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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

услуги в обласги технических испытаний, исследований, анализа и

сертификации (лабораторные исследования проб сгочной и природной воды в

20 2 2 году)пч, 
*on о rи и и охра н ы о кружа ю 

I19 1 -9п:о,]:,1 рЕ::Y н:ж ;::iж,нIг
(гэиоосипс ппЬ' д9 .iсллar; 'йФф?Ул?. ДаЛЬНеЙШеМ ОРГаНИЗаТОР ЗаКУПКИ'

прйrпurчет Вас прйнять учасгие в конкурентной процедуре закупки,

[ля прохождения предвариr.поrоiо отбора'и принятия участия в закупочной

процедуре пр.дпчrua* Вам представить коммерческое предложение участника

закупки.

Срок подачи предложений: . до

Сроки рассмотрения предложении :

24.00 2B.t2.202L г,

с 2g.t2.2OZL по 07 .02,2022

коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так

и попозиционно.
НепредостаВлеНИекоММерЧескогопредлоЖеНИяВУстаНоВлеННыесрокИ

считается автоматическим отказом от участия, __л.i,лrlr.а ла.гrп._\.тпанGlть на вс(

ПрошУУслоВИяВашегокоММерЧескогопреДлоЖеНИяраспросграНятЬНаВсе
Организацr, l-pynnir ооо <<одт>>, закупающие идентичную услуry,

все необходимые разъяснения и интереСУЮЩИе ВаС СВеДеНИЯ ?:' .Y:Т.:]З

полУЧИТЬ'сВяЗаВшИсЬслИцоМ'отВетстВеННыМзаоргаНИзацИюзакУпоЧНоИ
процедуры:
инженер ОЁ Захаркина И.В., e-mail: saazzakupki1l@oat:group,ru,

тел.(49156)5-32-1t лялr,йлтп66пдцt'ём попномочиями ил
при выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны соrрудrr*Ьв'общества npob" _9брlчl,о" по телефону

круглосуГочноЙ ,.гсiрячеИ линйиu пдо uкДМдЗ>: +7 (в552) з7_1в-з7 или направить

сообщение на электронный адрес ПАО <КАМАЗ>>: compliance@kamaz,org,

ГарантирУетсяполНаяаНоНИМНостЬ'ИсКЛюЧаетсякаКоебытоНИбыло
негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая

информация не получила подтверждения в ходе внrгреннего расследования,

Организатор закупки:

Главный
А.П. Курганов

(Ф.и,о.)
(должность)



ТРЕБоВАниякпРЕДМЕТУЗАкУПкИишостдВIцИкУ

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД 2'7|.20. ,_л__"_о,,, _

i. о."о""rr. фбо"ания к услугам в области технических испытании,

анализа , ..рr"ф"пuчr" (пuбор*орные исследования проб сточной

воды в 2022году):

исследований,
и природной

Кол-во
исследова

ний
в год

наименование
показателей

Точка отбора
проб

1разв
квартал

рН
Растворенный кислород
БПк полн
хпк
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Хлориды
Сульфаты
Фосфор фосфатов
Азоf аммонийный (с

перосчетом на ион

аммония)
Азот нитратов (с

пересчетом на нитрит_

ион)
Азот нитритов с

пересчетом на нитрат-

ион)
железо общее
XpoM(VI)
Нефтепродукты
сПАВ (анионоактивные

Сточная вода

1разв
кварталрН

Растворенный кислород

Бпк
хпк
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Хлориды
Сульфаты
Фосфор фосфатов
Азот аммонийный
Азот нитратов
Азот нитритов
железо общее
XpoM(VI)
Нефтепродукты
сПАВ (urп"qцоlýf.рццg

Речная вода



2.2привllекаемая лабораториrI должна быть аккредитована в установленном порядке

на право выполнения необходимых исследований,

2.3 ,щля проведения исследований природной воды лаборатория должна иметь

лицензию Росгидромета. *лdл_л,,,таrr

2.4 Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям

государственных стандартов и- иной нормативно-технической документOции,

уйпuuпrваюЩей требования к качествУ данногО вида услуг' и удостОверяетсЯ

необходимыми докуменТами, установленными законодательством РФ,

2.5 Исполнитель оказывает услуги с использованием своих маториаJIов, своими

сипами и средствами. Все примешIемые при окrвании услуг Исполнителя материалы

и оборулование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта

и другие документы, удостоверяющие их качество,

2.6 Исполнитель прой."одr, оборrлеЕие результатов своей работы в виде протокола

исследований (ийытаний). y*ur" стоимость оформления протоколов и их

колич9ство (если применимо),
2.7 Заказчик (ДО (СААЗ)) осуществляет отбор и доставку проб (образчов) своими

силами и средствами в соответствии с действующими Гостами и нормативными

документами.
2.8 Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 30 кtшендарных дней

фекомендовано).
2.9 СрокИ оказаниЯ услуг: в течеЕиО t4 pll, С момента предоставления проб воды в

лабораторию.
II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основныетребования:
.правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;

осоответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодат9льством

РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, ок}зание услуг,

являющихся предметом закупки;

оЕепроведони9 ликвидацииюридического лица и отсутствие решения арбитражного

суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом

и об открытии конкурсного производства;

онеприостановление деятельности контрагента в

КодексоМ РФ об админисТративных правонарушениях,

участия в закупках;
оотсутствио сведений о поставщике, в ТОМ ЧИСЛе ИНфОРМаЦИИ Об УЧРеДИТеЛЯХ' О

членах коллегиаJIьного исполнительного органа, лице, исполн,Iющем функции

еДиноЛичногоисПоЛнитеЛЬноГооргаНаУчасТникаЗакУпки-юриДическоголицаВ
реестро недобросовестных поставщиков, предусмоц)енном ст, 5 Федерального закона

lV, ZZi-ОЗ и Федеральным законом Ns 44 - ФЗ,

олицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

действующую д".*"-"ф"*uц"о, ограничения по службе либо запрет заниматься

профессиональной или иной деятельностью ;

офинансово.хозяйстВеннtшДеяТеЛьносТЬПоТенциаJIьногопосТаВЩиканеДоЛЖна
создавать высокие нtlлоговыa p"an' для общества и/или быть направленным на

получение необоснованной налоговой выгоды;

ОрегистрацияВкачестВеУчасТникаЗакУцкиtryТеМЗапоЛненияанкетыПотенциz}JIьного
поставщика на сайте ооо (одТ) wrpw.oat-group.ru в разделе_<Поставщику), либо

регистраЦ ия наЭТП (еслИ ,u*у"пЪ 
",уч':Т]:ле:.сj 

на ЭТП), либо путом направJIения

анкеты на электро"""iй адрес, укванный в извещении об открытии закупки,

2. ,Щогtолнительные требования:

IIорядке, предусмотренном
на день подачи заявки в целях



опотенци.пьный поставщик должон являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления

документа от изготовителя IIродукции либо подтверждения статуса

!rпърulл"стрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускаотся

статус:
- официальный системный
закупке оборулования,

партнёр, разработчик интеллектуzLльных решений - при

при усJIовии предоставления документа о

партнер стве/р азработке ;

- IIартнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных

"орr, либо товара, снятого. с производства (например, для ромонтно_

эксl1луатационных НУЖД, не серийной поставки) при условии предоставлени,I копий

договоров купли-продажи с изготовителем,

опотенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для

выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

опотенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки,

под связанными участниками закуIIки понимаются участники закупки, находящиеся

под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

ов отношении потенциЕtльного поставщика, его учреДИТеЛеЙ И PYKoBo1I]]:i:1_::

возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственнои

деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного

характера;
все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о

закупке к .o".ion""".n"1'a (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым

УчастникоМЗакУпкИДЛЯисIIоЛнеНи'IДогоВорасЗаказчиком.ответственНосТьЗа
соотв9тствие всех привлекаемых субпоставщиков (субполрялчиков, соисполнителей),

независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям,

указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них рtlзрешающих

документов, несот участник процедуры закупки,



АнкЕтА
потенциального поставщика

в целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции

(наименование Организации группы ооо коАТ>>) запрашивает информацию о деятельности и

функчионировании настоящих и потенциальных поставщиков.

В этоЙ связи мы просим Вас заполнить настоящую анкету потенциального поставщика (далее - <Анкета>). Мы

благодарны за оказанное содействие. ,щопустимо [редоставлять ссылку на общедоступный источник

информации, где имеются данные по запрашиваемым воIlросаМ в полноМ объеме.

Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содер)Itит персонаJIьные данные физических лиц,

просиМ Вас подтвеРдить получение согласия у соответствующих физических лиц на обработку их

данных в наименование Организации группы ООО кОАТ>

1 полное наименование Поставщика

2.
Прежнее полное и сокращенное (lирменное
наиIчlеноваI{ие Посr,авщика (если менялось), с

указанием даты измеIjения

3. Основной вид деятельности

4. ИFIl-i и дата государотвенltой регистрации

5. Юридический адрес

6.
Фактический адрес, по которому осуществляется

доятельность (если отли,Iается от Iоридического)

7. Телефон, факс

8. Примерная среднегодовая числеrIlIость персонала

9.

l0.
Серти(lикаты системы менедя(мента качества (версия

системы менеджмента качества, название органа
сертиtllикации, номер серти(lиката и дата выдачи)

1l
ФИо и должFIость контактного лица, ответственного за

работу с _(наименование
организации группы ооо коАТ>)

12, Телефон, электронная почта контактного лица

l3.
ФИО членов совета диреI<торов или другого
аIlалогичl]ого управляющего органа

14,
ФИО Генерального диреI<тора/ Президента компании/

Наименование и адрес управляlощей компании

15.
ФИО коммерческого директора, дирсктора по

продая(ам

l6. ФИО и ИНН главного бухгалтера коN{пании

l7. Вид t.tалогообложения

Я, *",,"raдrr,"-вшийся, уarопйrоч"rrный отвечать на вопросы 1,1астояrtlей анкеты, настоящим подтверждаю

следующес:
1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Днкете, является достоверной и полной;

2. Согласие физических лиц на обработку (наиме1,Iование Оргагtизации группы ООО <ОДТ>) их

персоl]аль}tых данных, приведеlIных в настоящей анксте, получено;

Ф.и.о.
Щолrкность
[ата
Подгtись


