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Группа 0АТ

Ао <сААз>

З9lВ4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 | saaz@oat-group.ru
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Учаqгнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка гипохлориIа кальция.
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 заполнить краткую анкету контрагента| и представить
коммерческое предложение участника закупки,

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений:

до ЦЛ9_ V .\2,ZOZZb
с 1В.02.Ц22 г. по 15.0З.2022 l

Непредоставление коммерческого предло)кения в установленные сроки
считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все
Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичный товар/ работу или
услугу.

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

Воспенникова Светлана Владимировна, e-mai|: saazz;rrkupl<i] l@оаt-!trцgр.ru,
тел.(49156) 5-З2-11.
При выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосугочноЙ <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-1В-З7 или направить
сообще н ие на электро н н ы й адрес ПАО < КАМАЗ" : irц:trцl_Lс.t Lqý(l"КшI]аZ*Iч.

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 _Цурrелрq4л,

(Ф.и.о.)(доtlжность) (поtlпись)



I. 'I'ребования к rIpe/lMeт,y закуIIки
l. Itод OKIII{2 20,l3.32.1 l0
2. ()снсlв сбо

З. I{ены в IIреllJlожениИ /IолжIIЫ I]IоIIoLIzll,b: IIilJlt,1,1,1, ,грttl]спорТньiс 
расходы lto

адреоа скJIа/]а tlос,гili]цIИка и /(ругllе обязатеJIьIIые llлатежи, а также все ски/Jки,
lIpe/UIaгaeMI)Ie l Ioc,I,aBlIlиKoN4.

I{сны долж[Iы бы,гь /lейс.гвительIIы по 3l .12.2022 г.
4, Качес,гlзс,l, маркировI(а ltос,I,ав.ltяtсмой lIролукLIии /lоJIжнI)I COOTBeTcTBol]aTb

ГОС'Г,'l'Y или allaJlol,y rro'|'У завоllzt-14згO.говI,II,сJlrl.
5 , I{аrклая l Iосl,ill]Jlr{еil{zIя IIарl,ия лоJl)I(I Ia со(),гl]сl,с,I,вова.гь l tO KaLIecTRy

пре/{ъrlвJIrIемым rрсбоваttиrlм и обяlзtlте.ltьFlо иN4с,гь осlэти(lиltат соотве.гс"гвия или
I lаопор], KaLIecTBa,

6. Ус.гtовия оIIлаты: в l,сLtсrlие 30 ка"пеtlдарIIых /{rrей lIосле поста]]ки IIродукции
I{a скJI а/{ I loKyIIaTeJt,lr (реком еt,lдо ваt rо).

7. Сроки 11осl,авI(и rrl)оl(укI(ии: IlOcтal]Kai I]ро/lуl(llиt4 осуIIlссl,вляется
объсп,t 14 lIерио/(иtI]Iос],ь I(оl,орых [IoKylla,r-eJ]b OIIl)c/leJIrIe,I, I] заrtI]ках.

8. Тара и уIIаковка: гIроl{укIlиrl lloJI)ItTIa быt,l, l] тttре иJIи упаковке в соо.гве.I.с.гвии
с ,t,ребоВаlIияN,{И гос,г, 'Гара и упаковка /(оJI)ItIIы обеспечивzlт.t, сохранность
tIродукцИи прИ траIIсIIортироI]кс и храIIеIIии. Стоимсlсть тары должна входить в
сто Ltмocтb пр одукIIии.'I'ap а I I ев оз Bpil.l.Il art.

II.'ГребоваIIия к IItlст,авllцику'I'PY
l. Осповные r,lэебоваltи.lt:
о I]равоспособносl,ь, соз/]аIl14е L{ реl-ис],раIlия в yc,l,illlOI]JIеFII-IoM llорядке;
. соо"I,ветс,гl]ие ],ребованияп,I, ycTzrНal]JlИBZIC]\4l)IM I] соответствии с

:]акоIIодаI,еJIьством I)Ф к лицаN,I, осуществJIяIоII{им IIоставки товаров, выпоJIнение
рабо,г, оказаЕIие услуI,, явjlrIIоп(ихся преllN,Iетом закуIIки;

. гlеIIрове/(еIIие JIиI(ви/latl{ии IориllическоI,о JIиI{а и о,гсутствие решепия
арби,граrttнсlго cyl(a О lIрLIз[lzlrll4и IopI4/lL{LIecl(ot,O JIиllа, инливилуальtIого
tIРеЛПРИНИМа'ГеJIЯ баtlttlэо'l,сlмt l.t сlб о,гttрl)Iтии ItоlII(урсIlого гIроизводства,

. IIСIIриостаIIовлеIII4е /lсятеJtLIIосl,и контрагента в порядке,
IIредусмо],реIIFIо]\,{ ltодексом РФ об адмиIlистра,I,ивI]ых Ilравонарупlениях, на день
по/IаLIи заявItи в цеJlях уLIастиrl в закуrIках;

. ОтсУ'гс1'l]ие сlзелеtllай о ГJосl,авtциltе, в 1,ом Lll,IcJIe информации об
уLIрсl{и,гелях, о LIJIetlzlx к()JIJIеl,иzlльI{оI,о исIlоJIIIиl,еJIьIIого органа, JIице,
исlIоJIIIяIОrIlем фуltttllии сдlлIltоJIиLII{оI-О LIсliоJIIIиI'сJIьIIоl,tl ol)I,alIIzr yLIac,t,IiиKa закупки *

юриl{иLlескоI-о JI14Ilal в рсес,гllе rtсдобросовсс,l,IIых IIос,I,чIвIIlиков, предусмотреI{ном
cr'. 5 Фе7lераJIьI{оI,0:]аlкоIlz,l Nl 223-сIlЗ и Фе2lсра"rlI)IIым закоIlом М 44 - ФЗ,

О Jtиtlо, 
'lвляIоIlцееся рукоl]оllи,геJlем юрI4llиtIеокоI,о JIиIlа нс /IoJ]жHo иметь

действуlощуIо дис]сtзали(lикаI{I4lо, ограниLIеIIия llO с;Iулtбе .lrlабо запрет заFIиматься
профсссиоt I аlл ьtlой и.l l t.r и t l ot7t /lеятсJ l ь I,I оо.гьIо ;

I,Iартиями,

Lt!]9. lр999ЧqЦщL ц l]рOl{yкцI,iи - l-иtIOxJlорит к.tльI{ия
ль

t t/гr
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, финаноово-х()зяйс,1,1]еIIIIая /(еяl,еJIьIIос,l]ь tlотеIIциаJlьного lIоOтавщика не
llOJIжIlа соз/{аватЬ вLlсокие IIаJIоговые риски /lлЯ общества иlили быть
наlIраI]леIILII)IN4 Ila поJIуLIеIlие IIеобосIIоваIIIIой llа.ltоt,сltзttй l]ыгоды;

о РOr'ис]]рациrl I] качествс yLIz}cl]II14Ka З&Кlzllцц Ilyl.eM заполн9IIия анкеты
поl,енllиального t]ocTaBII{I4Ka IIz1 сай,ге ооО KOA]'> wr,vцz.oat-grollp.ru в разделс
<IIocTaBlrIиKy)), либо реI,истрацI4rI I{a Э'ГII (ес;rи закупI(а осуlцествляе.гся на ЭТI1),
.llибо IIу,гем I-IаIIравлеIlия аIIке,гLI FIa эJIеI(трсrttныЙ алрсс, указаннLIй в извеIцении об
оl,крыl-ии закупки.

2, /{опtl.1ttrит.еJIыIыс.l-рсбоваIIия:

' IlОl'еIIЦИi'UILlIЫЙ IlOcl'zlBlllI4K /lOJlжcIl явJIrIl,Lся Ilpo14зI]OI1LITсJIeM, осЬициальным
преllс,гави'l'еЛеN,I Ilроизв0/lиl,еJlrl] Jlибо /{иJlороN4" lIри усJIовии предос,гавJIеIIиrI
lIoI(yMcII]]a 0,I, i4згот,оI]и,I,сJIrI IIро/{укttиI4 лtибо II(ч{l.верI(доIIия стаl.уOа
дилсраlsцис,грибысt,l,орtr IIа о(lиIlиа;Iьttом сzrй,ге изгоl,овиl,еля, t(pOMe того,
допускае,[ся с,гаrтус:

- официальгtый сис,гемlIьIй lraprrrёp, разрабо,гttиlt иtIl,еJlJIектуаJIьных реrпений- гIри заlкуlIкс оборуДовtшlия, Itри условии IIрс/(осI,аI]JIсния лOкумента о
партнсрсl,вс/разрzrбо,I,ке ;

- пар,гнер/trокупа,t,еllь - lIри заI(уIIl(с Ite l,раIIзиl]IILIх rlopM товара,,rtибо
е/lиIIиLIнЫх ttopM, .rlибtl ,1,oBapa. сIlяl,ого с производс,I,1]а1 (rtаIlримеР, д.llяl ремон1.IIо-
эксIUIуа,гациоIIных Ily)(/1, IIс серийrrой tlсlо,гавки) Ilри усJIовии IIредоставлеI{ия
ко I l и й /]о говоров ку пJIи^ продажи с из готоI]и-геJ] ем.

, по,гснIIиaIJlьIlый tlocтaBtIlиK доJIжеtl об;tа/lа,1,1, l{()0,I,ill,()LIIlыми
l]ыIIOJlIlcl Iияt обязаr'сJ I bc,i,1] I I() I Iос,га I] к0 ToI]apo tl. рабо,l, и yOJIyl,;

о IIотеIi1{14аJII)IIый tlос,l,еttзIцик LIe llOJl)I(eIl бLI,t,L сI]язztlI с друt,им14 уLIzlс,гниками
закуlIки. IIо21 св;rЗillIIIьJм1,1 )/LIасI,Ilиltами закуIIltи IIоIIимаIоl,ся участI{ики закупки,
IIi}хо/tяlI{I4еся Ilол IIPЯIN4l)l]\4 иJI14 I(освеIIIIым коIIl,роJIем о/lIIих и тех )ке физиLIеских
лиtl;

. ]] о1,IIошIеIIиИ поl,е[Iциального IIос,гавIIIика! его учредителей и
руководи'ге.ltсй IIс всrзбуrк2lеltы уI,оJIовIIыс lIeJIir по осIlованI4ям, связанным с
llроизI]оllстtзеtItrой /(еrI,геJIьIIос,I:ьIо, имсtоtllей оl,ноп]еIIие к IIредмету закупttи, либо
коррупI{и OHHoI,() характсра ;

I]cc ,гребоваII14я I( уtlас,гIIику заку]Iоl( l\4Ol,yl, бы,tlь также уста}{овлсны в
lIокумеll1,zlции о закупке I( соисIIоJII{ителям (субrlодрll/ltlиI(ам, субпоставlцикам),
привлекаемым уLIастниItоN4 закупки /IJIя испоJ]Itения /lоговора с Заказ.lиком.
О'ГВеТС'гВеНIIос'гI) за соответс,Il]ие всех IIривлекi}еfuIых субпос.гавщиков (суб-
IIo/{prIltLIиItoB, соисIIоJIIII41,сJIсй), независиN,{о оl, l]ыIIоJIIIrIеil{оI,о ими объема постаI]ок,
работ, усJIуl,,,lребоtзаllиr|Nl. )/l(ttзallllLli\4 I] /iокумеIIт,аI{ии O:JIII(yIIKe, B,I,oM LIисле на-
JI1,1LIиrl у них pzlзpcIII?ll()1_1l14x llоI(уN{сII,гов, IIесет yLIil,c]-III,1I( IIроIlе/Iуры закупки.

ресурсами длrI



AItKIсT,A
I Iо,геIl t(иаJl 1,I lOI,() l lOc,I,a lltllи l{a

АО (СДАЗ) заIIраtllивае,r,иtlt|lоllп,tzllll4lсt сt /lся,I,еJ]ьtIOс,l,и и t|lуrtкtlиоtlиl)оваtlии IlастOящих и
IlOTct ll1иа,,l bti ых Ilocl-aBIllиl(OB.

В э,гой овfIзи lVIы просиi\4 Rас,заltо.ltttи,I,ь tlао,гояUIуlо illtKc,|.)/ I1о.геIIllиitJlьноt.о поставщика (лалее-
KAtlKeT'a>). Мы б;tагодарllы за оказаtlllоо сrrлейст,вис. /{оllус,r,имrо пре/lоставлять соылl(у lla

обtцеllсlстУltltый исl'о.ltlиtt иlt(lоllмtаltии, гjlе иl\4сются /(а}lIIыс tIo заIIl]аtilиваеIчlым вопросам в

IloJ I l IoNI O0,b9l\,1e.

[lс.llи инфор]чIаll14я, зaIIpalll1,Illael\4ilrI t] lltlс,г()яtltей Дttкс,ге, со/l9l])l(и,l. IlерсоllалLIIые данные
(lизи.tесltих JIиll1 Ill]Ocиivt Вас trol(t,Bcp/tиl,b IlоJIуLIеIIис соl,Jlасрlя у соо,гвсl-с1,I]уIошlих (lи:зи.lесt<их.llиt1

lla )ao(),| l(y и\ пс JlbIlыx llatIlIыx в ДО кСААЗ>

l I lo,,t t loe tlаиN4сI IoBiltI ис [ lOc,|,a вltlи ка

2.

ГIреrкнее IlолtIое и coKpttlllellltoe (lирменtlое
tlаиI\4еIIоваtllие I Iос,гавttlика (если ivtetlя.llocb), с

уI(азаI I иеiчI дzll-ьI и:]NlсI IeI l 1,1rI

з. Oct roBt lой ви/l llcя,I,cjIbI Iос,гl4

4. ИI lI I и lla,I,ir l-осу/lztllс,l,rзеt tl tой l]cI-l.Jc],l)allи14

5. IОри2lичссrtий адрсс

6.
ФаItти.tссttий адрес, по l(o1,opoI\4y осуIllествлясl,ся
l\сяl,еJI bI loc,I,b (cc;t и ol,Jl 1,1 чi,lеl,ся от Iоl]иllи ч ect<o I,o)

1. 'l'e.rrc:t|lorr, tPartc

tt, [1ри ivIept lая cpe/(l Icl,ol(oI]itя tI LtcJleI I I |ос,|,ь I lcpcoIiaJIa

9.
С,гатус п осl-а в цI и ]ia ( и :l l,c,l,t,cl в и,t-сJt ь, /l и JI с l),
о(iи tlиа",t ьны й прелс,r аt}иl,еJ l ь, Ilосредн и к)

l0.
Серr,и ф и каты систе]vI ы Met lell)I(M е l]Ta KtrLIccTBa ( версия
с истсм ы м енед)к]\4 eI l,t,a l(allccl,Bit, I la:]Bal I ие орга I Ia

сср,r,и(;икаtlии1 IIoN4el) сеllr,лt(lикаr,а и дата выда.rи)

ll сDИС-) и /lOJI)I(lIocl,b KOttl,aI(1,I IoI,t.l Jlиl(а. о,I,1]еl-с,гвеIIIlоI-о
,за 

работ,у с АО кС-]ДДЗ>

12. 'I'c.ilct|lott, эJlеIt,I,1lоllllаrI IIOLI,I,a I(OtI,1,aI(1,1l()гo JIиllа

1з.
cD|-,{Q .ulg1l6B сове,гit дирск,l,оl]оl] иJlи llругсll,о
lll iаJlогиLl I IoI,o ytl l)авJlя Iоtllего opl,al Ia

l4.

(l Ио I-er repaJI ь tlo I,o 21и pcK,t,tl 1lаi [ 1 1lсз и7lе t tTa

ttoMl llat tи и/ I lа-и ir,let loBtr} l ис и altllcc уttрав"rlя юtrlей
I(oMI]al lии

l5.
tll И О r<oM п,t cptlcc ко I,o /llt pcl(l,o ра, /lи pel(l-opa llo
l lpolla)I(tll\4

l6. ФИ() и Иll[l гLtавrtсlгсi бухt,а.ll,гсl]а I(оNlIIаllии

11, [] ид t ta.lto1,ooб.ltorl<etl ия

JI. ttи;Itеltсlдrlисавtttийся, упOJlII()I\4о.lеtltIый о,I,1]еtIil,гь lIa воlIl)осы tlас,гtlяtцсй аtII(ет,ы, tIастоящим
l lолl,вс[))I(/lа Io cJl c/lyIo ll (ес :

1.13сяl иttt|lорN,Iаl-(14rl, l.]:]JIo)I(ellIlarl l] (),|,l}e,|,ax I] llас,|,оrIlllей Дtrке,ге, яt]JIrlсl,ся достоверной и полной;
2. Соt,.ltасие ()изи.tесl<их JIиl( IIа обрабоr,ку ДО кСДАЗ) их I]cllcolltlJl1,Il1,Ix данных, приведенных
в tltlо,гоя шlсй at t tteтe, IloJIytlel lO;

Ф.и.о,
f{o"llrI<HocTb

fJага
ГIодпись


