
Группа 0АТ

ДО <(САА}>

З91843, РФ, Рязанская обласгь,
Скопинский р-нl с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97

+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

N9 02-4-50/21 от << 2З >> 08 2021 г.

извЕlцЕниЕ о зАlryпкЕ

Услуи,.по прgфессиональному обучению.
Отдел главiiого энергетика (ОГЭ) АО <<САА3>>, именуемый

Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в

прOцедуре закупки.
Для прохождения предварительного отбора и принятия участия

процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента,
кOммерческOе предложение участника закупки.
Срок подачи предложений: - до 24:00 01.09.2021 г.

, Сроки рdссмотрения предложений: с 02.09.2021 г. по 27.09.2021 г.

НепредоСтавление коммерческогО предложениЯ В установленные СРОКиl

считается автоматическим отказом от участия.
прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все

Организации группы ооо <оШ>, закупающие идентичный товар, рабоry или

услуry.' 'вёе 
необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

nonyl,{^o, связавшись с лицом, ответствен1-1ым за организацию закупочной

процедуры:
Захаркина Ирина Владимировна, e-mai] : saazzakupki1 l@оаt-grоuр.ru,

тел.(49156)5-32-11- при вьiявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

' Халатности со сторонь1 сотрудников общесгва просим обращатлься по телефону

*руrпоqrrочной <горячеЙ 
'линии>> 

пАо <<КАМА3>>: +7 (8552) 37-L8-з7 или

направить сообщение на Элекронный адрес пдо <КдМд3>>:

соmрliапсё@kаmаz.оrg а
Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то у j,,.l9

негативное воздейсгвие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая

информаuия не получила подтверждения в ходе внугреннего расоlедования,

в дальнейшем
конкурентной

в закупочной
и предсгавить

Курганов А.П;
(Ф.и.о.)

Организатор закупки:



трЕБовдния к прЕдмЕту здкупки и постдвlцику

I. Требования к предмеry закупки
1. код оКпД2 85.З.
2. ОсiовньБ требования к услугам по профессиональному обучению:

2.L
N9 наименование

Изделия/Материала/
Услуг

Основание для проведения

услуги

Ориентирово
чная

потребносгь
за год

1 Проведение
профессиональной
гигиенической подготовки
и аттестации работников,
обслркиваюlлих
водопроводные и

канализационные сети и
сооружен ия | с внесением
отметки в личную
медицинскую книжку

Федеральный закоFl от
30.0З.1999 N 52-ФЗ (ред. от
а2.07,2021 г) "О санитарно-

эпидемиологическом
благополучии населения",
Приказ Минздрава РФ от

29.06.2000 N 229 "о
профессиональной

гигиенической подготовке и

аттестации должнOстных лиц и

работников организаций"

15 чел

2лlены в гrредложении должны включать: налоги, обязательные платежи, а



о финансово-хозяйсгвенная деятельность потенциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общесгва и|или быть
направленным на получение необоснованной налоговой выгодь1;

регисграция в качестве учасгника закупки пугем заполнения анкеты
по-генциального поставщика на сайте ООО <ОАТ> www.oat-group.ru в разделе
<<Посгавщику>>, либо регисграция на ЭТП (если закупка осущесгвляется на ЭТП),
либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об
открытии закупки.

: /, Дополнительные требования:
. потенциальный поставщикдолжен являться производителем, официальным
предсгавителем производителя, либо дилерOм, при услOвии предOсгавления

документа от изготовителя продукции либо подтверждения сгаryса
дилера|дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того,

допускается стаryс:
: официальный системный партнёр, разработчик интеллекryальных решений - при

закупке оборудования, при услOвии предосгавления дOкумента о

_ партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно,
эксплуатацион'ных нуDкд, не серийной поставки) при условии предосгавлеНИя
копий договоров купли-продажи с изготовителем.

, о потенциальный поставIлик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

, о потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками
закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закУпкиi

находяlлиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических
лиЦi ]' -

о в отношении потенциального поставц.lика, его учредите лей и руководителей,
не возб}окдены уголовные дела по основаниям, связанным с производсгвенной

деятельностью, имеющей отношение к предмеry закупки, либо коррупционного

характера;.BсeтpeбoвaниякyЧасгHИKyзaкyпoкМoгyг6ытьтaкжeyстaHoBлeнЬl

документации о закупке к соисполнителям (субпоарядчикам, субпоставulикам),

привлекаемым участником закупки для исполнения договора с ЗаказЧиком.

оЬ;JЬЙrJ.rj за соответствие всех привлекаемых субпосгавlликов _(СУб,
подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемогО имИ объема

поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том

числе на-личия у них разрешающих документов, несет участник процедуры

закупки.



АнкЕтА
потенциального поставlцика
в целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодеЙствия коррупции 

-

(наименование организации группы ООО <ОАТ>) запрашивает информацию о деятельносrи и

функционирован ии настояч.lих и потенциальных поставщиков
ЁЬтой связи мы просим Вас заполнить насгоящую анкеry потенциального поставщика (далее - <Анкета>), Мы

, благодарны за оказанное содействие. flопустимо предоставлять ссылку на общедоступный источник

информiции, где имеются данные по запраtuиваемым вопросам в полном объеме.

Если информация, запрашиваемая в напоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц,

просим Ёас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц на ОбРабОТКУ ИХ

в ооо <оАт>

1. Полное наименование Посгавtлика

2.
Прежнее полное и сокращенное фирменное
наименование Посгавщика (если менялось), с
чказанием даты изменения

3. Основной вид деятельности

4. ИНН и дата государственной регисграции

5. Юридический адрес

6.
Фактический адрес, по которому осуществляется
деятельность (если отличается от юридического)

7, Телефон, факс

в.
Примерная среднегодовая численносгь
пеDсонала

9.
Стаryс поставlцика (изготовитель, дилер,
официальныЙ представитель, посредник)

10.

Сертификаты сисгемы менеджмента качества
(версия сисгемы менеджмента качества,
название органа сертификации, номер
сеотификата и дата выдачи)

11.

ФИО и должность контакгного лица,
ответственного за рабоry с

(наименование Организации
гDчппы ооо <оАТ>)

12. Телефон, электронная почта контактного лица

1з.
ФИО членов совета дирекгOров или другого
аналогичного чпDавляющего органа

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

15.

16. ФИО и ИНН главного бцгалтера компании

L7, Вид налогообложения

Ф.и.о.
flолжносгь
Дата
Подпись


