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[об учасrии в тендерной процедуре закупки]

Срок подачи прсдлояrений:
Сроки рассмотрения прсд,rlоr(еIIий:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по распределениlо газообразного топлива по трубопроводам, лот Ne2_1-5-
62/21,.

Ilex обеспечения энергоtlосителями АО (СААЗ)), имеrlуемый в дмьЕейшем
Организатор закупки, приглашает Вас прицять участпе в коfiкурентi{ой процедуре
закупки.

,Щля прохожления прелварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре l1редлаIаем Вам заполfiить краткую анкету коптрагецтq и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Группа

Учасr нику lендерной
л_ процедуры ]акупки

г,

ло 24i00 2з,l1.202l г.
с 24.1|.2021 \,. ло 24.12,202], г.

КоммерчOское предлоr{еrlие подлсжит рассмотреIIию в полном объеме,
Непредставление коммерLIеского llредложения в устаЕовленпые сроки считается

автоматическIlм отказом от уLlастия.
Прошу условия Вашего коммерческого предлоя(епия распространять Еа все

Орtанизации lр)лпы ООО .ОД'l ". 1ак)паtоllIие иденlи,lный loвap.
Все пеобходимы9 разъяснеЕия и интересующие Вас сведения Вы мохете

получить, связавшись с лицом! о,lветственным за организацию закупочной
процедуры|

Мсщеряков Роман Гевнальевпч, e-mail: saazzakupki 1 l @оаt-gгоuр.ru, тел.8(49156)
5-з0_88.

При выявлении признаkов коррупции, злоупотреблением полномо!lиями иJIи
хаJIатностп со сторонь1 сотрудников общества просим обращаться по телефону
круглооуточной (горячей липии ПАО <КАМАЗ) +7 (8552) 37-18-З7 или паправить
сообщение на элек'гроrtный адресi IlДО (КДМДЗ) colr]pliaulccl!/.]kamarz,rLl,

Гарантируется uолнaш анонимность, исключается какое бьт то ни было неlативпое
возлействие на обратившtихся, дФке в том случае, если сообщёIlfiая информация не
получпла полтверr(депия в ходе внутрсннего расследоваЕия.

Организатор закупки:

Начальнпк цеха Мещеряков Р.Г,
(Ф,и,о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Трсбования к прсдм€ту заьтпкп
1. Кол ОКП,Щ2 ]!]];
2. Осповпые требования к услугам ло распределеIlиlо l азообразвоIо тоlIлива по

З. I{ены в преллоrrсепии лолжны включать: IIаJlоrи и другие обязательные
tIлатежи, а такхе все скилки! прелхагаемыс поставщиком,

4,Каждая гtос-гавляепtая партия газа должна сопровохлтгься паспортом качества
газа,

5. Условия оплаты продукцип:
5.1, Оплата газа покулателем осуществляется с примеIJением платеr(ей в

следующем порядке:
- в срок ло 18 числа ,гекуцего месяца поставки, покупатель производит платеж в
размере 35 процентов плаЕовоЙ общеЙ стоимости плаIIового объема потребления
природIJоIо газа а месяце, за который осуществляется оплата llo доловору;
- в срок до послелЕего числа текуцего месяца rrоставки I'Iокупатель производит платеж
в размере 50 flроцентов плановоЙ общеЙ стоимости планового объема потребления
природного газа в месяце! за который осущоствляется оплата l1o договору;
- окончательЕый платеr( за месяц поставки осуществляется покупателем в срок до 25
числа месяцц следуюцего за месяцем поставки газа;

6. Условия поставки: ttос,rавщик обеспечпвает бесlIеребойную поставку
природпоIо Iаза в объеме от миниммыtого суточного объема, который составляет
восемьдесят процентов (80О%) от соотвстствуюIIlего су,гочr{оfо договорвого объема, до
максимаJIьIIого суточного объема, который составляст сто десять Itроцентов (1100%) от
соответств)rIощего суточного договорного объема, Объем Iаза, выбранный
покупатслсм в сутки l1оставки, не должен превышать максимarльЕый суточпый объем.
Объем r:rза, выбранный покупателем в течение месяца поставки, не мохет превышать
месячный договорпой объем газа.

7, Срок поставкиi с ] яхваря 2022 г, по 3l декабря 2022 гола.

ll. Трсбоваlrия к IIоставu(ику ТРУ
1. Основныетребования|
. правоспособность, создаЕие и реIистрация в установлонном порядке;
. соответствие требоваllиям. устанавливаемь]м в соответс,гвии с

закоЕодаl'еJIьством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполltепие
работ, оказавис услуl, я]]JIяIощихся пре/Iмстом закупки;

м
п/п

Flаимеllованис ту,0,OcT Ориентпровочнм
потребность

с 01.01.2022 I. по
31.12.2022 г., тыс. м].

l Поставка приролноr,о горючеIо Iаза
для производственпой Ilлощадки
АО <СААЗ> (основной лими,г) гос1,5542-2014

(Газы горючие
приролные

промыш.]lепноIо и
коммунмьпо-

бьттового
нtвначения).

6 652,00

2 Пос,гавка природного горючсго гalза
лля производственной плоulадки
АО <СААЗ> (дополпите.льlrый
лимит)

з 000,00

Поставка приролного горIочего газа
для жилых квар,гир .}ф1,5,10,24 по
алресу г. Скопип, АЗМР, д.14

| 4.2з

.1 Обслулсивапие комп-пеrсса лля
измерепия количества гiва СГ-ЭК 4 раза в год



. пепроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения
арбитрахпого суда о признании юрилического лица, иядивилуаUrь}iого
прелприпимателя банкротом и об открьпии копкурсного производства;

. веприостановлеяиедеятельности контрагеЕтавпорядке, предусмотреп}Iом
Колексом РФ об адмипистраlивных правопаруIIениях, ва деЕь IIодачи змвки в
целях участия в закуIIках;

. отсутствие свелений о Поставщике, в том числе информации об
учрсдителях] о членах коллегиаJlьного исполЕительпого оргапа, лице, исполняющем
функuии елиполичного испоJпtительного оргава участItика закупки - юридическоrо
лица в реестре педобросовестных поставщиков, предусмотрепном с,г. 5
Фелерапьпого закона Nч 223-ФЗ и Фелеральным законом Ns 44 - ФЗ.

. JIицо) являюпlееся руководителсм юрилического лица не долхно иметь
действуlощуIо дискв&r!ификациrо! ограничеяия по слухбе либо запрет зaЕиматься
профессионапьноЙ или ипой деятельяостью;

. фипаясово-хозяйствеIlI{ая лся.I.еJlьнос,l.ь Ilо,генциальяого поставщика не
должва создавать высокие Емоговые риски для обulества и/или бшь направленным на
пол5 чение необосновl1,Ilой напоl овой выI'о.rLl;

. регистрация в качестве участIlика закупки путем заполнения анкеты
потеI{циальIJого постаl]цика на сайте ООО (ОАТ)) www.oat-group.Iu в разделе
(Поставщику), либо реrистрация на ЭТП (ес]lи закупка осуIцествляется Еа ЭТП),
либо пу,гем направления аlлкеты на электронный адрес, указанпый в извещении об
открьIтии закупки,

2.,Щополнительныетрсбованпяi
. потенциапьпый пос,гавцик доля(ен являться ilроизводителем, официмьным

llредставителем проttзводителя] либо дилеромj при условии прсдоставления
докумен,lа ol иT l о lови] е]lя продукltии либо подl вер)(леllия с ла l) са
дилерrлистрибьютора на официальном саЙте и]готовителя, кроме того, допускается
статус|

- офпциа]Iьuый систсNIный партнёр, разработчик интеллектумьных решений _

при закупке оборуловаIIия, при условии прелоставления документа о
партЕерстве/рalзработке;

- Ilартнер/покупатель - llри закулке не траЕзитпьж норм ,говарщ либо
едипичных норм) либо товара, сня,гого с производства (Еапример, для ремонтно-
эксплуа,гационньж нужл, Ее серийЕой поставки) при условии предоставления копий
договоров купли-продажи с изготовитслем.

. потенциаJIьttый поставщик долхен облалать достаточными ресурсами для
выполнения обязаlе.lьс l в по пос laBkc говаров. рабоl и усл) l :

. потенциальный поставщик ве долхен быть связан с другими уrIастниками
закупки, Под связаflltыми участниками закупки поЕимаются участники закупки,
находяпtиеся под прямьп!I или косвенным контролем одltих и тех же физхческих
лиц;

. в отношении потенциального поставпlика, elo учредителей и
руководителеЙ не возбуr(де}lы уголовные дела по осяованиямl связмным с
производствевной леятельностью, им(lошей оlношеllие к предмету заl(упки) либо
коррупциоfi lлого характера;

I]ce требоваItия к участнику закупок могут быть также устаЕовлеЕы в
документации о закупке к соисполнителям (субIlолрялчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполtlения договора с Заказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых с)бпоставrUиков (суб-
подрядчиков, соисполЕителей), независltмо о,г выIlолlIяемоIо ими объема поставок,
работ, услуг, требовапиям, указаllltым в докумелтации о закуп(е, в том числе на-
личия у них разрешающих докуNiен,гов, несе,г учас,гниl( Ilроцелуры закупки.

- 2.^


