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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка услуг по стирке и чистке спецодежды.
Административно хозяйственньй цех Ns12 АО (СААЗ), именуемый в

дальнейшем Организатор закупки, пригпашает Вас приЕять rIастие в конкурентноЙ
процедуре закупки.

,Щля прохождеЕия предварительного отбора и принятия уIастия в закупочной
процедуре предлuгаем Ваrrл заполнить краткую анкету контрагента, и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме.
Непредставление коммерческого предложения в установленные сроки считается

автоматическим отказом от уIастия.
Прошу условия Ваrrтего коммерческого предложения распростраЕять на все

Организации группы ООО (ОАТ), закупающие идентичньй товар.
Все необходимые разъясЕения и интересующие Вас сведения Вы можете

получить, связzlвшись с лицом, ответственным за организацию заrсупочной

процедуры:
Соколова Елена Анатольевна, e-mail: saazzakupki15@oat-group.ru, тел. 8(49156) 5-

30_99.

При вьшвлении признаков коррупции, злоупотреблением поJIномочиями иJIи

хаJIатности со стороны сотрудников общества просим обрацаться по телефону
круглосуточноЙ кгорячей линиш: ПДО (КДМдЗ) +7 (8552) з7_|8_з7 или напрЕlвить

сообщение на электронный адрес: ПАО кКАМАЗ> compliance@,kamaz.ru.

Гарантируется полнм анонимность, искJIючается какое бы то ни бьшо негативное
воздействие на обратившихся, дtDке в том случае, еспи сообщённая информация не
получила подтверждеfiия в ходо вIIугреннего расследования.

Организатор закупки:

И.о.начальника АХЩ Nэl2 Соколова Е.А.

(dолэtсносmь) (Ф,и.о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗЖУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 96.01.1;
2. основные ия

Ns
п/п

Наименование спецодежды Ед. изм. количество

1 Куртка рабочая утепленнtul шт. 25

2 Брюки (полукомбинезон)
утепленный

шт.
20

J Халат х/б шт. 10

3. Услуги по стирке и химчистке спецодежды должны быть оказаны с соблюдением
следующей нормативно-технической документации :

- Федерального закона от 30.03.1999 М 52-ФЗ кО санитарно-эпидомиологическом
благополуrии населения> ;

_ ГОСТ Р 52058_2003 <Услуги бытовые. Усrryги прачечных. Общие технические

условияD;
_ СанПиН 2.|.2.2646-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройствуо
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечньж);
_ СП 1.1.1058_01 <Организация и trроведение производственного контроJIя за
соблюдением санитарньж правил и выполнением санитарЕо-rrротивоэпидемических
(профипактических) мероприятий>;
_ ГОСТ 25652-83 кМатериалы дJIя одежды. Общие требования к способаI\,l уходa>;
- ГОСТ Р 51108-2016 <Услуги бытовые. Химичоскм чистка. Общие технические

условия>;
_ ГОСТ 12.4.169-85 <Система стандартов безопасности труда. Общие требовапия к
процессу химической чистки средств индивидуttпьной защитьш.

4. Исполнитель доJIжен подтвердить нttличие пицензий, рtврешеЕий, свидетельств
и иньD( докуN[ентов, необходимьтх для окfflЕlния услуг в соответствии с
зЕжонодательством Российской Федераrдии.

5. Средства дJuI приготовления моющих растворов должЕы иметь сертификат,
подтверждшощий их безопасность.

6. Исполнитель несет ответственность за организацию технологических процессов
сортировки, стирки, сушки, глa)кения.

7. Исполнитель flесет материапьную ответственность за принятуIо спецодежду и
отвечает за нее в слrIае порIм, пропчlжи, под{ены спецодежды посло подписания акта
приема-передачи.

8. Предельный срок оказания услуг: не более 10 (десяти) кшrендарньтх дней с
момента получения зЕtявки от заказtмка.

9. Объем, ассортимент комплектов спецодежды и периодичность оказ€шия услуг
Покупатель оrrределяет в зtulвках

10. Щены в предложении должны вкпючать: налоги и другие обязательные
платежи, а также все скидки, предлагаемые исполнителем.

11. Щены на успуги должны быть действительны в течение срока деЙствия
договора.

12. Усповия оплаты услуг фекомендовано): в течение 45 rс/д после оказания успуг
согласно актапл оказанньIх услуг.

II. Требовапия к Поставщику ТРУ
1. Основныетребования:
о правоспособность, создшIие и регистрация в установпонном шорядке;

I



о соответствие требованиям, устанавлива9мым в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществJuIющим поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, явJuIющихся предметом закупки;
. нOпроведение ликвидации юридического пица и отсутствие решения

арбитражного суда о признЕlнии юридического лица, индивидуального
предприниматеJIя бшrкротом и об открытии конк)фсного производства;

. неприостановпение деятепьности контрагента в порядке, продусмоц)енном
Кодексом РФ об административньж правонарушениях, на день подачи заявки в
цеJIях )пIастия в закупках;

о отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об
уrредитепях, о чпенах коплегиального исIIоJIнительного органа, лице, испопняющем
фуякции единоличного испопнительного органа уfIастника закупки - юридического
лица в реестре недобросовестньIr( поставщиков, предусмотренном ст. 5
Федера.lrьного закона Ns 223-ФЗ и ФедеральЕым зЕжоном Nb 44 - ФЗ.

о лицо, явJUIющееся руководителем юридического лица не должно иметь
действующую дискв.tлификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятельностью;

о финансово-хозяйственнtUI деятепьность потенциального поставщика Ее
допжна создавать высокие нt}логовые риски д.тrя общества и/или быть направленным на
попучеЕие необоснованной налоговой вьгоды;

о региртрация в качестве участника зtжупки путем заполнения анкеты
потенци.tльного поставщика на сайте ООО кОАТ> www.oat-group.ru в ршдепе
<Поставщику>>, либо регистрация на ЭТП (если зЕlкупка осуществляется на ЭТП),
либо путем направления анкеты на электронньй 4дрес, указанньй в извещении об
открытии зttкупки.

2. ,Щополнительные требования:
. потенциальньй поставщик допжен явJIяться производителем, официальныпл

предстtlвителем производителя, либо дилером, при условии предоставления
документа от изготовитеJuI продукции либо подтверждения статуса
дилера/дистрибьютора на официапьном саЙте изготовителя, кроме того, допускается
статус:

- официальный системный партнёр, разработчик интеллектуttльньж решений -

при зtжупке оборудования, при условии предоставлеЕия докуý[ента о
партнерстве/разработке ;

. потенциа.тlьньй поставщик должен обладать достаточньши ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

. потенциальньй поставщик не должен быть связан с другими участникап{и
закупки. Под связанными )частникаN,Iи закупки понимtlются rIастЕики закупки,
нФ(одящиеся под прямым или косвенным контропем одних и тех же физических
лиц;

. в отношении потенциального поставщика, его учрелителей и
руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связаЕным с
производственной деятельностью, имеющей отношение к rrродп{ету закупки, либо
коррупционного характера;

Все требования к участнику зtжупок могут быть также установлены в
докуI\{онтации о закупке к соисполнитеJIям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлокаемым участником зtжупки дJuI исполнения договора с Заказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядtIиков, соисполнителей), Еезависимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг, требованиям, укчванным в документации о закупке, в том числе на-
личия у них разрешающих докр(ентов, несет уIIастник процедуры закупки.
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