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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка извести строительной негашеной.
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.

Участнику тендерной
процедуры закупки

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
до 24:00 22.02,2022 r,

С 2З,02.2022 г. по 22.0З.2022 г,

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:

ВоспенниковаСветланаВладимировна,е-mail:ýa]Zliil.|.,|рki11.@oat-,
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 (В552) З7-LВ-З7 или направить
сообщение на электронныЙ адрес ПАО <КАМАЗ>: шлдJii,'rпt.t:(l)l<аrrlаz.гu.

Гарантируется полная анонимность/ исклtочается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихсяl даже в том случае/ если сообщённая

информация не получила полтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный энергетик Курганов А.П.

(должность) (Ф.и,о.)
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I.'Гребования к предмету закупки
l. Ito.1t ОКП/[2 2З,52,10,1 ] 0

2. OcltclB

3. Iiеrrы I] Ilpelul())I(cII14]4 llojl)ItIIы вкJIlоtlатгь: IltlJIоI,и, ,I,рzuI0llортные 
расхо/(ы lцо

a/{pectl скJIала пооl,аll]Illика r.] /lруI,ие обяза,геJIьI,I1,Iе IlJIате)ки, а также всс скидки,
IlрсдJIагаем ые IIoc,l,zl l] lI lи l(ON,I.

I {еrlы /lоJIжIIы бытL l{сйс,t,tзи,l,еJILIIы по 31 .l2.2022 l,.

4. [tа.tес,гво. MzrpKLIpOB](a посr,авляtемой про/lукltии доJI)кны соответствовать
l'OCl','I'Y и.ltи ttll?lJIoI,y гIо'I'Y заволtt-изготовитсJlя.

5. Калtдая пос,l,аI]JIrlемаrI IIapl,I4rI /]оJI}кIIа соотвс-гствовать по KaLIecTBy
Ilpe/t,brll]JIrIcMыM r:ребоваtlиrIм и обязаr,е"ltьI{о 1,1Mc,l,L сер,l,r,r(lика,г соответстl]ия или
IIacl I орl, каltlес,гвtl.

6. Условия опJIаты: l] l,сtlсtlис 30 кален/iарIII,Iх;trrеl,i ltocJle пос,гавкI,I продукции
1Ia cKJ Itt/l l Io ку l ta,l,cJ tя (рскоп,I cl I2 цо tзаrl I о ).

7. Сроки lloc,l,alltк1,1 llporlyKtlиI4: tIос,гаl]ка про/lукtlи14 осуIllесl,вJIяетсrI Ilартиrlми,
об,ьем и IIериолиLIIIос,гь которых Поtсупа,геJlь оIIрсlloJIяст в заrIвках.

[l. 1'ара и упчlковI(а: l]pol1yI(III4rI /loJI)I(IIa бt,I,t,L 1] 
,l,ape I4JIи yIIilKoBKe в ооотI]стствI,Iи

с ,гребоваIIиrIми Г()С'I'. 'l'apa и yIIztкol]Ka lloJl)l(III)I (lбссtlе.Iиватгь сохранItос,гь
проllукt{ии IIри траlIсlIор,гироl]ке II храIIсFIии. Стоимость тары лолжна входить в

стои N4()c1]|, l tpo/1yKI (t t и.'['ара II еl]озвра1,IIая.

9.'['1 lallcr Iор,l,ироI]ка : самовыl]оз 0о с I(JIal(a ГI ос,l,zrвrцика.

II.'I'ребов2lIIиrI tt IIосr-авllциltу'['РУ
l. Основtt1,1е,гребоваl.tия:
. правоспособtlсlс,],L, создаIIис и регис,граIlиrl в ycTalIot}JlelIIIoM порядке;
о ооо,гвеl]с,I,вие ,t,ребоваtlиям, 

ус,гаIrавлиI]Z}еN,IыN,{ в cooтBef ствии с

законо/IатсJlьотвом РФ tt JII4ца]\4, ()суш{ссI]вJIяIIоLIII4м гIосl,чlt]ки товаров, выполнение

раrбо,t,, оltilзitltие yt;.;t1,1,, ,ll]JtrIl()lllиxcrl tlрс/tN,Iе,гOм :]аtкуllки;
о IloIIPOI]c/lcIlиc JIиl(l]tIl{аtlии IориJ(иLlссI(ого JI1,IIla I,1 о,l,су,гствие решения

apбl't,t,paltcltot,o cy/ta () IIризI tаIIии юри/U4tIесl(оI,tl JIиIlzl, иI,I/1иви/IуальFIого

проl{прр1IIимill,оJlrI баllкро,r,ошt и об о,l,крытии KoIlltypclI()I,() IIр()изl]о/Iс,гва;

о IIellPI.{ocl,itlIOI]J]eIIиc /lerl,l,cJIbI{ool]I4 коII,грilгоtIl,а в порядке,
Ilpe/lycM(-)l,pelIIIoN,{ Колсltссlмt ['Ф об а/{N,IиI{I4с,грZIтI4I]IIых IIравоIIарушениях. на /{ень
lIo/IaLIи :]аявl(и в цсJIях уtItlсl,ия l] зilкуlIках;

. c1,I,cy,I,c1,I]I4e све7lсttий о Поставll1иttе, l] тoM tltr4cJIe информации об
yLIpe/(Lll,eJIrIX, () LIJleIIitx I(оJIJIег1,IаlJIьIIоl,о иоIIоJllIи,l,сJIьIlого органа, лице!
I4cIIoJItIяIOtIlcп,l фуlrкI(14и cl{LtlI()JI1.1LIIIoI,0 исllоJllI14,гсJILIlоl,о opl,aIla уttас1,I{ика закупI(и -

юрилиtlескоI,о JlиIIа I] ресс,гl)с lrе2цоброоовсстIlых llocT,alBlill,lKol], IIредусп,Iотренном
ст, 5 Фe:lepaJlbltol,o з|ll(оIlit Nl 223-ФЗ r,r Фсдlсра.llI)IIыN,l зzlкollоiu ЛЪ 44 - ФЗ.

о JIицо, явJIяIоIIIссся pyкol]o/ll,Il,eJleМ Iори/lиtIеского Jtица не должно иметь
лейс,гвуrоIIlуIо /lискlзаltисРикаtIию, ограниLIсниrI по слулtбе либо заIIрет заFIиматьс;I
про(lсосt,lоt tt.lJt Lt I о й ltJ t l,t и l I сlй /1сяl,сJI ь I Iосl,ыо ;



. сЬиllаIlоOво-хозяйс,t,lзсltItttrt lleя,l,eJlI)IIoc,l,b IIсl,I,gIILlиtlJIbIIoI,o поставщика не
/IоJIжIIа coз/lalвall,b вLlсоl(ис I IzlJloI,ol]t,le pLIcI(ll )\JIrl ilбlI1ес,гlза иlили быть
напраI]JIсIlныN,I I]a IlOJIyLIctltac llсобt)сIIовzti]LIой ltа.lrогсltзой выt,о7lы;

о р91,14с,грация l] ](ilLIec1,1]e уtIilсl,}lика закуlIl(и Ilу,геN,{ заполнения анкеты
потеIIциальI-Iого tlocTa]]пll4кa I{a сайr,е ООО (ОАl')) www.oat-group.ru в разделе
<ГIос,гавrцI4ку)), ;tлtбо регистрация IIа Э'ГГI (если закупка осуII{ествляется на ЭТП),
,llибо путе]\4 lltltIравJIе}{ия ulIIl(el,Ll на эJlеl(,гронrtLlй zlдрес, уI(а:]анFIый в извеlцеttии об
оl,крыl,ии закупкрr.

2, f{опсlлlttатеJIьlIыс,грсбоваllияl:
о l]ol,cl{Ilpta.ltbHыl)i IIосl]аl]lцик лоJI)кен являl,ься производI4телем, официальным

rIрсдстаl]и,геJIем lIроизводителя, либо дилером] IIри условии предоставJIения
докуN4еI,Il-а о,г изготоI]иI,еJIrI IIролукци14 либо IIо/{твсрtltдения статуса
лилера/диотрибьtотора IIа офиlIиальном саЙ,t,с LIзготоl]итеJIя, кроме ,гоl,о,

логlус кается с,гчt,гуо :

- оtРиrlиа.llьIIый сис,l,еN41{],Iй Ilар,гrlёр, раrзрабо,I,LIик иII,I,еJIJIектуаJlьных рсшений
- rlри зtll(упкс обору/tоrзаllI4r|, гIри ycJloI]I4и Ilрс/tос,гatвJlеFIия докумеI{та о
l l ap,l,1 i срс,гве/раз рабо,гI(с ;

- партI,Iер/поttуllагезtь - Ilри закупке tte траItзI.i,l]IIых норм товара, либо
е/II4IIиIIIIых Hopмt либо ,гова,ра, сIIя,гоI,о с проI4зl]о/Iсl,ва (ltаllример, для ремоFrгно-
эI(сIIJIуаl,аIlиоIIIIIlIх Ily)Itll, I{c серийrrой поставttи) при условии предоставления
Kt,l гIи й /Io гоl]ороl] l(y t l JIи-l lрода)ки с изготовитсJI ем.

о по,l,сIIциаJILIll)lй IIoc,t,attltIIиI( /toJI)I(elI об.ltа/liIl"ь l(ос,l,tr"l,оLII-Iыми ресурсами дJIrl
выпоJIlIе]Ittя обязаr,еJlьств Ito lIOcl,tIBKe ,l-овzlров, 

работ и услуl,;
о потенциальIIый ttос,гавrцик не должен быть связаII с другими участIIиками

заI(уIlки. llод сllяlзttlIIII1_1N4и yLIzloTLIиKitN,{14 зzlкуIII(и IIоIlимаIо,l,сrI уLIас,гники закупки,
[lахо/lяIllиесrl IIод прямым иJIи коовеIIIIым KOIIl,pOJleNI одIIих и тех lIte физических
JIиц;

о ]} о,гноLUеlIии поl,е]IllиаJILFlоI,о lIос,I,аl]пIика, его уLIредителей и
pyKoI]ol(I4,i,cjlcй IIс tзtlзбуltt7lсtlы угоJIовt{ые лсJlа Ilo осlIоваIIиям, связан[Iым с
произво/Iствегtной /{е;IтсJIьнос,гLIо) lашlетоtцей о,гIIоII|еIIие lt IIредмету закупки, либо
KoppyI II \иоI{IIоl,о харак,гера;

I]ce ,гребоваllия к уLIilс,гllику :]aкyIloк i\4ol-y,I, бы,гь ,I,z,lK)I(c устаtIовлены в

докумеLt,гаIlии о закуllI(е l( соLlсIIоJII]иl]сJIяN4 (субlrолрlI/(tIика,lм, субпосl,авIцикам),
привлекаеN,lым уLIастFIикоN4 зilкуtIкI4 лJtrl исIlоJIIлеtIия договора с Заказчиltом.
O,гBe,Ilc,t,BcllHocl,Il :]zl соо1,I]еl,с,гl]ие всех II])иt]JIскаеN{LIх субr]оставIIlиков (суб-
подряllч14коR, соисIIоJltIи,геJlей), независимо о1, выпоJIIIяемого ими объема поставоIt,

работ, ycJ]yl,, требованиrIм, указаI{]Iым l] докуN,{еIIтIII1I4I,I о закуIIке, l] том LIисле на-
JIиLIиrl у llих paзpelllalollll,{x /loKyN{erITOI]) IIесе,г уLlас,t,tlик Ilpot(e/\ypы закупки.


