
Группа

Участппку тепдерной
процедуры здкупки

до 24|00 15, t 1.202l г.
с l6,11,202I г. по l0.I2,202l г.

Коммерческое предложение подлехит рассмотрепиtо в полном объеме,
непредставление коммерчес(ого предлохения в установленные сроки считается

автоматическим отказом от участия,
прошу условия Вашего коммерческого прелложения раслрострапять па все

Организации группы ООО (ОАТ), закупающие идентичный товар.
Все необходимые разъяснения и иЕтересующие Вас сведеяия Вы можете получить,

связавшись с лицом, ответствеЕI.1ым за организацию закупочной процедуры:
Мещеряков Ромап Геннадьевич, e_mail: saazzakupki l 1@oat-gloup,ru, тел,8(49l56)

5_з0_88.

При выявлении прlrзпаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрулников общества просим обращаться по телефону
круглосуточной (горячей лйнии, Пдо (кдМдз) +'7 (8552) з'7 -1,8-з'7 или яаuравить
сообщение наэлектронный адрес: ПАО (КАМДЗ> corrrp]iarrcci7)karпaz.ttt.

Гаравтируется полнаrI анонимность1 исключается какое бы то ни
воздеЙствие на обративtпихся, лаr(е в том случае, если сообцённм
получила подтвер)l(дения в ходе вп).тревнсго расслелов

Оргаuизатор закупки:

Начальник цеха

было негативпое
информация не

|вW
0Ат

АО (Сддз>

З9184З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н/ с. Чулково, ул, Лихарево, д.97
+7 (49156) 5-З0-21 | saaz@z-saaz.ru

Срок подачи предлохений:
Сроки рассмотрения предцожений:

Na 2-1 5-60/21 от <-]0L> 11 2021 г,

[об учасгии в тендерной процедуре закупки]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по ремопту прочего оборудования, лот М 2-1-5-60/21.
I{ex обеспечения эперIоносителями Ао (сААз), именуемый в дмьнейшем

Организатор закупки, приглащает Вас тlринять участие в конкуреЕтной процедуре
закупки.

{ля прохождениЯ предварительЕогО отбора и принятия )частия в закупочЕой
процедуре предлагаем Вам заполнить краткую авкету ко}lтрагеЕта, и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Мещеряков Р.Г.
(Ф,и,о,)



ТРЕБОВАНИrI К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

l. Требовация к пр€дмеry fакупки
1. Код ОКПД 2: ЗЗ.19.10;
2. ОсновЕые требования к работам - Услуги по ремонту прочего оборудования:

наилtепование объекта Компрессор воздушный поршневой ВК-220/8
Год выпуска 201l
ИнвентарЕый номер 1409060010904

мсстополоr(епие
объектов

Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, д.97

Характеристика
компрессора

Сr(имаемый газ: Воздух
Производительпость: 26 мЗ/мин

!авлеtие всасывапия: Атмосферпое
,Щавлепие нагнетанияi 8 кгс/см2

Вид работ Ремонт (пайка) радиатора В267З системы охлаждеIiия
компрессора,
Матерйал корпуса радиатора мюминий.
Радиятор демонтшрован.

Срокп оквания рабо-г в течение з0 кмендарных дней с момента заключения
договора

З. Подрядчик осуцествляет строительЕо_монтажЕые работы в соответствии с
действующими Сп (снип), гост, ту, техникой безопаспостиl противопожарными!

санитарItо-гигиеяическими и эколоaическими нормами.
Нмичие допуска СРО по производимым работам (желательно).
4. Подрядчик обеспечивает паличие оборудования) паспортов и инструкций для

проведеция работ.
5. Подрядчик подтверr(дает ЕаJIичие состава специ,tлистов, обладающих требуемой

квалификациеЙ.
6. Подрядчик обеспечивает ЕаJIичие достаточвого количества производствеЕньrх

ресурсов Еа объектах Заказчика (оборудования, материаJIов, и т.п,) и наличие в
собственпости или в аренде оборудоваIrия, спецтехникиJ транспортItых средств,
llеоб\олимых _lля вылолнения рабо1,

7. Перевозка персонtша осуществляется силами Подрядчика.
8. Обеспечение необходимыми для проведеIJия работ материмами персоЕапа

осуществляется за счет Подрядчика,
9.Условия оплаты услуI: оплата в теqение З0 дней после подписания хокупателем

акты выполнеIiньiх работ (хелательно).
l0. Цены в предлохении долхны включатьi l]моги, травспортные расходы до адреса

располохения объекта и другие обязательЕые платежи, а такхе все скидки,
предпа.гаемые поставциком,

11, ГараЕтийный срок на результат выполневия Подрядчиком работ устаЕавливается
в течеl]ие 1 (одного) кмендарного месяца с момецта согласоваЕия акта выполненньIх
работ,

II. Требования к Поставщику ТРУ
l. Основяыетребованияi
. правоспособность, создаЕие и реl-истрация в установленном цорядке;
. соответствие требоваЕиям, устанавливаемыМ в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляюцим поставки товаров, выполнеЕие
работ, оказание услуг, являюцихся предметом закупки;



. непроведение ликвидации юридическоIо лица и отсутствие решеI]ия
арбитражного сула о признаЕии юридического лица, индивилуаJlьного
лредприпимателя банкротом и об открытии конкурсlJого производства;

. неприостановлениедеятельности коI]трагентав порядке, предусмотреIiЕом
Кодексом РФ об адмиЕистративltьц правонарушеЕиях, на день подачи заявки в целях
участия в закупках;

. отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об
учредителях1 о членах колJlегиальЕого исполнительпого органа, лице, исполцяюцем
фупкции единоличпого исполнительного оргаЕа участцика закупки - юридического
лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотреI]ном ст. 5 Федермьного
закона Ns 22З-ФЗ и Федермьным законом N9 44 - ФЗ,

. лицо, являющееся руководителем юрилическоIо лица Ее должно иметь
действующую дисквалификациrо, ограпичепия по службе либо запрет заниматься
профессиональноЙ или иноЙ леятельfl (Jcl.bto;

. фиfiансово-хозяйственная деятельllость потенциального поставщика не лолr(на
создавать высокие нмоIовые риски дlя общества и/или быть Еаправлеfiным Еа
лолученис необоснованной налоговой выгоды;

. регистрация в качестве участнцка закупки путем заполнеllия дlкеты
потепцимьЕого поставщика на сайте ооО (ОДТ) www,оаt-gгоuр.ru в рaLзделе(Поставщику), либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо
путем направления анкеты Ita электронный адрес. указаннь]й в извещеЕци об
открыгии закупки.

2,,Щополнительныетребованияi
. потенциальный поставщик должен являться производителем, офйциальЕьIм

представителем производителя, либо дилером, при условии Ilредоставления
документа от изготовителя продукции либо подтверхдения статуса
дилерrдистрибьютора на официальЕом саЙте изготовителя, кроме того, доllускаеI.ся
статус:

- офицtlмьный спстемltый партнёр, разработчик иIJтеллектуальЕых решений -
при закупке оборудовавия, при условии гiредоставления докумснrа о
партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитIIых норм товара, либо
единичЕьrх HopMJ либо товара! снятоIо с производства (Еапример, для ремонтво-
эксплуатацио[IЕых нужд, не серийцой поставки) при условии предоставления копий
логоворов купли-продажи с изIотовителем.

. потеЕциальный поставцик должеЕ обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязагельств по пос,lавке Ioвapoв. рабоl и )слуl:

. потенцимьньiй поставщик не должеЕ быгь связан с другпми участциками
закупки. Под связаЕными участЕиками закупки понимаотся участпики закупки,
ЕaD(одящиеся под прямым или косвеЕIIым контролеNI одпих и тех же физических лиц;

. в оlношсIlиИ по'lенllимьноlо посlавцlиl\а. (lo учредиlе lей и рукоUо_rиlЕJlсй
не возбуждены уголовные дела по осповаIlиям! связанным с производственЕой
деятсльЕостьlоJ имеющей отношение к предмету закупItи, либо коррупциопного
характера;

Все требования к уqастЕику закупок могут быть также установлеЕы в
документации о закупке к сопсполЕителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполЕения договора с Заказчиком.
ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиковJ соисполпителей), цезависимо от выполцяемого ими объема постatвок,
работ, услуг, требованиям, указанвым в док)а{еЕтации о закупке, в том числе наличия
у них разрешаощих докумеtiтов, несет участЕик процедуры закупки.


