
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Гlокупка услуrи по ремонry оборудования (парового котла ДКВР-10/1ЗГМ).
Цех обеспечения энергоносителями до <сАА3>, именуемый в дальнейшем
организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

Для прохо)+(4ения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента, и представить
коммерческое предложение участника закупки.

|в@
Группа 0АТ

Ао <сААз>>

39184З, РФ, Рязанская обласгь,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул, Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 l Saaz@oat-group,ru

N9 2-1-5_26122 от < 18 > 01 2022 г.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений:

Участнику
конкурентной закупки

до 24:00 З 1.01.2022 г.
с 01,02.2022 г. по 15.0з.2022 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению в полном обьеме.
непредоставление коммерческого лредложения в установленные сроки

считается автоI\4атическим отказом от участия.
Прошу условия Вашего ко1,4мерческого предложения распространять на все

Организации группы ООО <ОАТ>, закупающие идентичную услуry,
Все необходимые разьяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

пOлучить/ связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной
процедуры:

Мещеряков Роман Геннадьевич, e-mail: Saazza kUDki11@oat-grouD. rU,
тел.(49156) 5-З0-88.
При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общесrва просим обращаться по телефону
круглосуточной <<горячей линии>> ПАО <КАI!4АЗ>: +7 (8552) 37-18-З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО <КАlч]АЗ>i compliance(okamaz.ru.

Гарантируется полная анониN4ность, исключается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая
информация не получила подтверждения в ходе внуIреннего расследования.

Организатор закулки:

начальник цеха оэ Мещеряков Р.Г.
(Ф,и,о.)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlлику

I. Требования к предмету закупки
1. код окпД2| Зз,12;
2. Основные требования к услуге по ремонry оборудования:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМАНИЕ
на выполнение капитального ремонта котла ДКВР 10/13гм на

производственной котельной АО <СДД3>,

Na
п/п

Перечень основных
данных

и требований

Основные данные и требования, установленные
заказчиком к техническим характеристикам

услуr, к качеству и результатам оказанных услуг
1. Наименование услуги и

оборудование
Капитальный ремонт котла ДКВР 10-1ЗГlЧ N95
производственной котельной АО (СддЗ>.
Техвический паспорт прилагается,

2. lЧесrо оказания услуг З9184З, Рязанская обл., Скопинский р-н,
с. чулково, чл. Лихарево, д.97.

з, количесгво, единица
измерения товара

1 котел

4. Сроки оказания услуг В течение 60 календарных дней с мо[4ента подписания
договоDа.

5, условие оплаты Оплата в течение З0 (тридцати) календарных дней с
момента подписания актов формы КС-2, КС-З
(Dекомендовано),

6, Объем работ/услуг по

ремонry парового котла
Состав работ по ремонту:
1. Замена труб поверхности нагрева -
конвективных труб, экра8ных фронтовых труб, труб
экранных задних и боковых (Полный ремонтный
комплект),
2, Восстановление целостности фугеровки
топочного пространства котла, обмуровки верхнего
барабана и котла, тепловой защиты наружной
поверхности нихнего барабана.
з. Восстановление нарушенной целостности
внлренней фугеровки фронта перед горелками.
4. Восстановление полной работоспособносги
котла с гроведением гидравлических испытаний котла,
По окончанию выполнения работ составляется
комиссионный акт, так же подписываются акты
скрьiтых работ.

1, Требования к работам по
оказанию услуги
капитального ремонта и их
проведению

Требования к работам:
- работы должны выполняться в срок с соблюдением
требований нормативной документации к сварным
швам;
- углы наклона и поворота тру6, отводов должны
соответствовать требованиям Нд;
- изготовление и монтаж элементов котла должны
выполняться в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации;
- работы должны выполняться в условиях
действующих (уще(твующих коммуникаций;- дефекrы/ выявленнь]е при гидравлических
испытаниях, устраняются исполнителем,
Все вспомогательные материалы приобретаются
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Требования к применяемым
материалам, запасным
частяр] и их качеству

Требования к организации и
персоналу

силами и средствами исполнителя.
Ремонт должен производиться только в отведенной
зоне проведения работ с учетом режима рабочего дня
На ПРеДпРиятиИ И С МакСимальНЫlч] СОКРащенИеМ Ц]Ума
и пыли,
Оказание услуг долхно осуществляться в соответствии
с требованиями деЙсгвующего законодательства
Российской Федерации, строительных норм и правил, С
целью исключения причинения травм гостям,
работникам заказчика и исполнителя, а также
и(кло,ения наручений ьорlrлальной эксплуатации
деЙствующего здания предприятия, его инженерных
систем и оборудования работы должны выполняться в
соответствии с требованиями локальных нормативно-
правовых документов в области техники бФопасности,
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны

даи ющей средь,
1, Исполнитель и обязан производить ре[4онт
оборудования в соответсIвии с рекомендацияlчlи
завода-изготовителя оборудования.
2, Исполнитель обеспечивает за свой счет
материалами/ ]а-асными часlями (вой персонал для
проведения регIонта оборудования,
З, При вьLполнении ремонта должны применяться

детали, технологичсские жидкости и сlч]азки/
сертифицированнь]е на территории Российской
Фелсрации, соответствующие санитарным,
противопожарным и техническил4 характеристикам
деЙствующих нормативных документов или
технических условий,
4. Узль], детали, материалы, устанавливаемые и
применяемые в ходе выполнения ремонта,
представленнь е исполвителем, должны быть
разрешенными (рекомендованными), новыми, не
восстановленными, не бывшими в употреблении,
5. Качество

оборудования
соответствующими сертификата1,4и, техническими
паспортами

применяемых
должно

материалов и

подтверждаться

лругими документами,
!од,!церщдq!sц1]]цщцр|Qдrqсlч !,!2! п ри ме н ен ия,
Требования к организации:
1. Наличие сертификата соответствия на услуги по
ремонry оборудования.
2. Наличие опыта работы в данной области не
менее 1года,
З. Наличие трудовых и материальных ресурсов,
необходимых для выполнения обязательств по
оказанию услуг,
Работы производятся
бригадой.

строительно-монтажной

Требования к персоналу:
1. Сварщики должнь быть аттестованы и иметь
удостоверсllия НАКС, Сварочные работы .Iроизводить

по аттестованной технологии сварки.

или

2, lЧонтажники должны быть аттестованы в РТН.



Гарантийное обслуживание

Обязательl-]о присуtствие аттеiтованного РТН tlTP
(производителя работ),
3 Работники бригады должны иметь необходил4ую
спецоде
Котел сдается в работоспособном состоянии для
дальнеЙшеЙ эксплуатации.
Прилагаютсяi акты скрытых работ, исполнительная
докумс- lация/ письlчо с гаран r ийными
обязательпвами на определенныЙ срок.
Гарантия на поставленные и замененные элементы и
части оборудования/ а так же на выполненные работы
действует не мевее 12 месяцев со дня подписания
актов.
Срок устранения недостатков или замены запасных
частеЙ, в пределах гарантиЙного срока, составляет не
более 15 дней с момента извещения исполнителя об
обнаружении дефектов, срок может бьlть увеличен
только по согласован,/ю с заказчи{ом.

3. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внугреннего
распорядка, внутренних положений, инсгрукций и требоsаl]ий, установленных на
территории промышленноЙ площадки ДО <СДД:i),

4. Исполнитель должен предоставить подтверждение наличия трудовых и
материальных ресурсов, необходимых для выполнения обязательств по выполнению
работ. Желательно наличие базы реализованных проекrов (аналогичных по объему
выполнения работ) с возможностью предоставления документального подтверждения
данной информации по запросу Заказчика,

5. Исполнитель допускает к выполнению работ подготовленных и аттестованных в

установленном порядке специалистов/работников, аттестованное оборудование и
инструмент с результатами его поверок (если применимо).

6, Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внугреннего
распорядка, внуrренних положений/ инструкций и требований, установленных на
территории промышленной площадки АО (САJДЗ), Необходимо предоставление списков

работников с указанием паспортных данных Заказчику для угверждения и оформления
допуска работникам на территорию АО <СДДЗ>.

работы

и си3,

7, Все должнь] соответствовать требованиям государственных
стандартов и выполняться в соответствии с дейсгвующим законодательством Российской
Федерации, регламентирующем данный вид деятельности, и другими отраслевыми
строительными нормами/ норп4ативами и ГОСТами.

В, В сгоимосгь работ входит стоимость самой работы, в том числе стоимость
используемьх в процессе выполнения работ средств, материалов, оборудования, уплата
налоговl транспортные расходы (в т.ч, выезд и размещение работников), сборы и другие
обязательные платежи в соответствии с налоговым законодательством РФ, а также все
соплствующие расходы, непосредственно связаннье с выполнением обязательсгв по
договору.
Стоимоqtь работ должна быть дейсгвительна в течение срока проведения договорной
сделки.

9. Условия оплаты (рекомендовано): отсрочка платежа в течение З0 календарных
днеЙ согласно акry выполненных работ.

II. Требования к Посгавщику ТРУ
1, Основныетребования:

правоспособность/ создание и регистрация в установленном порядке;
. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров/ выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
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. непроведение ликвидации юридического лица и отс},.тствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;

. неприостаl]овление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных праsонарушениях, на день подачи заявки 8 целях
участия в закуflках;

. отслствие сведений о Посгавщике, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре
недобросовестных поставщиков/ предусмотренном ст, 5 Федерального закона Ns 22З-ФЗ и
Федеральным законом N9 44 ФЗ.

. лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь
дейсгвующую дисквалификациюI ограничения по службе либо запрет заtlил4аться
профессиональной или иной деятельносгью;. финансоsо-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна
создавать вьjсокие налоговые риски для общесгва и/или быть направленным на
гогучение необоснованчой налоговой выгодь ;

. регистрация в качестве участника закупки плем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ООО <<ОДТ>> Www.oat-9roup.ru в разделе
<Поставщику>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуцествляется на ЭТП), либо
плем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии
закупки,

2, flополнительныетребовавияi
. потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления докумевта от
изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дисгрибьютора на
официальном саЙте изтотовителя, кроме того, допускается стаryс:

- официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при
закупке оборудованияI при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных Hopl4 товара, либо единичных
норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных
нужд, не серийной поставки) при условии предоставления колий договоров купли-
продажи с изготовителем.

. поте8циальный поставщик должен обладать достаточными ресурсаг4и для
выполнения обязательсгв по поставке товаров, работ и услуг;

. потенциальный поставщик не должен быть связав с другими участникаlч]и
закупки, Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки,
находящиеся под прямыN1 или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

. в оlношеh,4и потенциалоного по(тавщи(а/ elo учредиIелей и руководителей не
возбуждены уголовные дела по основанияlч], связанвым с производсгвенноЙ
деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки/ либо коррупционного
Xapafiepa;

Все требования к участнику закупок моryг бь[ь также установлены в документации о
закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником
закупки для исполнения договора с Заказчиког4. Ответствевность за соответствие всех
привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соиспол8ителей), независимо от
выполняемого иlч]и объема поставок, работ/ услуг, требованиям, указанным в
документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет
участник процедуры закупки,
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АнкЕтА
потен циа,Il ьного поставIllика

В l(елях обеспечения осllовоIIолагаюцlих оринципов и требований llротиводейс,Iвия коррупции
АО (СДДЗ) заllрашивает информаци]о о деятелыIос.ги и 4)уIIкциоttироваIlии нас.гоящих и

потснциaulьных поставщиков,
В этой свя]и мы просим Вас запол!lить настоящуlо allKely потенциалыlого поставщика (дмее

(Анкета)), Мы блаl,оларl]ы за оказаtlllос содеЙс,гвие, Лопустимо Ilредоставляl.ь gсылку lla
обIцсдос'гупный исто,lник иIкDормации, где Ilрашиваемым вопросам в

Если ин<)ормачия, запрашивае]\ ая в настояulеЙ Днкgге, соr]ерхит персоLlмьные данные
q)изических лиц, просим Вас лодтверди,гь llоJlучснио соllItlсия у соо1 r:етствуlоUlих физических лиц

соl]аrlьных лаlllrLIх Lr ДО (СЛЛЗ)
ПолIlос наиNlеtIование ] Iоставlllика

2.

ПреrоIее полное и сокраценное фирменное
наименоваlIие Пос'гавцика (ссли ruенялось)! с

указаниеýl даты изNlснения

Осrrовной вид дея,гоrьнос,ги

.l. ИI lll и лата госуларствеlillой реl,исl,рации

5, Юрилический адрес

Фаmический адрес, по которому осуцествляется
_деятельность (если отличается от юридического)

1. Тслс4]он. факс

8, l lримерIlая срелнеголовая числснность персоIlа]lа

9.
С'r'тгус поставщика (изготовитсль) липср,
официальный Ilрелставитсль, посрелllик)

10

Сер,гиtlrикаты сис,геплы ivеlIелжмсulil качества (версия
системы мснелжмента качсства, название органа
сертификации, номер сертиrРиката и дата выдачи)

ll ФИО и должность контактпого лица, отвеl!твенного
за рабоry с АО (СААЗ)

l] 'l'елеt|lоrr. электронная llочта коIlтахтноло лица

] .].
ФИО членов совета лирскторов иJlи лруголо
аll2IлогичIlого управляlоцего оргаIlа

],l.
ФИО Генерального лиреmор' Презилента
,{о\а lilIии Ilаимсьовirни( и адрес упрпвляlоlllсй

1j
ФИО коммерческого rlиректора) директора llo
лролажал{

16. ФИО и И]IIl главного бухгалтера компаIlии

17. вид наlrогооблотiеrrия

Я, нияtеполписавшийся, уполноNlоченвый отвечать на воIlросы нас,гояцей апкеты, насгоящим
полтвер)9lаlо следуlоtl(ее:
l, Вся иIlформация, изложенlIая в отаgrах в насl,оящсй днкете, является достовсрной и лолной;
2, Согласие физичсских лиц на обработку АО (СААЗ) их персональных данных, приведенных
в настояцей анкете, получсно;
Ф,и,о,
ДоЛ)кность
Дата
Полпись


