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Учасгнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

к и сл оты тех н и ч ес ко й,_qQдь!_каусIl4 ческQй)
ГРуппа Экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии

(ГЭИООСиПС) АО <САА3>>, именуемая в дальнейшем Организатор закупки/
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
ПРОЦеДУРе ПРеДлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагентаt и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме,
так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки
считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все
организации группы ооо <<оАТ>>, закупающие идентичный товар/ рабоry или
услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
получить/ связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
процедуры:

Воспенникова Светлана Владимировна, e-mail: "ýl;E1lJ"i_k1;p_Krt,L@"paLя;O-rJp-'tU,
тел.(49156) 5-З2-11 .

При выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосуточноЙ <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (S552) З7-7В-З7 или направить
сообщение на электронный адрес пАо <кАМАЗ>: l!.ttli];ii.;,tn"q;_eФLs-ё].maz,l_u..

Гарантируется полная анонимность/ исключается какое бы то ни было
Негативное воздействие на обратившихся/ даже в том случае/ если сообщённая
информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования,

Организатор закупки:
Главный

(доtlжность)



I. Требования к прелмету закуtIки
1. Код ОКПД2 2J=JЗ.6
2. основные требованиrI к l]родукrlии - вепIества химические неорганические

основн

З. I]ены в прелложении
адреса склада поставulика и
предлагаемые поставщи коп,I.

L{ены должны быть действительны по 31.12.2022 r.
4, Качество, маркировка поставляемой продукLtии доля(ны соответствовать

ГОСТ, ТУ или аналогу по ТУ завода-изготовителя.
5. КаЖДая Поставляемая партия /Iолжна соответствовать IIо качеству

предъявJIяемым требованиrIм и обязательно иметь серт,ификат соответствия или
паспорт KaLIecTBa.

6. УСЛОВИя оПЛаты: в теLIение 30 календарных дней посJIе постаtsки Ilродукции
на склад покупателя (рекомендовано).

7. СРОКИ ПОсТаВки продукции: поставка llродукttии осуIцествляетOя партиями,
объем и периоличность которых Покупаr,ель определяетв заявках.

8. ТаРа И упаковка: серная кислота техническая поставJIяетоя в таре
Покупателя специализированных емкостях объемlорt 1 мЗ, обеспе.tивающих
сохранность продукt{ии при транспортировке и хранении.

Сода каустическая должна быть в таре иJlи yIlaKoBKe в соответствии с
требованиями гост. Тара и упаковка дол}Itны обеспечивать сохранность
ПРОДУкцИИ При трансIIортировке и хранении. Стоимость тары должна входить в
стоимость продукции. Тара невозвратная.

II. Требования к [Iост,авщику ТРУ
1. Основныетребования:
О ПРаВОСпОсобность, создаFIие и регистрациrI в устаI{оl]ленном порядке;
О СООТВеТСтвие требованиям, устаI-IавлиRаемым в соответствии с

ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РФ к лицаN,I, осуществляIоtцим поставки товароts, выполнеFIие
работ, оказание услуг, являюlцихся предме.гом закупки;

должны включать: rIалоги, ,гранспор.гные 
расходы до

i другие обязателы{ые платежи, а также все скидки,

ые tI ие:

JV!

п/п
наименование

ToI]apa
технические

харак,геристики,
It! на 1,овар

Единицы
измерения

Ориентировочная
потребность
на2022 год

1 Серная кислота
техниLIеская

Розлив в тару
потребителя

гост 2184-20lз

Сорт первый

тонны 29,28

2. Сода каустиLIеская

(натрий гидроокись
LIешуированный)

Массовая доля
I,идроксида натрия -

не менее 9В0%

тонны l0

Период
поставки

Ориентировочный график поставки на 2022 rод

февраль март май июнь авгчс,г сеllтябрь ноябрь деrtабрь

объем
поставки,
в тонIIах

Серная кислота техническая
з,66 з,66 з,66 з,66 з,66 з,66 з,66 з,66

Сода каустическая
з,0 )о-)" 2,0 3,0



о непРоведе]Iие JIикlJилации IорLI/lиLIеского Jlица и отсутствие решения
арбитражного оуда о признании юридиLIескоl,о JIица, индивидуального
предприниматеJIя банкротом и об открытии конкуроного производс],tsа;

, неприостаI]овJIение деятельности коIlтрагента в порядке,
прелусмотренI{ом Кодексом РФ об административных праRонарушениях, на день
подачи заявки в целях уLIастия в закупках;

о отсуl]сl]вие свеltеltий о l1ос,гавпlике, в ,гом LIисле информации об
учрелитеJIях, О членаХ коJIJIегиаJIьногО исполни,ГельногО органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа учас,l,ника закупки -
юридического лица в peecl]pe rrедобросовестных IIостаI]щиков, предусмотренном
ст. 5 Федерального закоIIа Ns 223-ФЗ и Фодеральным законOм }l'! 44 - Фз.

, лицо, являющееся руководителем юрилиLIеского лица не должно име.гь
действуlощу]о дисквалифиtсаL(иtо, ограниLIеrIия по олулtбе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятеJlьнOотьIо;

о финансово-хозяйственная деятельность потенциального lltloтавщика не
должна создавать высокие налоговые риски дJIя общества иlили быть
нагIравленным FIа получение необоснованной налсrговой выгоды,

о регистрация в качестве участника закупки l-tyTeМ заполнения анкеты
потенциального пос,гавII{ика Ija сайте ооО (оА'Г)) www.oat-group,ru в разделе
кПоставЩику)), rrибо реt,истрация на ЭТП (есrrи закуltка осуществляется на ЭТП),
либо путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об
открытии закупки.

2, Щополнительныеr,ребования:
о потенциальный поставщик должен являться IIроизволителем, официальным

представителем произво/lителя, либо дилером, при условии предоставления
докумеI{,га от изго,I,овLll,еJlя rlродукции lIибо rIодтверждения статуса
лилераi2lис,грибькlтора на официальном сай,ге изготовителя, крOме того,
допускается статус:

- официальный системный партrrёр, разработLIик иFrгеJIлектуальных решений
- при закупке оборудования, при усJ]овии пре/{оставлеIlия документа о
партнерстве/разработке 

;

- партнер/покупатель - прИ закупке FIe ,гра[Iзи,гных норм товара, либо
единиLII{Ых норм, либО товара, снятогО с производства (напримеР, л.ltя ремонтно-
эксплуатационных нужд, rle серийной поставки) прИ условии предоставления
ttопий договоров купли-продажи с изготовителем.

. потенциальный гtоставшlик доля(ен обладаr,ь доста,гоLIFIыми ресурсами для
выпоJIненияt обязательств по IIоставке товаров, работ и услуг;

, потенI{иаJ]ьный поставпIик не должеII быть связаII с другими участниками
закупки. Под свяЗаннымИ уLIастника]ии закуПки IIониМаютоя УLIасlники закупки,
находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех rrte физических
лиц;

. В ОТ[IОШеНии потенциальI{ого поставII{ика, его учредителей и
руководитеJrей не возбуlклены уголовI{ые /(елit IIО основаFIиям, связанным с
производственной деятеJIьl{остью, имеtоlцей отIIошение к предмету закупки, либо
корруlrционн ого хар актера;

Все требования к уLIастникУ закупок могуТ быть таюке установлеI]ы в
докуменТациИ о закуtrке к соиспОлнителяМ (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым уLIастником закупки для исполнения логовора с Заказчиком.
ответственность за соответствие воех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполнитеlrей), независимо о1, выполняемого ими об,ьема поставок,
работ, услуг, требованиЯN,I, УкаЗанным в документации о закупке, в том чисJIе на-
личия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.



АнкЕтА
поте}I циал ьного гIоставщика

В целях обеспе.tеt-tия осlIовоIlоJIагающих принцигIов и требовtrний противолействия коррупttии
АО кСААЗ) заIIрашиваеr,иtrформаtlиlо о леятельIlости и фулlttt-tио}Iирова}Iии настоящих и

потеll Llиал bl] ых Ii oc,I,a l] lI{и к0 l].

В этой свrIзи мы Ilpocllм Вас заlttlлtнить нilс-гояlцуlо aHltcTy по,гсlltlиаJlьного поставщика (далее *
<Анкета>). Мы блаr,одарны зtl оI(азанное содействие. fI,опус,r,иvlсl IIреllоставлять ссылку на

общедоступный источник информации, где имеются данные гIо запрашиваемым вопросам в

полном объеме.
Ес,гIи информация) зtlпрашиваемая I] настоящей AHKeтe, содержит персональные данные

сРизичесttих лиц, просиNI l]ac подтвердиl,ь IlолуLIение согJIасия у сооl-1]етствующих физических лиц
на обработ их ь}Iых данных в АО кСААЗ>

l пол ное наи lvleFloBall ие Посr,авшlиttа

2.

Прежнее полное и соl(ращенное (lирменное
наименоваIlие ГIоставщика (ес,llи менялось), с

указанием да,гы изменения

J. Основной вид деrll,ел ьI-Iос,ги

4. ИНН и дата государствеl,ttlой регистрации

5. IОриди.tесttий адрес

6.
Факти.lеский адрес, по ко,горому осуществляется

деятельность (если оl,лиLtается о,|, Iоридического)

1. Те.llефон, факс

8. Примерная средtIегодовая ч ислен ность персонаJIа

9.
CTaтyc поставII.1и I(a ( из готсlв ител ь, дилер,
официал ьный предоr,авиl,ел ь, rlосредн ик)

l0.
Сертификаты системы меl-|еджмента |(ачества (версия

системы менед)l(мента I(ачества, название органа

сер,гификации, номер серти(lиката и дата выдачи)

11
ФИО и должность I(он,гактного лица, ответственного

за работу с АО <СААЗ>

12. Телефон. электроl]Ilая llочта коI-Iтактного лица

l3.
(lИО .tлегtов сове,га директоров или друl,ого
а}Iапогиt| ного управляющего оргаrIа

14.
ФИО I-енерtlл ьного директора/ Президента
компании/ Наименованис и адрес управ.llяtощей
компании

15.
ФИО коммерческого директора, директора по

продa)I(ам

l6. ФИО и ИНН главного бухгаrrтера компании

11, Вид гtалогооблоrttен ия

Я, нилtеtlодписавшийся, упоJlIIомоченный отвечать на вопросl)l ttас,гоящеЙ анкеты, настоящим

подтвер)кдаю следующее :

l . Вся информация, изло)I(енtlая в oTl]eTax в настоящей Анltе,гс, явJIяе,гся достоверноЙ и полной;

2. Согласие сРизичесttих Jrиц на обработrtу АО (СААЗ) их персоIizLIIьных данных, приведенных
в настоящей анкете, получеljо;
Ф.и.о.
,ЩолrIсность

l]aTa
Подпись


