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Группа 0АТ

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00 01.09.2021 г.

с 02.09.2021 г. по 27.09.2021 г.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки
считается автоматическим 0тказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все-
Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичный товар, рабоry или

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можетё,,l'

получить, связавшись с лицом, огветственным за организацию закупочной
процедуры:

Захарки на И рина Владим и ровна, e-mail : saazzakupki 1 1 @oat-g rоuр. ru,
тел.(49156)5-32-11.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями илИ=

халатности со стороны сотрудников'общесгва просим обращаться по телефрну
круглосугочной <<горячеЙ линии>> ПАО <КАМА3>: +7 (S552) З7-L8.З7 или
направить сообщение на элепронный адрес ПАО <<КАМА3>>: "
соm plia nce@ka maz.or9.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было
негативное воздейсгвие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая
инфopмацияHeпoлyЧИлапoдтBepждeHИяBxoдeBHyгpeнHeгopасслeдoBaния.

Организатор закупки:

Курганов А.П.
, (ФJ4о |(должностъ)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlцику

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 86.90.15.
2. Основные требования к услугам медицинских лабораторий. Обязательные
периодические паразитологические обследования работников, обслуживающих
водопроводные сети и соор}Dкения (по личным медицинским книжкам):
2.t

2.2 L|ены в предЛожении должны включать: налоги, обязательные платежи1,, ?
также все скидки, предлагаемые исполнителем.
2.3 Цены на услуги должны быть дейсгвительны в течение срока дейсгвия
договора.
2.4 Лабораторный центр должен быть аккредитован в установленном порядке,
иметь лицензию на оказание медицинских услуг по клинической бактериологииt

паразитологии, микологии и деятельность, связанную с оказанием юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам платных услуг.2.5 Все врачи-6актериологи и фельдшеры-лаборанты, работающие в,

лаборатории, должны иметь сертификаты специалистов и быть аттестованы на
категории по специальности бактериол оrия и лабораторная диагностика.
2.6 Лаборатория должна располагать необходимым набором помещений,
нормативно-методическими материалами, оснащена необходимым оборудованием,
расходными материалами, необходимыми мя проведения исследований и

внррилабораторного контроля качества. , ,

2.7 Сроки выполнения услуг: не позднее 15 Vд с момента подачи заявки:

1. Основные требования:
о прэвоспособность, создание и регисграция в установленнOм порядке;
о соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляюlлим поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являюцlихся предметом закупки;
е непроведение ликвидации юридического лица и отсугствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуальног0
предпринимателя банкротом и об открытии кOнкурснOго производства;
. неприостановлениедеятельности кOнтрагента В порядке, предусмотренном
кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в

целях участия в закупках;
о отсугсгвие сведений о Посгавtцике, в том числе информации об

учредителях, ,.,-,о членах коллегиального исполнительного оргаНа, ЛИЦе{

исполняЮщем фунКции единОличногО исполниТельногО органа участника ЗЭК}ПКИ:-

юридического лица в реесгре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
ст. 5 Федерального закона N9 223-ФЗ и Федеральным законом N9 44 _ ФЗ,

N9

Наименование услуг
Основание для

проведения

услуги

Ориентировочная
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гOд

1 Исследования на гельминтозы
работн и ков, обслужи ваюlлих
водопроводные сети и сооружения
с внесением записи в личную
медицинскчю книжкч

Приказ
Минздрава РФ от
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7
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- . лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

дейсгвующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессионал ьной или иной деятел ьностью;
. финансово-хозяйсгвенная деятельность потенциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общесгва и|или быть
направленным на получение необоснованной налоговой вь!годы;
о РегИСтРацИя В КаЧеСТВе УЧаСТНИКа ЗаКУПКИ ПУГеМ ЗаПОЛНеНИЯ аНКеТЫ

потенциального поставщика на сайте ООО <ОАТ>> www.oat-group.ru в разделе
<Поставlлику>>, либо регисграция на ЭТП (если закупка осущесгвляется на ЭТП),
либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об
0ткрытии закупки.
2. Дополнительныетребования:

потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным
представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления,

_ документа от изготовителя продукции либо подтверждения стаryёа
дилера/дистрибьютора на официальном саЙте изготовителя, кроме того,

допускается стаryс:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллекц/альных решений - при
закупке оборудования, при условии предост€вления документа 0

партнерсгве/разработке; ,,

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-
эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предосгавления
копий договоров купли-продажи с изготовителем.
о потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ иуслуг]
о потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками
закупки. ,Под ,связанными учаfiниками закупки понимаются участники закупки,
находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физичеСких

_ лиц;
о в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей
не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производсгвенноЙ

деятельностью, имеющей отношение к предмеry закупки, либо коррупционного
характера;
всЬ требЬвания к учасгнику закупок могуг быть также установлены в

документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпосгавщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчикоп,i;

Ответсгвенность за соответствие всех привлекаемых субпоставlциков (сУ6-
подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого имИ ОбъеМа

поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закУпке, В ТОМ

чиоlе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры
ЗаКУПКИ. , 

,''

l ,]



АнкЕтА
потенциал ьного поставlли ка
В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодейсгвия коррупции
(наименование Организации группы ООО <ОАТ>) запрашивает информацию о деятельности и

функционировании настоящих и потенциальных поставщиков.
В этой связи мы просим Вас заполнить насгоящую анкеry потенциального поставщика (далее - <<Анкета>). Мы
благодарны за оказанное содействие. flопусгимо предосгавлять ссылку на общедосryпный источник
информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном объеме.

Еоlи информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц,
просим Вас подтвердить получение согласия у соответсгвующих физических лиц на обработку их

в наименование ооо <оАт>

1, Полное наиМенование Поставщика

2.
Прежнее полноё и сокращенное фирменное
наименование Посгавtлика (если менялось), с
указанием даты изменения

з. Основной вид деятельности

4. ИНН и дата государсгвенной регистрации

5. Юридический адрес

6.
Фапический адрес, по которому осуlлествляется
леятельность (есл и отличаётся от юпилического)

7. Телефон, факс

8.
Примерная среднегодовая численность
пеDсонала

9.
Стаryс поставщика (изготовитель, дилер,
официальный представитель, посDедник)

10.

Сертификаты системы менеджмента качества
(версия сисг-емы менеджмента качества,
название органа сертификации, номер
сеотификата и дата выдачи)

11.

ФИО и должность контакгного лица,
ответсгвенного за рабоry с

наименование Органиэации
гDуппы ооо <оАт>)

t2. Телефон, электронная почта контактного лица

1з.
ФИО членов совета дирепоров или другого
аналOгичного упDавляюlлего органа

14.
ФИО Генерального дирекгора/ Президента
компании/ Наименование и адрес управляющей
компании

15.
ФИО коммерческого дирекгора, дирекгора по
продажам

16. ФИО и ИНН главного бцгалтера компании

L7. Вид налогообложения

Ф.и.о.
flолжносгь
flaTa
Подпись


