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N9 2-1-5-З2122 от <lL> 05 2022 г.

[об участии в тендерной процедуре закупки]

Cpott подачи предлоitсений :

Сроки рассмотрения предлоlttений:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ,

Услуги по техническим испытапиям и анализу прочие (экспертиза промышленной
безопасности парового котла), лот Nl 2-1-5-З2122,

I_{ex обеспечения энергоресурсами, именуемый в дальнейшем Организатор
закупки, приглашает Вас приня,гь участие в конкурентIIой процедуре закупки.

.Щля прохолtдения предварителыIого отбора и при}Iятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполлtить KpaTKyIo аIIкету ко}Iтрагента, и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Группа

jK)

Y.lacTllиtcy,I,еIIдерной
Ilpollellypы закуIIки

24:00 19.05.2022 г,
с 20.05.2022 г. по 30,06.2022 г.

Коммерческое предложение подJIежит рассмо,грению в полном объеме.
Непредставление коммерческого предло)ItеIIия в установленные сроки считается

автоматическим отItазом от уrIастия.
Прошlу условия Ваtшего l(оммер!Iеского предло)I(еIlия распространять на все

Организации группы ООО (ОА'Г), закупаIощие илентичный товар.
Все необходимые разъяснения и интересуIощие Вас сведения Вы можете

получить, Qвязавшись с лицом, ответствеI{нь]м за орl,анизацию закупочной
процедуры:

Мещеряков Роман Геннальеви.I, e-mail: saazzakupkil 1@оаt-grоuр.ru, тел.8(49156)
5-30_в8.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обрапrаться по телефону
круглосуточной (горя.Iей линии> ПАО кItАМАЗ>: +7 (8552) З7-18-З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО кКАМАЗ> : соц_пI,_адss(D!д]rr4zц!s.

Гаран,гируется полная аIIонимнос,гь, исключается какое бы то ни
воздействие на обратившихся, дarке в том случае, если сооблlённая
получиJIа по.rI,тверждения в ходе вIIутреннего расслело

Организатор закупки:

начальник цеха

было негативное
информация не

Мещеряков Р.Г.
(Ф.и.о.)(lолэtсносmь)
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1

Экспертиза
промышленной
безопасности

парового котла

Техническое устройство - 11аровой котел
ДКВР-10/lЗ ГМ (зав. М 8062, рег, Nl 15901)

Максимальные разрешенные параметры
эксплуатации - Рр= 10 кгс/см2.

Год изготовлепия - l968
Год ввода в эксплуатацию - 1975

Примечание;
После проведения ремон,га (замена экранных

и конвективных труб)

1 котел

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЛМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСl,АВIЦИКУ

I. Требования к предмету закуltки
l , Itол ОКП.Щ2 71 .20. 19;

3. Место оказания услуг: Рязанская область, Сttопинский р-н, с. Чулково, ул.
Лихарево, д.97

4. IJены в предложении должны включать: лlалоги, транспортные расходы на
выезд специалистов на место проведения экспертизы промышлеr,rной безопасности,
другие обязательные платежи, а Tak)Ite все скидки, предлагаемые Исполнителем,

l{ены должны быгь лействи,гельны по З0.06.2022 r.
5. Условия оплаты услуги: оплата в течение 30 дней после подписания акта

выполпенных работ (рекомендовано),
6. Нмичие необходимых лицензий, обученного и ат,гестован}Iого персонала.
7. Срок оказания услуг в течение 30 р/д с момента подачи заявки,

II. Требования к Поставlцику ТРУ
1. Основныетребования:
. правоспособность, создалIие и регистраrlия в установленном порядке;
. соответствие требованиям. уста]]авл и ваемым в соответствии с

законодагельством РФ к лицам, осуществляIощим поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являlощихся предметом закупки;
. непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения

арбитраrкного суда о признании юридического лица) индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурOного производства;

. неприостановлениедеятельностиконтрагентавпорялке,предусмотренном
Колексом РФ об административных правонарушениях, на день полачи заявки в

целях участия в закуIIках;
. отсутствие сведений о I-1оставщике, 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 Nq 44 - ФЗ.
о лицо, являlощееся руководителем lоридического лица не должно иметь

действующую дисквалификацию, ограничения по слуrкбе либо запре,г заниматься
проr!ессион zut ьн ой или иной деяl ельltостыо:

о финапсово-хозяйственная леятельность поте!Iциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общества иlили бьlть направленным на
получение необоснованной налоговой выгоды:

. регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ООО (ОАТ) www.oat-group.ru в разделе
<Поставщику>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осущес,гвляется на ЭТП),
либо путем направления анкеты на электронный адрес, уt(азанный в извещении об
открытии закупки.

2.,Щополнительныетребования:



. потенциаJlьный поставщик должен являться производителем, официальным
представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления
документа от изготовителя продукции либо подтвер)(ления статуса
дилера/дистрибью tора на о(Ьициальном сайте изготовиl еля- кроме того. допускается
статус:

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

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо
единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-
эксlIлуатационных нужд, не серийной поставки) при условии лредоставления копий
договоров купли_продажи с изготовителем.

. потенциаJIьный поставщик должен облалать лостато!tными ресурсами для
выполнения обязательс,гв по поставке товаров, работ и услуг;

. потенциальный поставщик не должеп быть связаIr с другими участниками
закупки. Под связанr.rыми участниками закупки по}IимаIотся участники закупки,
находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех тсе физических
лиц;

. в отношении потенциального поставцика. его учрелителей и

руtсоводителей не возбу>tt.tlены уголовные лела по основаниям, связанным с
производственItой деятельностыо, имеIощей отношеиие к предмету закупки, либо
коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в
документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участI{иком закупки для исполнения договора с Заказ.Iиком,
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполнителей), независимо от вь]полняемого ими объема поставок,

работ, услуг, требованиям, указаIлным в докумеtIтаIlии о закупке, в том числе на-
личия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.


