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Участнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Э_дектрэдцg_дQк р !ш и е_м.
[-]ех ремонта и обслужиt]ания энергетического оборудования (tlРиОЭО) АО

<СААЗ>>, именуемый в дальгiейшем Организатор закупки/ приглашает Вас принять
участие в конкурен"гной процедуре закупки.

!ля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам запол1-1ить kpaTkyto анкету контрагентаl и пр€/_|стэвитtэ
коммерческое предложение участника закупки.
Срок полачи tlредложений :

Сроки рассмотрениrl гlрслложений :

до 24.:00 24ýB,?0ZZ:,
ý__Z5.8B.aQ22_b по 16,09 2Q2Ц.

Коммерческое преlUlо)(ение гlодлежит рассмотреtlию в полном объеме.
l--lепредостаI]ление коммерчсского пред/]о)кениrt в усl,аноL]леl"-ltlые сроки

сL]итаетсr1 ав,гомати|,]еским оl-казом оl, учасl,иr{,
ПроLtlу услоt]иrl ВаLuсго l(оммерческого гlредло)кениlя распросl-раt{rl"гt) на t]се

Оргаtlизации группьl ООО <<ОАТ>>, закупаtощие идентичttый товар/ работу или

услугу.
Все необходимые р?зъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

получи],ь/ сt]язаг]t-t]ись с J]ицом/ ответстi]енLiым за организаLlию закупочной
г]роце/]урьl:

Захаркина И.В,, e-mail: saazzakupki11 @оаt-9rс)uр.ru/
rел.(491 56) 5З"-2.-1 ] .

Гlри вьtяtз/lении гlризнаков коррупции/ зIlоупо,грсблс,:tlием гlолномоL]иями или
халатtlости со cTopoнbl сотрудников обLrlестtза просим обращаться по те.пефону
круглосуточной <.горячеЙ линии>> I1AO <КАМАЗ>: +7 (В552) З7-tВ-З7 или направить
сообLL{еttие на электронньlй адрсс: ПАО <КДМ/\3> !],il]jj.,:lj:;i]_ll,,.ij,ljji;i|.iй.,l.Lj.

|-араttтируется по/l1,1аrl эltонимllосl-t;, иlск/ltоt.]а(]тсrl какое бьi то ни быllсl
|lегаl"иt]}-lо0 tJоз/tсйствис lla обрат"ивLL]ихсrl/ дIа)(е t] том случае/ ссли сообLцённая
ИllфОРМаL]ИЯ Не ПОлУчи/lа п()дтtlс]р)l(дс1-1иrl в ходlс] вну1реtitl(]го рассr]еliоt]аниrl,

Орга н изатор за] кугlки :

[-llавный энергсll ик Курганов А.П,
(Ф,и,о.)(71oltжt toc:T t,)



,гI,ЕI;овАIIиrI к IIр!]/lм I.]T,y :]АltуIIки и IIосl,лI}II{ику

l. 'I'рсбоваIlлlя к IIpcllN{eT)/ зrll(уIIкI{
1 . ]{tl:l OKI Il{2 2ý,{)З,l 5. l 20
2.()ctlolзlt1,1c l1lcбtl |аIII4я t( Il 1,Iи -эJlс]t,l, с II()I(l)t)I,1,14cN4

Nl
ttlrl

i] аимсt r tlгзitt t l,tt:
' l'сх t t l,t.I с с I( I,1 с х iipzrк,l,c р 1,I 0,г I,I l( и О р иет.l,гl.r pollo(ItIari

гlс1,I-ребнос1,1,

1 Э;tеttтlэоды МР-З
D-,3MM

Марка эJIеIOро/Iа: МР-З,

D:]*щд4,
ГIокры,гис эJIсктрода:

ру,l,иловое.
Свариваемый материал:

уIперолис,гая стаJIь,

Ро/1 и поJIярность тока:
псl)сменlIый и IIостояttttt tй
,гок обра,гtlой llо.lIярt IocTIl,

Ус:tовлrя лля сварки:
I]озN,lо)I(I Io t]ыгIоJII{еlIие сварки
Il0 LIeoLlиIIIеLIIlb]M

поверхностям, во вJIажI{ых

усJIовиях.
'ГУ завоzlzt-производителя

100 rсг
(},ttaK, lI0 2,5 кг

l,t.llи lto 5 кг)

2 Элсктро2lы

ЦJI-11, D =,3мп,t

Nulitгltta :)jIt]lt,гI)о/lil: I UI-1 l.
[) 3 п,rMr .

l l о крt,t,t,иil эJIеI(гр()/,ца:

O0IIol]Iloc (карбоtrzтгl,i и

(l,гоllt,tс,l,ыс сосдllа ttct lияt).
(J в а 

1 
l t,l tзitс п,t t, l й ivr a,t,c 

1"l 
l,.t ii.; I :

l l cp)t(il l Jcl() l l цI,1 с со l),гt,t c,l i_1.1 ] l'l

(l х l бI l l зlj. 1 X2_1 I I.5,1,

l2X l 8I I9,I. 0ltx 1 tll I l:],Iл
()tiX l 8I I l 2Б, 09х1 t]t ll 2,t,
l 2Xl t]iI 1 0'I. Х 1 4I'14IIЗ'l' и

/lp}/t,1.1 х п,rарок), l Iахо/IяlIlисся
t] )/оJl()l]иrlх ilI,рссси вгl I)lx 0l)c/1.

Iri1,11 I.I II()jIrIl)Il()cl,b,I,()t(aL:

llcl)c\Icll tt t,tii tt tttlc,t tl>tttt t t,tii
,t,cl 

t< tlбllirt,t t ой t tc1.1 I я1:lt ttlc,l l.t,

Yt.::ltl вияt /(JIrI cBtip](Ll :

l}озN4ожllо I]ыI lOJllIcI I ие сllzlрки
ll() I tCOLII,I lIlcIIII I)IN4

Il()licllx l I()c,I,rIN4) l]() BJItl)I(lI ых
\1(j.]] () l.] I,LI х .

' l'У,з at tзtr{t1-I I ро I,1 :J l]()/lII.I,гсJ l rl

l() KI,

(угlztl<. tto l Kt, 2,5 rсг

и.ltи tlo 5 Kt,)

3. I\сrrы ll lIpe/IJIo)l(clI14и /{оJI)I(iIы l]I(JIlotla,l,b: lIаJl()I,и,,граIlсr]орl,[lьiе рalсхо/lы lIо адреса
cl(J]il,r(a IIOcl,tll]LIII4l(a иJl14 ,гcl]N,I1.IllalJItl в t,. [)язitlllа 14 /{l]угие сlбяlзzt,гелыII)Iе llJlaI,e)ItI,I, а TaI(}Ke
l]cc с t( I.1 /lI(1.1. II pe/UI а I 

-ite]\4 
1,I с I I о C,l,a t] I l l14 ItoN,I.

*-/*



I{ены ДоЛжtIы быть действи,гельны в течение срока проведения /{оговорной сделки.
4. Качество, маркировка поставляемой продукции lIолжны соответствовать ГОС]'или
анаJIогу по ТУ завода изгото]]ителя.
5. Поставляемая продукtIия доJI}кна сопровождатLся сертификатами соответствия или
паспортами.
6. УСЛОВИЯ ОплЕrгы: оплата в течеl{ие 30 rсалендартrых дtlей IIосJIе lIоставки продукции

IIа скJIад покупагеля (реtсомеrrдовано).
7. УПаКОвка (в случае пре/]оставления): упаковка должI{а соотl]етстI]оватL требованиям
ГОСТ, Упаковка должна обесttе.lивать сохраIIнос,tь продукции l1ри транспортировке и
ХРаНеНИИ. СтОимость упаковки дол}кЕIа входи,гь ]] стоимость продукtIии. Упаковка
невозвратная.
8. Гарантийный срок * не меIIее 12 месяlIев.
9. Сроки поставки продукLlии: поставка rIродукции осуItlес,r,вляется Ite позднее 10 к/л с
N4oмe]ITa по/lаLIи заявки Ilокугtателем.

II.'I'рсбовilIIия к flocTttBlцllKy ТРУ
1. ОсtIовные,гребованияt:
. IIРавОСгIособностL, со:]даI{ие и регистраI{иrr в устаIIовлен}Iом порядке;
. СООТВеТСТвие требоваttиям, устаIIаI]JIиваемым в соответстI]ии с

ЗаI(ОНОДагельсl]вом РФ к JIи]{ам, осуп{ествлrIюrI{им посl,авl(и ,гоRаров, выпоJII]ение

рабоъ оказание услуl, явJlяIопlихся предметом закуIlки;
. непроведение JIиквидаIiии юридиLIескоl,о JIица и о,гсу,гствие решения

аРбитраlIсtlого суда о признании юридиLIесt(ого лица, иIIливидуального
прелпринимirгеля банкро,tlом и об открытии конкурсного производства;

. неприостаI]овлеIлие l{еятелы{ости контрагеIIта в порядке, предусмотренном
ItОдексОм РФ об админис,гра,гI4l]l]ых правоIIаруIIеII14ях, на деIIь llодаtiи заявки в целях
участия в закупках,

о о'tСУ'гствие сведеltий о Поставщике, в том LIисJIе информаtдии об
учредителrIх, о LIленах коJlлегиальLIоl,о исполI{итеJIыIого органа, лице, исполняющем
СDУНКции еIIинолиLIного исполIIителI:I.Iого органа у.IастIIика закупки - юридиLIеского
JIица R реестре rrедобросовестIII)Iх поставщиков, преllусмо.гренном ст. 5

ФедералыIого закона J\Ъ 223-ФЗ и ФелеральнI)Iм :]акоIIом N9 44 - ФЗ,
. лицо, явJIяIош{еесrl pyI(Oi]ollиTeJIeM к)рид!tчесl(оI,о JIица Ite лоJl)кно иметI)

деЙствуtоtцуIо дисквали(lикаtiиIо, ограниLIеIIия lto слухсбе либо запрет заниматься
проtРессиональной и:rи игtой деятсJlы IocTI>Io ;

о финаIlсово-хозяЙствеttная деятельнос],ь потенциального поставщика не
Должна создавагь высокие наJIоговые риски для обп{естьа иlили быть направJIенным FIa

полуLIение ttеобоснованной Itzl.ltоговой выгоl(ы;
. регис,граIIия в KaLIccTI]e участIIи](а закупки пу,гем заI]оJIнеI{ия аIlкеты

потенциаJIьного поставrr{ика на сайте ООО кОАГ> www.oat-gгollp.rLl R разлеле
<Посr,авпiиI(у), либо регис,грация rla ЭTП (ес.lIи :]rlкytlкa осуtrIес,гI]JIяется riа ЭТ11),
либо путем направления аIIке,гьi на электронный алрес, указанный в извещении об
отl(рытии закупки.

2. IополнитеJILные требования:
. по,l,еIIциальный пос,гаl]lllиl( доJIжен явJIятьсrI llроизводителем, официа.льным

прелставитеJIеN,I производите.ltrt, :tибо диJIероN4, прLI усJIовии lIредос,гавления
доt(умента от изго,l,овитеJlя llpo/iyi(I{I4I.{ .прtбо rtоilт,t}сl))I(деIIия отагуса
дилера/дис,грибыотора на офиllиальI]ом саЙтс изготоI]ителя, кроме ,I,ого, допускается
cTa:l,yc:

- официальный сис,геплttый партнёр, разрабо,гчик интеJlJtсктуаJIыlых решений -

при закуIIке оборуловани;t, при условии предоставJIения документа о
п apT[l ерс,l,tsс/разрабо,гt<е ;

,*Z-



- Ilill],1,IIcp/ttt)l<5,11il,pg.,,,, - lIl]1,I :J;,lliylllic ll(] ,l,paIl,Jl1-1,1Iыx l{()l]N,l ,0,0I}tlpil. Jlибо
с/lиtILItIIiых II()l)N4, JIибо ,l,()l]itl)a. сilя,г()l,() с IlpOI.1,]I]()iI(0,I,I]a (ttаttlэлtмrср, IIJIr] ремоIt,гIIо-
эI{сIlJlуагаIl1,10IllIых IIyx(lt, IIс ссI)I.rЙiI()й llocl,aBt(и) llри усJ]оI]ии пре/Iос,гавJtсIlия l(опиLi
j l() 0,0 вор()в ltyI l Jl и - I I l)о/ltlжи с l4 з I юl,о l]],{,геJ IcN4 .

. Il()TcllIl14a.l]l)ltLlЙ IIOt] titBIIlllI( lrloJ])I(eIl обJIi]llа1,1) .llосl,ilгоLItlыми ресурOами /UIя
I]I)Itl()JllIcllilrl обrI:]аl,гсJtLс1,1] II() Iloc,l,ilI]l(c ,],oI}Lll)OIj, 

рабо,г и ycJIyl,;
о lI()'ГсItI\1,1tlJlЬIIый I]()0'I'aгtlIlиI( IIc.Il()JI)I(cIl бLI1,1, с]l]rlзitll с /11l1zl,цуц yLItlcTIII,II(aMи

']aI(yIlI(14. lIo71 свяt:заtlIlILIN"I14 )/tIAc,I,1I1.Il(al]vII.1 
,]al(ylII(|.l IIoIII,1]vttll(),l,crI уtIас,гII}l l(14 за]ItуIII(I4"

lIilХOЛrllIU4ССrI lI()/l lll)rli\,l1,IN,l 1,1Jll.t l(Ocl]cIlIILIM l(()ll,гp()JlcN,l O/llILIx 1.I 
,I,cx ){с d)и:зичесl(их JII,1It;

о I] о,1,1lоtIIеIIии ]IO],eIiI\l.]iiJIbItOIю lIOc,l,;tl]Ilцl-.IKul, eI,0 учреllи,гелей и

РУrttltзtl21иr'с:rсЙ IIс tзtl:збухс7lеtIы yI,OJIol}IIInC lleJlal Ilo ос]IоваItияN{, сl]rIзаIIIIыN,I с
Ill]()1.1зl]оJlс,l,tзсtttlоt)i llcrll,cJl1,1IOc,t,LIO, lli\,1cIOIItcLi ()1,IIolltcllиc к пре/l]чIе,гу:}акупки, JIибо
l{() ll р)/ I l l{],I () I I I I () I,() х LIpa I(,t,c ptt ;

[]СС 't'РСбtlrlаttltяt t< yttltc,1,IlI,II(y ,:}ill()/llOli N,lOI,1r,l, бt,t,гt, ,гilI()I(с 
)/c,I,1iII()BJlclIы lj

/l()l(\1N,ICII'I"lIlII1.I О '}Ll]i)/l jl((' I( c()t.l(jllOJlllIllc.llrItrl (t:l,rlltt_l,цl)я.rllI1-1 l(ilN,I " о),бtltlсt,lttзtIlикам),
IlIl14I:}JIcl(ilcNIыi\,I ytlalc,I,lI1,1 Ii()i\,I ,]iil(\/lII{14 /(JIrI I.IcII()jllIcIlиJl /tOI,0Il()l)a с ,Jztttit,з.ttlItсlпц.
()'t,rзеt,с,1,1зсtIIlос,I,L :]а c()tl,l,I:ic,l,c,l,BI.1c l]ccx llllltl:iJlcItiloNI LIx субlIос,I,авII\иl(ов (суб-
lIО/ll)Я/{tIИItОlj, сОИсlIоJIlIи'гсJIсЙ), llс:]t1I]исимо о,г l]I)IllOJl}Irlc]\,lOI-() ип,Iи обl,е]\{t1 ilос,гавоlt,
рilбот, )/cJIyI,.,I,1]cбORilIlI1rtM, уl(азzllIIIы]\,1 i] /1оi(умсIIтаr{иLI o:]al(yllI(e, в,гоN,I rIисJlе IIа-
J]I.1 tl1.IrI у I1их г)а:]l]сlIIzlI()IIlих JlOli)/l\4cIl,г()ll. Ilecc,l, ytlaC,1,IlиI( IIр()llс/lуl)ы l]аtкуlIки.
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