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ооо <СААЗ Комплект>
391В43, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@)oat-group,ru

Na _сКЗ-5- tбl /; б от <<_06_>> _октябр я_2О22 r,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
резr,бонакrul,tI1,IХ роликоl] (l. Fette ф. Lмl"гООLS (Германия)

ооИиО ооо <сААЗ Комплек,г>/ именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает
вас приtlять участие в коt,lкурентгtой процедуре закупки инструмента и оснастки для

механической обработки штоков.
flля прохождения пре/]варительного отбора и приllятия участия в закупочной процедуре

предЛагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента/ и представить коммерческое
предложение участника закупl(и.

[(оммерчс:ское пре/lilожсl]ие tlо/_lлс)киr рассмо,IреF]ию/ как t] tlo/ll{oM объеме, Tal( и по
I lозиL{иоt] 1-1o.

Срок пода.lи tlредJlо)кегtий :

Сроки рассмот реtlиrl прс/]ilо>t<сttий :

/to 2j1:00 1з.10.2022 r.

с 14.10.2022 г, по ,l0.].1.2022 г,

какое бы ни было
сообщён информация

t-le предlостаt]rlение коммерt]еского пре/ч]о)кения t] устаноt]Jlенные
ав]-оматическим огказом от учасIиr1.

I-iрошу усrlоt]иrl Ваttli:го l(оммсрчесl(ого предло)(ениrl распростраLtять на
груtlIlы ооо <оА-Г>>/ заl{угl?]lоtllис идсl-iтичньtй ]-ot]ap.

Все необходiимt,tе розьяlсtJсttи!i и иl]тересуюLцис Вас све/lегiия Bbt можете получи гь/
сt]rlзаt]tIJись с /lиLlом/ отвеIстt]сrl]Н[эlМ З0 орга1,1изацию закупочной процедуры:

Воробt,ева Римма Вас;иltt,евгlа Ф.И.о., e-mail: skzаkuрkiOЗ@)оаt-grоuр.ru(с обязательной
помет,кой - д.,rя Еоробьевой Р.В.) , гсл.В-49.L56-5-З0-01

при выявrlег]ии гlриз1,1акоt] l(орругlции/ злоупотребllением tlо/ll-tомочиями или халатltости со
cTopo}-]bl сотрудников обшlес"It]а tlросим обраLrlа,rься tlo lе/lефогrам круглосуточной <горячей
лиllии>> ПАО <кАмАз> "|7 (в552) з7^1,в-37,, +"7960070-61-11 или t]апраtiить сообщение на
эл ек,гро l-] н tэlе ёfi рес : (,0 II.l l)j j 

],] 1,1|,!,]i9 Ltiit.,i t o'l Z, l,il .

сроки считается

все Организации

негативное
не получила

[-арантирус:тся гIоJlI-]аr] аl]оllимl-]осl,ь/ исклlоч;]еlсr]
воздlейсrвие на обратиt]LLlихся/ /1?])кс L] 

.том с/lучае | если
подтвер)кдения t] ходе внуrреLjLlего расс/lедоrjания,

[1ача.llьttик ОоИио Елисеев В.В.

(dолltсttосrпь) (ф,и,о.)
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Т'ребоваII}Iя I( IIpelli\{eT.)/ зilкуIIк}t

1_. Код ОКПД2 25.7З

Л9 l lalI tvt el toBat t l,.le Обtlзl la.tctll,tc
lj,,r.

и:}i\,l.
I{o.1ttt,rcct,tзtl rrа 2023 I

l Ро-,tиtt М tj- ] 0х l агt. ] 509.5]2 I{ob,t tl",l. |4
2 Ролltlt М l 0- 12х l .]]5 агt. l 509676 I{rэп,l l l.tt. 2.8

J l'tl.tt и tt N4 i 0 l2x1,5 агt. |509]41 I(oп,ttt.ll. 4
4 Po;l t ttt М l2..lz}x ] .5 агt. 1_509925 I(оп,t lt.rt. 20
5 I)o:tt-l tt М l4-,lбх 1,5 aгt.2 l68775 l(оrultul. в

6 I)ol I t.t l< ]\4 ] lx 1.25 lrгt.l509tj8l I(opr r r;l, ]0
[{ettbl llo/]жtlb| бьtть в рубл,lх и t]I{,/llо(.la,гb tз себя на,логи и другие обязательные п.латежи/ а

т,ак }l{c t]cc скиl]ки/ гlpel\/lar aeMt)le посгаt]tr{иком.

/{aHHble /иатериальl до/l}кt]ьl бьl,r,ь rtроизво/]сrва ф, t-ette согласllо уl,вержденному на ООО
кСААЗ l{oMrt.llclt<Tl> кПеречtttо рс){{уtl{его иllструмеtiта и оснасl,ки tlO t{e1y N14 (мехаr]ическая
обработка ш.lrоков)>

Щангtые материа/l ы ло/l}t(t{ь| бьlть сертифиLlироваt,l bl и coO],t]cT,(]TI]oBaTb требованиям DlN.
Инсгрумеrlт и ocHacl-Ka должtiьt бы-t't, замаркированьl и yгli]l{ot]atlbl с t]анесением на упаковке
обозгtачен ия.

3. УсловиЯ и сrJокИ Ilос,таt]t{И yl(a:}blt]aeT'crl t] сче,гс) и сог/l acOt]blt]aloTcrl в спецификации,
l\oClat]K;] гру:]а за сче] пос,Iаt]l1],иl ка и/l и гlо сог./lаtI]е}1 иtо c.0-0potl траtlспортной компанисЙ ло
термина/lа в г. Ряtзаьtь. оплата ус/lуг трансrlортгtой компаllии оговариt}ается отдельно,

4. Ст,оимостЬ материа/lоt] yKa:]blt]aeTc,l t] счете и согласоt]ьlвается в спецификациях к

llогоt]орУ гlосlаt]ки. Усltовиlяl оп/]ат,ьl: в тсче1-1иС з0-45 дtrей после tlоставки llанных материа/lов
}{а (]к/lад [ lclt<yllaT е,liяt.

Il. Требования l( Поставщиrt{у'ГР'У

L OcHclBHbte гребоваttиlt :

.) rlpat]octlclcoбtlocl ь/ созllаtlие и регист,[)аLlиrl tз ycTa}lot]/lctlt]oM поряl{l(е;
9 соо-[t]етстt]ис гребоваtlиям/ усlаt]аt]/]иt]аемы/и t] соотt]етстt]ии с зако1-1одательством РФ

к.лицам/ ocyLllec],B/lrl l0tl{им посlаt]ки T,Ot}apoB/ t]ьlгlо/lнеL]ие работ, оказание ус/lуг, явлrlющихся
прелметом закупки;

с не Ilроt]едение /l икI]иliаt{ии юри/]ичс]ского лица и отсутстt]ие реше1.1 ия арбитрах<ного
cylla о призtlаtJии lорилического.пица/ иtlлиt]илуаllьllого пре/]приt1имате/lя банкрсlтом и об
огt(рытии кон KypcНor о п роизt]о/lс] ва;

0 L{е приосlаноt],/lе1_1И(_] llеrlте/lьl-]()(]ти конт,рагента t] Ilорrlдке/ предусмотреL]ном
[{одексоМ Рф об адмиtlисIРат,иt]t]ьlХ правоllарушениr]х/ 1-1a день гlодачи заrlвки L] целях участия t]

за куп ках;
о О-I'СУiсгt]ие сведlеrtий о [-1оставLLцике/ t] том чис/lе информаL4 ии об учредителrlх, о ч./lенах

к()/l/lегиа/lt:t]оt'о Llctlo/l tlи,т,е./l t)llOto оргu]на/ /lиl,{е/ исгlо/ltlяl-ощсм функLlии единоличного
испо/lt]итс/lьllого оргаtlа учасItiиliа за}(уrlки - lори/l,ич()ского /l иLl'а t] рсестре недобросовестньlх
постав[r{икоt]/ tlрOдусм(),т,р(]lll{()м ст.5 Федс:ра/lьllоrо закона Np 223-tD3 и Федlераrlьньlм законом
Ns 44 - ФЗ.

с ЛИt{о/ ,l t],лrlю[ll,ееся рукоt]о/]иlсllем }ориl],ического Jlиl\а нс доllж1-1о име,гь
дlс:йствуtоtцуttl l1искt]алификаt{иlоl огра1-1 ичеltия tlo слух<бс либо запрет занимат.ьсrl
гr рофессиоtlальltой или иноijt llerlTe,rl bliocIblt];

е фиtlансоt]о-хозrlйст,tзсгi tlаяl деrl],е/lь1,1ос,т,ь поте}]циальltого пос]аt]tщика [le должна
со:]/]аt]а],ь t]ьlсоl(ис llа/lог()t]ьl(] риски дlля обLrlес,rtlа иfили бьlть tiапраt]/lенньlм на получеl-iие
необоснованttой налоговой t]bl tollbl/



, регистраL{ия IJ l{aLlccT,Bc участника закупкИ пу,геМ заполне}lИя анкегьl потенциа/lьного
гlост,авщика на сайге оОО кОА'I> www.oat-group.ru t] разде/lе кПоставщиt<у>, либо регистрация
на ЭlП (если закупка осуtцесIt]/]ястся на ЭТП), либо путем напраt]/lеtlиrl aHKeTbl на электронньtй
адрес/ указаtlttьlй В И:]ВеЩСн ии с>6 открьll,ии заl(упки.

2. f]оrlсlilниrельl]ые т,ребоtзаttия:

е по'Геl]t'l,иальttый постаt]tllик l],O/l)KeH являтьсrl произвоllит,еllсм/ официальньtм
rlреllстаt]ите/lем произt]олите/lя,llибо диllером/ гlри ус/lоt]ии предосlаt]/lениri документа от
изго,гоtJиl,е/lя rlроllукLции либо подтt]ержllения стаIуса дилераlдистрибью,гора на официальном
сайтс изготоt]иlеllя, t{poMe того/ /]оIlускается статус:

- официаrl ьttьtй системгt ьtй партнёр, разработчик и1.1теллеl{,гуальньlх решений - при
закупке оборудоваllиrl/ при ус/lоt]иlи rlредостав/lеtlия докумеllта о rlартнерстве/разработке;

- партrrер/покупаl,е/l ь - гl ри зi,]купке lle lраll:]итilых l|opM Tot]apa, либо единичньlх норм/
rl ибо говара/ сtlrlт,оГо с произвоllсlt]а (rlапримср l 1vlr| рсмоtlтriо-эксгl/lуагаt{ион1-1ых нужд/ не
серийной поставки) tlрИ услоlзиИ t]реliостаt]/lсllиrl копий догоt]ороtj куп/lи-продажи с
изI,о,гоt]итеliсм"

о потеttЦИа.llt,НЬlй пос]авlциl{ до/liliеll обrlадlагЬ llостаlочllьlмИ ресурсамИ длr1
t]ьlпо/l нения обязатс.llьстt] tlO ttoCl,aBl(e Tot]apoB/ рабог и усtlуг;

0 tlотеttLlиа.ltьньtй посl"аtllциl( l]c lj,o/lжc]1-1 бt,tть сt]rlзаl{ с друr ими участниками за}{уп}(и.
tlод сt]яза}{llьlми участllиками заl(уtlки t]оllимаюrся участники:]аliуtlки/ l]аходящиеся rlол
tlpr]MblM и,пи KocBe}lHblM KotlTpo/leM одliих и тех )ке физических лиL\;

, 8 о,тljоlUс]}lиИ потеt]t{иаllьllого поставtlJ,иt(а, его учреДителеЙ и руководителей не
возбуждсньl уголоt]ньlе llела tlо осtlоt]аниrlм/ связанньlм с производственной деятельностью,
имеюLцей от}lоtlJе1-1 ие к предме]у заl<уп}{и/ либо корруtlt{ионного характера.

Все rребоt]аtlия к уt]аст,l{и}(у заt{уI]оl( /иогуl, бьlть гакlt<е yc]atlot}/1e1.1ы t] lloKyMeHTa чlи о
закупt{е к соиспо,rl li и,ге/Iям (субllодцрядlчиl(ам/ субгlоставLllикам), Ilрив.rlекаемьlм учасIни}(ом
заl(упки tцlя испо,ц1-1ения л()говора с Заказчиксlм. Огrзетстt]енность за соответсrвие всех
гlривлекаемьlх субпоставLriикоt] (субllодрliдLlиl{оt]/ соисtlолtlиtс:лс:й), незаI]исимо о.t
t]ьlпо/lняеМого имиl объема tlос,гаt]ок, рабог, усllуг/ требоваttИям/ указа}l1-1ьlм tj документации о
закуtlкс, в т,()м числе tlа/lичиrl у них разреt]lаюtl{их докумснl,оt]/ несеt участник процедурьl
за t{уtlки


