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З9lВ4З, РФ, Рязанская обласгь,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д, 97
+7 (49156) 5-З0-21 ] saaz@z-saaz,ru

Ns 2-1-5-6В/21 от< 1а> 12 2021 г,

[об учасгии в тендерной процедуре закупки]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по обеспечению бсзопасности в чрезвьJчайllых ситуациях прочие, лот Nэ2_
1-5-68/21.

Ilex обеспечения энсргоЕосителями АО (СААЗ>, именуемый в дмьЕейшем
Организатор закупки1 приглашает Вас llриItять участие в конкуревтной процедуре
закупки.

l(ля прохояслеrrия предварительЕого отбора и принятия уqастия в закупочной
llроцедуре предлагаем Вам залолнить краткую анкету контрагепта, и представить
коммерческое предлохеIlие участника закупки,

Срок подачи прсдлоrкенпйl
Сроки рассмотрения преллоя(ений: с 22,122021 г. по 20,0|.2022 l.

Коммерческое предложепие подлежит рассмотреЕию в полном объеме.
Llепредставлеfiие коммерческого предложеIJия в устаЕовлеЕЕые сроки считается

автоматическим отказом от участия,
Прошу условия Вашего коммерческого предложепия распространять на все

Орtаttиrалии группы ООО -ОАГ,,.,lакулаюшие иденIичный loBap,
Все пеобходимые разъяснения и интересуюпlие Вас сведеЕия Вы мохете

получить, связавшпсь с лицом! ответственным за орIанизацию закупочной
процедуры:

Меrцеряков Ромап ГенЕадьевич, e-mail: saazzakupki 1 1@оаt-gгоuр.ru, тел. 8(49156)
5-з0-88,

При выявлеЕии rlризltаl{ов коррупции, зJIоупотреблеllием полномочиями или
хапатности со стороны сотрудников общества просим обраща,гься rro телефону
круглосу,l,очIlой (горячей JIиtlии) ПАО <КАМАЗ>: +7 (8552) З7-18-З7 или ваправить
сообщение Еа электронЕый адрес IlAo (КАМАЗr: compliance@kamaz.org.

Гарантирустся полная анонимность, псключается какое бы то ни бьшо Еегативное
возлейстsие па обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не

Организатор закупки:

Начальrrик цеха

Группа

Участнику тендерной
проtlедуры закупки

2400 21,12202| г,

Мещеряков Р,Г,
(Ф.и.о.)

получила подтверхдеЕия в ходе впу,rреннего



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требованип к прсдмсту закупки
1. Код ОКПД2 84.25.19;
2. Основпые требовапия к услуl,е по обеспечениIо безопаспос,Iи в чрезвычайных

З. Место оказаlIия услуг: Рязанская область, Скопинский р-н, с. Чулково, ул.
Лихарево, л.97

4. Услуги по поддержанию в постоянной готовносIи сил и средств к
реагированию на чрезвычайяыс ситуации и ос}цествление аварийно-сласательпых
работ на опасных производственных объектах до (сддз) по локапизации и
ликвидации LlC профессиохалыlым авариЙItо-спасателыtым формированием
(ПАСФ), требуюrцих применения специапьного оборудования и техяики.

5,Согласовапие IlMJlA на опаспые производствеIIпые объекты Общес,гва,
6, Исполнитель обязан имсть лицснзию на указанныи вид деятельвост1,1 по

обесl1ечению безопасности в ЧС и противопожарную деятельность.
7. Цены в предлоr(елии долrGlы вклIочать: пaшоги, друпIе обязательньlе

платежи, а также все скuдки, предлагаемые Исполнителем.
I{еrrы договора долr(на оставаться llеизменной до момента исполнения

обязательств по договору,
8. Условия оплаты: до 15 числа следуIощего месяца, согласпо акту оказдIия

услуг (рекомепдовапо),
9. ['lериод оказания услуг: ежемесячно с 01,01.2022 г, по З1.12.2022 r,

II. Требованпя к Поставщикт ТРУ
1. ОсЕовныеlребованияi
. правоспособность) созланис и регистраIlия в установленном порядкс;
. соответствие требовапиям, устанавливаемым в соответствии с

закоltодательствоLt РФ к лицам, осуществляюцим поставки товаров) выполнение

работ, оказаЕие услуг, яв.]пrощихся rrрелметом закуllки;
. непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признапии юридического лица, ивдивидуatльЕого
прелгtринимателя банкротом и об открытии конкурсного tlроизволства;

. неприостановлепиедеятельпости коIIтрагеIiта в порядкеJ предусмотреппом
КодексоNI РФ об административньш правоварушеtlиях) на деrlь подачи змвки в
целях участия в закупках;
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. отсутствие сведений о flоставщике, в том числе информации об
учрелителях, о членах коллегиаJIыlого исполпительного орaана) лице, испоJIняюпlем
фупкции единоличного исllолнительного oplalla участЕика закупки - lоридического
лица в реестре i{едобросовестньж поставщиi(ов] прсдусмотренпом ст. 5
Федераrьного закоЕа N9 22З-ФЗ и Фсдермьным законом N 44 - ФЗ.

. лицо, являIощееся руководителем юридического лиIlа не должно иметь
лейотвуюпlую дисквахификацию, ограничения по слуr(бе либо запрет заниматься
профессиоrlfuIьноЙ или иноЙ леятельяостью;

. финансово-хозяйственная деятелыIость потснциапьпоIо пос,l.авrцика не
должна создавать высокие нмоговые риски для обцества и/или быть направленfiым на
полl ченис необосноваllной нологовой выгоды;

. регистрацItя в качестве участпика закупки пу'[ем заполнеЕия мкеты
потенциаJIьноIо поставцика па сайте ООО (ОДТ) www.oat-group,ru в р,вделе
(Поставlllику>, либо регистрация на ЭТЛ (если закупка осуществляется Еа ЭТП),
либо путем направления апкеты lla элеlсронный а/црес, указанный в иJвещении об
открытиIl закупки.

2,,Щополпительныетрсбования:
. потенцимьЕый пос,l,авщик должен являться производитеJIем, официмьным

представи,l,елем производителя, либо лилером) при условии предоставлевия
докумепта от изготовитсля пролукции либо лодтверяцения статуса
дилсрrдистрибыотора на офиIlиапьном саЙте изготовиlеля, кFоме того) допускается
статус i

- офиIшмьный системпый партнёр, разработчик иптеллектуаJIьrtых решений _

прй закупке оборудовавия. 11ри условии прелоставления докумеllта о
партлерстве/разработке;

- партпер/покуlIатель _ при закупке не транзитньш IIорм товара, либо
елиничньш Еорм, либо ToBapaJ снятого с производства (rrапример, для ремонтно-
эксплуатационl]ых Еуr{д, Ее серийной поставки) при условии предоставления колий
договоров купли_продажи с изIотови,гелем.

. потенциапьный поставпlик доля(ен об]lалагь лостагочными ресурсами лля
вьпtолнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

. поl,евциапьньiй поставщик не долхен бьпь связан с другими участfiиками
закупки. Под связанными участникамп закупки понпмаются участники закупки,
находящиеся под прямым иJIи косвенным коптролем одних и тех я(е физических
лиц;

. в отноIпении потепци&пьпого поставщика, его учрелителей и

руководителеЙ ле возбуждены уголовные дела по основаЕиям, связанным с
произволственЕой деятелыlос,l,ыо. имеl()щей отношснис к п|едмету закупкlt, либо
коррупционпого характера;

Все требоваЕия к участlrику закупок могут быть такяtе установлены в
документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнеIlия логовора с Заказчпком,
(JTBeTcTBeHHocTb за соотве,lс,l,вие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрялчиков! соисполнителей), независIIмо о't вьпrолIIяемоlо ими объема поставок,
работ, услуг, трсбованиям, указанltым в документации о закупке) в том числе на-
личйя у них разрешаюцих документов1 нссет участник процелуры закупки,


