаются учасll1ики закупки/ находящиеся под
прямым или косвенным KoнTpojleM одних и тех же физических лиц;

. В отношении поте1-1Llиального поставLцика/ его учредителей и руководителей не
возбуждqены уголовные дела по основаниям/ связанным с производственной деятельностью/
имеюLiiей отношение к предмеl,у закупки/ либо коррупционного характера;

все требова1-1ия к участнику закупок могут бьtть также установлены в документа ции о
закупке к соиспо/]нителrlм (субподрядчиl(ам/ субпоставщикам), привлекаемым участником
заl(угlки /]лr] испоJlнения договора с Заказчиком. ответ,ственность за соответствие всех
привлекаемых субпоставLциl<ов (субподрядчикоt]/ соисполнителей), независимо от
выгlолl]яемого ими объема постаt]ок/ работ, усrlуг/ требованиям/ ykaзatltlblм в 11окументации о
ЗаКУПКе/ В ТоМ чис/lе наIlичия у l-]их разрешающих докумеt]тоt]/ несст участник процедуры
закупки.


