
€W
Группа 0АТ

Ао <сААз>
391В4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 | sааz@оаt-grоuр.rч

N9 2-1-4-9122 от < 12 > 09 2022г,

ИЗВЕlЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Еаrадеи_цзккушудя]арь!.
Цех ремонта и обслуживания

именуемый в дальнейшем Организатор
конкурентной процедуре закупки.

энергетического оборудсlвния (l-{РиОЭО),

закупки/ приглашает Вас принять участие в

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в

процедуре предлагаем Вам представить коммерческое предложение
закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предло>кений:

Организатор закупки:
Главный энергетик

до -}tlQL 19,09 2Ш2"r.
qZL09;Л,._л8_1 Z.]_ 0.Z г.

закупочной
участника

Д!.ýурiqлqq__ _
(Ф.и.о.)

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в по/lном объеме, ТаК И

попозиционно.
непредоставление коммерческого предложения в устаноtsленные сроки считается

автоматическим отказом от участия.
прошу условия Вашего коммерческого предложения распростраНяТЬ На ВСе

Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичный товар.
все необходимые разъяснения и интересуtощие Вас сведения Вы можете

получить/ связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной

процедуры:
Воспенникова Светлана Владимировна/ e-mail: ;ag;altupki:l llg}qat-g_ro_1дJu,
тел.(49156) 5-З2-11,

при выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением по/,lномочиями или

халатности со стороны сотру/]ников общества гlросим сlбраrцаlться tlo телефонам

круглосrгочноЙ <горячей линии>> пАо <кАМАЗ> +7 (в552) з7-Iв^з7 или направить
сообщение на электронныЙ адрес ПАО <КАМАЗ" ",;"tl"лlp.li"a.n.c_e_Ф"Lt;ln,l,i,и,"l_л_Ll.

гарантируется полная анонимность/ исключается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихся/ даже в том случае/ если сообщённая

информация не получила подтtзерждения в ходе внутреннего расследования.

(должность) Тполtпись)



2. осllовныс,t,DебоваlIия к IIl)оr(укllии - ]iа,r,ареи 1,1 аl(l(умуля

Ns
лlп

IIаименование 'Гехни.tесtсие характерис,гик и ОриентировоLIная

потребность,
пIт.

l Э;Iеtrц еtl,г tlи,rалtия АА
Гипоразмер: 316 (АА)
Flапряliltение: 1,5В
Элемент: щеltочной (LR6)

170

2. Элемент питttLIиrI ААА

'I'ипоразмер: 28б (ААА)
[{апрялсеrrие: 1,5В
Элемеtiт: tllе.тточной (LRO3)

70

J. Элемент питаtлия I)

'I'ипоразмер: З73 (D)
[,,Iапряlкение: 1,5В
Элерtеttт: ltlелочной (LR20)

lб

4,
элемент питания
9-Volt (Крона)

'I'ипоразмер: ItpoHa
Ilаrrряясеt.tие: 9В
Элемен,г: tllе:lо.lной (6LRб 1 )

30

5.
Элемент пи,гания АА
аккуп4улrIторIлый

Типоразмер: 3 16 (АА)
I-lаIrрялtеt-t ие: 1,2В
I]MKocTb аккумулятора: 2650мА* ч
'l'ип акtсумулятора: Никель-
металлогидридные NiMh

10

6,
Элемент IIитания ААА
а](кумуляторный

'l'ипоразмер: 286 (ААА)
l{апряжение: 1,2B
[]MKocTt аккумуляl,ора: 1 100мА*ч
'Гип аккумулятора: I [ике.ltl,-
метаJIлогидl]идные Ni Mh

12

трш,БовА[Iия к прЕлмЕl,у злкуIIки и посl,АвII(ику

I. 'I'ребоваlIия к IIредмету зilI(уIIкLl
1. Itол ОIШД2 Ц2Q.;

З. Щеrrы в прелJIожении должIlы BKJIIoLIaTь: наJIоги, транспортные расходы до адреса склада
пос,гавщика или терминаJIа трztllсtlорl,tлой комtlании в г. Рязани в и другие обязательные
платежи, а также все скидки, пре/tJIагаемI)Iе ИсполFIитслсм.

I_\ены доJI)IIны быгь действи,геJtьlILl до З 1 .10.2022 r,,

4. Качес,гво, маркировка постаlзляешtой ilролуl(Ilии лоJIжIIы cooTBeTcTBoBaTI) требованиям
ГОСТ или анаJIогу по ТУ заводIа изготовитеJIя.

5, Поставляемая продукция дол)IGIа сопровожлаться сертифика,гами соответствия или
IIаспортаIuи.

б. Условия оплагы: опJIата l] те.IеIIие 30 lсыtендарных дней после поставки продукции IIа

скла/{ покупателя (рекомегtдовано).
7. Упаковка (в случаiе предос,гавления): упакоt]ка должна соответствовtlгь требованиям

ГОСТ. Упатсовка должIIzl обесtlсчиtзтгь coxpalIlloc,l,b продуI(ции при траIIспортировке и

хранеFIии. Стоимость упаковки доJIжна входить I] стоимос,гь продукции. Упаковка
IIево:}вратная.

8. Сроки поставки продукtlиLl: поставка продукIIии осупlестI]ляется не позднее З0 rс/д с
N{oMeHTa ItодаrIи заявки ГIокугtа:ге.ltсм.

9. Гараrrтийнт,rй срок экспJ]уагации продукtlии --не Meltee 12 мссяце]] со дlIrI I]вода в

эксIIJIуагациIо.
lI.'ГребовrlIIия к IIоставIцику'ГРУ
1. Основные 1]ребоваI]ия:
о правоспособностL, созлаI{ие и регистрация в установленFIом порядке,
о соотl]еl]стt]ие требOваl{иrINI, устаI]аI]JIиваемыNI l] соотt}9тствии с

закоrIолательством PcD rt JIицаN,I, осуlI{естRляIошIим Ilоставки товароR, выполнение работ,
о оказаI{ие услуг, явjIяIоIIIихся предметом зrrкуIIки;

-/-



о непроведеI{ие JIикви/]ации юридического лица и отсутствие решения
арбиI,рa)кIIого суда о lIризI-]аI-Iии IорI4l1иllеского лицtl, индивидуаJIьI{ого
IIредприниматеJIrI банкрото м и об откры,ги и KoFIKypcLIo го п роI4зво/lства;

о неприостановление /IеятOJIьности кон,грагеrrга в IIорядке, предусмо,гренном
Кодексом РФ об администрагивных tIравонаруI]tеIIиях, на деLIь подачи заrIвки в целях
уLIастия в закупках;

. отоутствие сведетrиi,i о Поставrrlике, в том числе информации об учредителях,
о tlJIeI"Iax l(оJIлегиальЕIого исIlоJlIlи,геjlьr{ого оргаIIа, JIиIlе, исполняюtцем функции
единоJIиLII{ого LIсполни,геJIьllоI,о оргаLIа yLIacl,FI14l(a,l закуп](и - Iоридического лица в

реестре llедобросовестIIых поставпIиков, гIред)/сNIотрснном cl,. 5 сDедерального закона
J\г9 223-ФЗ и Федералы{ым закоtiом Ns 44 - ФЗ.

о лицо, ,Iвляюlцееся руководи,гелем юри/(ического лица не должно име],ь

21ействующую дисIGалификациtо, ограничения по слулсбе либо заlrрет заниматься
гrрофессиональной и.пи ино й .r.(еяI,геJIIl I-Iостыо ;

о dlинаFIсоl]о-хозяйствеIIlrая деrIтеJlьIIос,гIl tIотеtIциального поставII{ика не

lIолжна создавать высокие наJIогоI}I)Iе риски лля общества иlили бы,гь направленным на
IIоJIуLlение trеобосноваlлttой lIалоговой выгоflы,

о регистрация в качестве участника закупки пу,гем запоJIнения анкеты
потенциального поставщика IIа сайте ООО (ОАl') www,oat-group.ru в разделе
кIIос,гавщику>, либо регистрация на. ЭТП (ес"lrи закупка осуIцествJIяется на ЭТП), либо
путем направления аrIкеты на эJlекгроtttlый адрес, указанный в изrзепlении об открытии
закупки.

2, flопо.utlит9лыIы9требоваttия:
о потенциальный Ilос,гавщик lIoJIжeH явлrIl]ься tIроизl]оllителем) о(lициальным

IIредставителем tlроизl]одителя, либо /Iилером, при усJIовии предоставления документа
от изготовителя продукIIии либо Ilоll,tвержления статуса дилера/дистрибьютора на
официалr,ном сайте изготоl]итеJlя, кроме 1]ого, до пус кается ста I,yc :

- официаJlыIый системIIый партнёр, разрабо,гLII.Iк I4IIтеJIJIек,гуальIIIiх репlеrIий -

при закупке оборулования, IIри усJIовI,Iи IIре/IосI,авJIе[Iия докумеЕIта о
Ilартнер с,гве/р азр аб о,гке ;

- пар,гнер/покупатеJIь - tIри закупке не транзитt{ых норм товара, либо единичных
норм, либо Tol]apa) с}Iятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных
FIужд, не серийтlой поставки) ttри усJIовии прелоставления коlrий договоров купли-
продажи с изго,говителем.

о потеItциZtjIьI-Illlй Ilоставlциl( лоJIжеFI об;lада,гь llос,гzll,очIIыми ресурсами лля
выполнеIIия обязатсльств tIо llос,гаl]ке 1]оваров, рабсrг и усJIуг;

. по,геttLU,Iаль[Iый llос,гаtltциlt [Ie /loJI}I(eL] бы,],], сl]язан с другими уLIас,гниками
закупки, Поzl сRязаI-II-II>Iми уLIастI]иками закуIlки IIонимаIо,гся участники закупки,
нахо/lяiциеся llo/{ прямым или косве}II]ым коFrгроJIем олrILIх итех lKe физических лиц;

. в отIлоIшеIIии по,геI{ци?]JIьного поставIциI(а, его учредителеЙ и руtсоводителей
tIе tзозб5,ждgц61 уголовные дела по осI-IоваI{иrII\4) связаннь1I\4 с произRодстrзенной
дея,lельностыо, имеtощей о]]IIошение к предмету закуIIки, "ltибо коррупциоtIного
характера;

Все требования к учаот}Iику закупок могут быть также установлены в

докумеIrтации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
IIри]]лекаемым уLIастником закуtIкLl lUIя исIlоJIнения договора с Заказ.lиком.
Ответственность за соответотвие всех [IриI]JIекаемых субгtос,гавшlиков (суб-
IIодрялLIиI(ов, соисполI{итеJIей), tlезависимо о1, l]ыпоJlIIяgмоl,о ип,tи обL,сма поставоI(,

работ, услуг, требованиям, указаrIIIым в докумеIl,гаl{ии о закуIIке! в том LIисле наличия

у IIих разрешаIошIих докумеFI,гоt], llесе,г учас,гник проце/(уры зzlкупки

,?l--


