
жwffi
Группа 0АТ

Ао <сААз>
З9lВ4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 l saaz@oat-group.ru

N9 2-1-2-66121 от < 6 >> 12 202L r,

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ.
Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии

(ГЭиООСиПС) АО <<СААЗ>, 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 представить коммерческое предложение участника
закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
до 24:00 15.L2,202L r,

с t6,t2,27 г, по t7,0L22 г.

А.П. Курганов
(Ф.и,о.)

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 идентичную услуry.

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

Воспенникова Светлана Владими ровна, e-mail : saazza ku pki 1 1 @oat-q rоuр. гu,
тел.(49156) 5-З2-11.
При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обраtлаться по телефонам
круглосугочной <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-tВ-З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО <КАМАЗ> compliance@kamaz.ru.

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 внугреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный

(лолжность) (подпись,



ТРЕБОВАНИЯ К tIРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I.'Гребования к предмету закупки
1. Itод ОКПД 2 1 |.20._1 J_;

2. Лабораторные иссле/IоваIlия rla соответстlзие,гребоваIIиям СанПиН \.2.3685-21 в
2022 году:
- подземной, питьевой волы на оргаIIолептиLIеские, обобщенные, неорганиLIеские,
органические и микробиологиLIеские показатели,
- речноЙ, сточноЙ воды на микробиологиLIеские, паразитологические показатели

об,ьсмев следуIопlем оо,ьсме и с IIе tодичностью
наименование

пока,зате.llей

'I-o.tKa отбора проб Ko"lI-Bo
точек

Периоди
LIHocTb

Кол-во
.lсследований

в гOд
Органо:tеlIтические
(запах, Ilривкус,
цветIIостL, MyTtlocTb)

Ар,гезиаtлсIсая
скважина

2 l раз
в квартап

8

Вода после оLIистки перед
подачей в сеть

1 1 раз
в месяц

12

РаспрелелительI,Iая
сеть

2 1 раз
l] месяtl

24

всЕго 44

ОбобrцеIrные
(сухой остаток, жесткость
обrцая, пермангаFIатIIая
окисJlяемость, рН)

Артезианская
скважина

2 1 раз
в квартал

8

Rо2ца псlс.llе очистки перед
rlо/lачей в сеть

1 1 раз
в квартал

4

всЕго |2

I Iеорr,аltичсские
(аммиаtс, tIитраты,
нитриты, хJIориды,
суль(lаты, железо общее,

фториды, марганец)

Др,гсзиаItская
скважинtt

2 2 раза
в год

4

Вода пос-llе очистки перед
подачей в сеть

1 l раз
в год

1

всЕго э

Органические
(у-изомер ГХЦГ, ДД'Г,
2,4-д)

Артезианская
сква}I(ина

2 l раз
в год

2

Вода после очистки перед
подачей в сеть

1 1 раз
в год

1

RсЕго 3

МикробиоJIогические
(ОМЧ, OKIi, E.coli,
энтероксlкки)

Артезианская
скважина

2 l раз
]] квартаJI

8

I]ода после очистки псред
по2lа.tей в сеть

1 1 раз
в мссяц

12

Рас t tредел ител ьная
QeTb

2 1 раз
в месяц

24

всЕго 44

Миrсро б и о JI о гиtIески е
(ОКБ, E.coli, энтерококки,
коли(lаги, возбудители
кишеLIных иrIфекций)

Сточная вода 1 1 раз в кв. 4

Речная вода 2 1 раз в кв. 8

BCEI,o L2

Паразитологические
(цисты патогенных
простейших, яйца и личинки
гельминтов)

Сточная вода 1 2 раза в год 2

Речtlа.я вола 2 1 раз в кв. 8

всЕго 10



3. Основные требов аниrr.
З.1. 11ривлекаемая лаборатория лолжна быть аккрелитована в установлеIIном порядке на
IlpaBo вы пол IIениlt гl еобхолим ых исс.lIедований.
3.2. Качество оказываемых услуг дол}кно соответствовать ,гребованиям государственных
СТаНдартов и иноЙ нормативно-,гехниLIескоЙ документации, устанавливающеЙ требования
к KaLIecTBy данного вида усJrуг, и удостоверяется необходимыми документами,
установленными законодате"пьством РФ.
3.3. Испоrrнитель оказывает услуги с использоваIIием своих материалов, своими силами и
СРеДсТВаМи. Все применясмые при оказании услуг Исполнителя материаJrы и
ОборУдоваIIие должIIы иN,IеI,I) соответствующие сертифика,гы, технические паспорта и
/.Iругие докуменl,ы, улосl]оt]еряIощие их KatIecTBo.
З.4. ИСпоЛI,Iитель произволит оформление резуJIьтатов своей рабоr,ы в I]иде протокола
ИссJlедоваllиЙ (испыr:аниЙ). Указать стоиN,lость оформлеllия IIротоколов и их колиLIество
(если применимо).
3.5. Заrсазчик (АО (СААЗ)) осушествляет отбор и доотавку сt]оими силами и средствами
гrроб (образцов) воды в соответствии с действующими ГОСТами и нормативными
докумеItтами.

Il. Требования к Пост,авщику ТРУ
l. ОсновllыетребоваIrия:
. правоспособность, созда}{ие и регистрация в ycTalroI]JIeItHoM порядке;
. соответствие требоваllиям, устаIIавлиI]аемым в соответствии с

ЗакоIIодательстI}ом РФ к лицам, осупIествJIяIошим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являюшIихся предметом закупки;

. неIIроведеFII4с ликl]и/(аrlии юридиLIескоl,о JIиI{а и отсутствие решения
арбитрахсного суда о lIризI]ании Iориllиttесl(оI,о JIица, иI]ливидуального
предпринимателя банкротом и об отtсры],ии KoHKypcHoI,o lIроизводства;

о неприостановлеI{ие дея,гельноо,ги коI-IтрагеIIта в порядке, предусмотреFIном
Кодеttсом РФ об админис,гра,l,ивных правонарушеFIиях, на день подачи заявки в
целях уLIастия в закупках;

. t-lт,су,гсl]вие сведеtlий о ГIоставtцике, в том .IисJIе информации об
учредиl]елях, о LIленах коJIJ]егиаJIьного исполни,геJIьноI,о органа, лице, исполняющем
функrlии елиноJIиLIного иополнительIIоI,о органа учас,[ника закупки - юридического
лица в реестре l-ледоброоовестных поставIIIиков, Ilредусмотренном ст. 5

Федсрального закона Nq 22З-ФЗ и Федеральным законом ЛЬ 44 - ФЗ.
. лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

действуlопIуIо дисквалификаIlиIо, ограничения по слуяtбе либо запрет заниматься
rrрофессиоllальlrой или иной .LIея,геJIьlIостыо;

о финансово-хOзяiiс,r,венная леrIтельI{ость IIо,l,енI(иаJIьI]оI,о поставщика не
доJI)IIIIа оо:Jлавать высоI(LIе LItlJIоговые риски д1;tя обl11ества иlили быть направлеI-Iным
на полуLIение н еобосI{овilнЕIой на.lrоговой выгоды ;

. регистрация в kaLIecTBe участника закупки путем заполнения анкеты
потенциального поставIlIика на сайте ООО (ОА'Г) www.crat-group.ru в разделе
<Поставшику)), либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляетсrI на ЭТП),
либо IIуl]ем направления аLIкеты на электронный адрес, указанный в извещении об
открытии закуLIки.

2. f{ополнительные требования:
о потенциальный поставщик лолжен являться производителем, официальным

пре/1ставителем производителя, либо дилером, при условии предоставления
документа от изготовитеJIя продукции либо подтверяtдения статуса



ДИЛСРа/ДИстрибыотора lla о(lиtlиальном сайr,е изt,отоI]и,геля, кроме того, допускается
с,гаl,ус:

- официаlrьныЙ системный партrrёр, разработчик интеллектуальных решений -
ПРИ ЗаКУПке оборулования, llри условии пре/IостаI]леIIия документа о
партrIер стве/разраб отке ;

- IIаРТFIер/покупа'гель - при зtll(упке tle траIIзи,гных llopм товара, либо
едиIJиLIных норм, .ltибо 1,овара, снятого с производства (например, лJlя ремонтно-
ЭксIIJIУатационных нужл, не серийной гtос,гавки) гrри условии llредоставJIения копий
логоворов купли-продажи с изготовителем.

О ПОТеНцИаЛЬ}IыЙ поставщик должен облалать доста]]оLIлIыми ресурсами для
t]ыполнеIIия обязатеJIьсl,в llo поставке товаров, работ и услуг;

. ПОтенциальный пооr:авlцик не доJI}ItеЕl бы,гь сl]язаII с другими уLIастIIиками
ЗакУПки. lIод связанItыми уLIастниками закупки поrIимаIотся участники закупки,
нахо/(rlllциеся под прямым или косвеI]LIым контролеп4 одних и тех же физических
JIиц;

. в от[Iошении потенциального поставшlика, его учредителей и
рУковоли'I,елей [Ie возбуlк7lены угоJIоt]ные деJIа по осIIоваI{иям, связанFIым с
ПРОИЗВолственt,tоЙ дея,|,еJIьнос,1,I)lо, имеtоttlеЙ отIIоlIIеtlие к IIре/{мету закупttи, либо
корруllцион н ого характера;

I]ce требования к уIIастIIиt(у закупок могут быть также установлены в
ДокУМентации о закупке к соиспоJ]нителям (субподрялL]икам) субпоставщикам),
при]]JIекаемым участI-Iиком закупки для исполнения договора с Заказчиком.
OTBe'l'cTBeHHocl,b за сооl,ветствие всех привJIекаемых субпоставщиков (суб_
подрядчиков, соиспоJIIIителсй), tIезависимо от выпоJIгIrIемоI,о ими объема поставок,
работ, уOлуг, требсlваниям, у](a}заIIIIыN,I в докумеIIтzlции о закуlIке, в том числе на-
лиLIиrI у них разрешаюшlих лt)I(умеtI,гов, IIесет участriик IIроце/Iуры закупки.


