
от

№ п/п Ед. Количество

1 шт в год 240

2 шт в год 120

3 шт в год 40

4 шт в год 40

5 шт в год 40

6 шт в год 120

7 шт в год 240

8 шт в год 40

9 шт в год 40

10 шт в год 40

11 шт в год 40

12 шт в год 40
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Извещение о закупке 000001497 22.09.2015

Лот №  ДЗЛ003089
Департамент импорта, именуемое в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в

конкурентной процедуре закупки на поставку c 01.01.2015 по 2016 г.

Предмет закупки
5849.051.041*КОРОБКразVG2000/30

0
045104180009790000 5849051041

5849.051.042*Коробка рVG2000/300 045104180009890000 5849.051.042

VG 2700/400*КОРОБКА 

РАЗД.ZFSteyr
045104180000690000 5851.001.009

5849.002.030Раздат.корVG2000/396 045104180015690000 5849.002.030

VG 2700/400*КОРОБКА 

РАЗД.ZFSteyr
045104180000890000 5851.001.015

КОРОБКА РАЗДАТ VG1600/300 

б/КОМ
045104180000190001 5848001011

К/Р VG2000/300без ком и насоса 045104180006390000 5849.051.007

Р/К С КОМ VG2000/300 045104180000790000 5849.010.001

КОРОБКА РАЗДАТ VG1600/300 

c/КОМ
045104180000191000 5848051022

КОРОБКА РАЗД VG-2000/396 МА 045104180006690000 5849.052.049

КОРОБКА РАЗДАТОЧН VG 

2000/396 МА
045104180008390000 5849.054.022

5846.001.048*Раздаточная коробка 

VG750
045104180017290000 5846.001.048

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем

Вам зарегистрироваться на портале закупок. ПАО «КАМАЗ», http://www.kamaz.ru/about/supplier/portal/,

заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки .

ДЗЛ003089.  Коммерческое  предложение необходимо продублировать на е-mail : import@kamaz.ru

Срок подачи предложений: до 23 14.10.2015

Сроки рассмотрения предложений: 28.10.2015

55-07-96,37-21-82

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников ПАО«КАМАЗ» просим обращаться по

телефону круглосуточной "горячей линии" +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org. Гарантируется полная

анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщенная информация не получила

подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Отсутствие предоставленного коммерческого предложения в указанный срок расценивается как отказ 

контрагента от участия конкурентной процедуры закупки.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом 

ответственным за организацию закупочной процедуры:

Организатор закупочной процедуры Ситдиков Рустем Фаритович , Центр закупок

Исполнитель Ситдиков Рустем Фаритович , Центр закупок


