
Группа 0АТ
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З9lВ4З, РФ, Рязанская область,
Скопигtский р-н, с. Чулково, ylt, Лихарево, д, 97
+7 (49156) 5-З0-21 l saaz@oat-group.ru

N9 _Z1*1З]22_ от <_ 14 > 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ
(радиологические исследованияl исследований за качеством атмосферного воздуха

на границе санитарно*защитной зоны),
Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии

(ГЭиООСиПС) АО <СААЗ>>, именуемый в дальнейшем Организатор закупки/
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам представить коммерческое предложение участника
за купки,

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
2_fi:QQ_20.06.20_22 г.

c_2].Q62L г._лq _lВ.07,22 г,
до

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и
попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается
автоматическим отказом от участия,

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все
Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичную услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
получить/ сt]rlзавшись с лицом/ отtsетственL]ьlм за организацию закупочной
процедуры:

Воспенникова CBeTllaHa Влалимировна, e-mail: :;,1;1;:;l;,rl<црl<i,t,1,(фQаL.:,
тел.(49156) 5-З2-11.

При выявлении признакоts коррупции/ злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосуточной <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-IВ-З7 или направить
сообще н и е н а эле ктро н н ы й ад рес ПАО < КАМАЗ> сrц_цi!igлqе@]iсLllаz*rч.

Гарантируется полная анонимность/ иск/tючается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихся| даже в том случае/ если сообщённая
информация не получила подтвер)кдения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный энергетик А.П. Курганов

(Ф,и.о.)(должность)



l,PIiIjoI}AIIиrI к прЕ/lм El,y зАкуIIки и IIост,лI}Il(ику

I.'I'ребованиrI к предмету зilкуIIки
l. ttод ()I(ГI/1 2 1 | 20,| L,

2. JIабораl,орIIь]9 иссjlеllol]аlIия llо/{земIlоl;I, Itlа,t,ьсtзой волы t]о радиологическим
IIоказаl,еJIrI]\,{. аrl,мос(lерtlсlго I]оз/lуха Ila I,pa.lI1,1lle сеtlI1,I,гчlр]Iо-запlи,l,tlой зоIIы в
сJIе/IуIOпlеп,t об],спце и с ]IepllollиtlIlOc,l]bIO:

'l'o.ttca отбора проб Itол-во
,гоlIек

пока_lатсли I [ериодич
Il()C'I-I)

Кол-во
исследоваtIий

[I о/tзепIllitя, пLI,гьеl}ilrI вола
Ар,гсзиаltсtсая
сl(Rажи IIil

2 обI rIая ш-а](,ги I]LIосl,ь

l раз в гол
2

обttlая В-ак,гиtзносr:ь 2

раlрп,222 2

Вода после очистки
перед подачей в сеть

1 об t l lziяl с/,-акти l]lIос,гь
l раз в гол

1

об tl titяt [}-аt<,гl.r в I t ilc,t,b 1

|ltttttll1-222 1

Атмосферный вtlздyх
Ко l i,грtl.1tьt t|lя,г0 LIKa

Nr: 1 (ceBepcl-
I]ос,гоLII{ее rраницы
IIрс/lIlриrll]ия, Hil
грzlIIице СЗЗ и rttилой
засцэtlлiки)

l лиЖслсзо триоксиll
раз в год

l

маргаuсIl и cl,o соеllинения 1

lll,l пц с,I,и;tбсt tзо"rt (ксил o"lt) 1

l}зl]еlIlеIIt lые l]elIlec,l,Ba 1

Kot t,t,1lo"rt ь t I ilrl l,()tIKz1

Nl, 2 (ccBeprrec
граriиllы
II l]e/ltl риrl,гиrI ) Il а
I,pilII14Itc СЗЗ и rки;lой
зас,гройки)

1 /tи }Ке; tс:зtl три о](с 14l(

l раз в год
1

маргаrlеll и его соеl(иI]еIIия 1

дl.rпце,гилбеtlзоrl (ксилол) 1

llзl]clI]cI l ltыс l]сIIIсс,гва 1

3. Осrlовllые,грсбоl]аI]14я :

3.1.II1lt.ttз.;tсlсасмая.llабсll]il,I,ориri l\oJI)KIlil бы,l,ь irккрс/(и,говаFIа в )/c,I,aFIoBJIetIIIoM порядке IIz1

tI раlво вы l l оJI l i eLI ия tлсобхо/{I4 м ы х ta сслсдоlза l lи й.

3.2, Ka,lccTl]o оказывtlсN4ых усJ]уг /{олжIIо coo1,Be,I,c,t,l]oBit1]Il ,гребованиям гооударствеI]tIых
с,гаII/Iiiр,г(lв tt иtlой tlормtll,ивlIо-,гсхII1,ILIссl(ой /lоl(уN4сIl],tlt[ии, устаrIавJIиваlоltlсй,гребоtзаltияl
к I(atlec,I,I]y /(aIlIlO0,0 l}и/lа ycJtyl,, и у/Iосl,овсрясl,сrl Ilеобхо/lLIN,lыми /.loKyMeIll,aM14,
yc,t,a I lol]J I eI I I I I)IN,{ и закоI IO/ lal,r,e; t l,с,t,tзttм I)cD.

З.3. Исrlо.lIll1,Il,сJlI) OI(tll]Lll]itc,I,)/cJI)/l,Ll с исllоJtIlзOt]ttIl1,1сN4 0l]оих мarгериаJlоl], своими силами и

среilс,гвам14. I]cc IIl]14N4сIlясN,lыс lII)и оказаII]41,I }c.ll1z1, Исгlо.llltи,t,елlt материалы и

обоllуltоваtiие llоJI)ItIIы I4NIcl,b соо,t,l]сl,с,гI]уIоlI(ие серr:и(lикаты, техниLIеские паспорта и

l{py гие i lоI(ч N,Iе}ll]ы, y/loc],O l]еряI()l I tис I.1X кztttсс,гl]о.

З.4, ИсrrоJIIII,I,I,еJIь Ilролlз]]()/(lа,г о(lоllллJIсIIис рсзlz;11,,,",,,,tltl своей работы в I]1,1l(e Ilpo,гol(oJIa

14ссJIс/lоваttий (1,Iсttы,гаrlий). УttазаL,l, cl,oI,tNIOc1,1, ocPcl;lMt:Icltllrl IIро,гокоJIоI] и их коJlичес,I,во
(ес.lrи I]l) I,1N,IcI {],I]ио),

З,5. Заказчиl< (АО (СААЗ)) осуlllес,гI].ltltе,t,оr,бор и llоо,гаI]ку своиN,lи сиJIами и средотвамI,I
проб (образцов) tIо/IзсN,IIIой, Itшгьсlзой во/Iы в соо,гI]ст,с1,I]ии с действуIоu-1ими ГОСТами и
l lop ма t,Lll]l ILI м]4 /(оку N,{ eFIT,atM Ll.



II.'I'ребоваIIия к IIоставIItику'ГРУ
1, ОсгItlвltl,tетребоваtlия:
о IlpilBtlcttocoбltOCl,L, созi(allII.Iс LI l)сгI4сl,раIIиrI R )/с,гаIIоl]JIе}IIIоN,I Irоря/{ке;
. соо,гl]с,l,с,гI]ие T,pcбoBatIttltMt, yc,l,tllIal}JI1,II]ae]\4LIN,l I] сооl]ветсl,вии с

зztкolIol{ail,eJlbOTI]ON,I РФ к JII4Iltl]\4, ocyIIIec],BJlrlIOlIlиM поOтавкI,1 1,oBtlpoB, выпоJIFIеI]ие

рабо,г, о l(ztза I i и с усJlуг, я I]JlrIIo п l и xOrI преllм c,I,o N{ з ilк)/l I KlI ;

о IleIlpoBelleIIиe JIиttви/lаlIII4и Iори/{I4LIеского JlиIIа и оl,сутстI]ие решениrI
арбиr,ратсIlсlt,сl oy/la о llр]4зIItlllии lopl4l\I4ttecl(o1,o JIиllit, иII/{иl]илуаjlьIIого
прсlUIриlIи]чIа,геJlrI бaltK1"lcl,t,t,lM tl об о,гl<1-1l)Il,и14 KoIII(y|]cIIoI,o гIроизводства;

. lIсIlриостаIlоI}JIсIlи9 /(erI,I,cJIbIIOc1,14 ltoll,t,pti[,clll,a в IIOprI/(Ke, преl(усмо,гренном
I{о/(сl<сtlпц РФ об a/ll\,lI{IIIIc,1,1)i1,I,иl]llыx пр|lвоIIаруIшеII]4rIх, на /leHb поlIачи заrIвки в

l (cJlrlx yLIalO],I4rI l] зч1l(уllI(ах;
. о,t,суT,ствис сlзс/{еttий о l1оставtцике, в,гом LIисJIе инфоllмации об

учреlu4телях, о tIJleIIatx I{оJIлеI,иzlJIьIIого иоlIоJItIи,I,еJl1,IIого оргаIIа, лице, исполIIяIоIIIем

фуrlttttиtл е/{инолиLIпого исIIоJIIII4,гсJIьIIого оргаIrа yLIalcl,IlиKtl закуlII(l4 - IорилиLIеского
JIиIlа IJ реес],ре tlс/tоброOоl]ес,1,1lых llосl,авII{иков" I]pel(ycМol]pcH}IoM с,г. 5

Фс/{сраtlt1,IIого заI(оttа Nl 22З-(D:] lr Фe/tepallLIILINI зztl(оIlом N9 44 - ФЗ.
. JtИII()" 

'II]JIrIIOIllCCCrt 
l)УКОi]ОrtИ'I'СJIСN/I l()l)Иl(LItIССI(ОГО JIИIlа lIe /lОЛЖНО ИМеТЬ

21eiic,l,ByloIII)/Io лисltrза.ltиrрt,ll<аIU4Iо. ()I,paltиLIcII14rI lIo o.lrylttбe ;lибо заlIрет заIIима,гьсrI
t lрофсссиоt I a.ltbtl tlii и"lt и иt tоii /lсятсJIьi locl,blo ;

о dlинансоl]о-хо:]яЙс,гtlоttttая лся,t,сJlIlIIос,1,I> IlOl,cIIl{14tlJIbIIOгO пос,гаI]Il{ика IIе

/lOJIжIIzt соз/(zll]a1,1,ь BIlIOOKI4e lIiIJIOI,0l]ыc р14сI(и лrIя обtIцес,t,tзtt и/lаltи бы,гь IIa[Ipa]]JIeI{HыM

I Ial пол)/{Iе] l 14e IrеобосI I ова I I I lой I tzt,тtilt,оtзой вы t,сl21ы ;

о рогис,граIlия I] кiltIсс,гвс )/rlас,I,IIика заlкYIIкI,1 lIу,гсм запоJIIIеIIия анкеты
II(),гсIlIlLIаJILIIоl,о IIo0,1]aBlllиI(ii Itzl сайl,с ООО ((ОА'Г) r,vlvlv.Oat-group.ru в раз/tеJIе
<lIос,гаtвtцику)), .lIибо реl,ис,граIlия IIа Э'I'Il (есlrи закуIIка осущесl,l]Jlrlе,гся IIа Э1'П),
ltибо lrу,гс]\4 IlаIIраI]JIеtlLlя аttксты I{a эjlскl]l]оtItt1,Iй a/Ipec, указаllI,Iый в извеrцеI{ии об
о,I,кры,I,и1.1 закуI Iки.

2. f\огrо:ll,tи,l,елLlIыс,гlэебсlваrlия:
о IIо,гсlII(lrазtьtlый llOcl,itBII(иK /IOJI)KeII явJIrI1,1,сrI IIрои:]l]о/Iи,геJIеп,{, о(tициальным

llpe/{c,l,alI]l4,l,cJlcN,I IlI)oLlзBol(и,l,cJtrl" ltl,tбcl /{l,IJlepoi\I, llри усJIов14и предIоставления
lloItyN4eIl,l,a о,г LIзI-о,l,()l]иl,сJlrl llро/Iуl(llI4и :tибо lIо/(1,1]ержllеIIия статуса
llи.ltсlэа/l{t,tс,t,рибьlо,горzl на о(lицlла"rtьltом саt7l,гс изготоl]14,геля, KpoN,Ie 1,ого, l(опускается
сl,iггус:

- оt|llлllиа.lIьtlый сис,I,сN,IIIый rrirlr,гrIёр, рitзрабоr,tlик иIl,гсJIJIсI(туаjlьIl1,Iх реIllеilий -

lIpI4 зLlltlz1111g оборуlttlваI{иrI. llри усJIоI]ирI прсдос,гавJIеIIия локуменl,а о
l Izlpl,I Iсрс,I,вс/разработкс ;

- Ilurp,I,Ilep/tttlKytta,l,cJtl, - tlpI,I закуllt(с lIc ,грzlIIзи,l ttых норм товара, ,rtибсl

е/lИIiLItlIILIх IIopM, "llибо 
,I,ol]apal, с[Iя,I,оi,о с llроизl]о/(с,l,ва (ttаtrрип,rер, /IJIll ремон,гно-

:)ксIlJIуzl,I,tlI{ионIIых Ily}l(/(, tte серийtIой lIсlс,t,аtlзrtи) Irри усJIоI}и14 Ill)el{Oc,I,al]JIeIIиrI tсопий
l to I,0 l}op о в I(y I I JI I,I -I Iроr{аж и с 1,1 з 0,0,1,0 в I4l,eJ I е l\4 .

. IIоl,снt{иальный ttос,гаtзIIlLlк /IOJIжеIt об"пztда,гь /lос,I,tтl,оLIными рссурсами дJIrI

Bb]IIoJlIIeItla-lt обяlзаt,гсJIьс,I,1] IlO Il()с,гаll]кс l,овztрOlз, рабо,l, 14 ycJIyI,,
о гl(),геIlI[иаJII)IlI)lli troc,l,arBlI1иl( IIе lloJl)I(eIl бLI,I,I, свrtзан с /1ругими уLIас,гниками

заI(упI(I,I. I1ojt сtз.ltза]II-IыNIи уLIilс,гlII,Il(al]ии закугlIt14 lIоIt]4маIо,l,ся учпg,rrIики закупки,
IlахоrlrllIlиссrI IIoll IIрямLIN4 I,IJIи косl]сlIIIыN,I I(o}Il,pOJlcN4 0дI]Iих и,гсх )I(e физических
JIиIl;

о I} о,гIlоII]еIIии lIO,гcIIIl14alJlblIOI,сl IIO0,1,ilBIIl1,II(al, eI-0 у.Iре/tи,геJIей и

руково/(l,il,слсl)i не возбулt2lеlIt,t yI,oJloI]lIL]e lleJlal IIо осIIовitlIияN4, сI]язанным с


