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Ао <сААз)
З9lВ4З, РФ, Рязанская область,
СкопйнскиЙ р-н, с, Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5"З0-21 l saaz@z-saaz.ru

Ns 2-1-5-67121 от <_Ц) 12 2О2l г,

[об участии в тендерной процедуре закупки]

Срок подачи предложепий:
Сроки расомотрепия предлоr(ений:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по техrrическим испьпаниям и анапизу прочие, лот Nэ2-1-5-6'7l21,
Цех обеспечени, энергопосителями Ао (СддЗ)), имеяуемый в даJiьнсйшем

Оргапизатор закупi(и, trриглашает Вас принять участие в коЕкурептной llроцедуре
закупки,

,Щля прохождения прелварительного отбора и привятия rIастия в закупочпой
процедуре fiредлагаем Вам заполнить краткую aнke.ly контрагента, и llрелотавить
коммерческое предло)кевие участника змупки.

Группа

Участпику тендерной
проIIсдуры закупки

до 24:00 10,12.2021t.
с 13,12,2021 г. по 20.01,2022 г,

Коммерческое прелложепие подлепФт рассмотреЕию Kai( в полЕом объеме, так и
позиционно.

непредставление коммерческого предлоr(ения в устаповлонIJые сроки считаетс,
автоматическим отказом от участия-

Прошу условия Вашего коммерческого предло)(ения распространять IJa все
Организации группы ООО <ОАТ>, закупаощие иденти.Iный товар.

всс необходимые разъяснеllия и иятересуIоцие Вас сведения Вы мо>кете
получить, связавшись с лицом) ответствеltпым за оргаljизацию закупочной
процедуры:

Мецеряков Роман Гепгtадьевич, e-maill saazzakupki1 1@oabgroup.Iu, тел, 8(49l56)
5_30_88,

При выявлении призЕаков коl]рупции, злоупотреблеltйем полномочиями или
хматтtости со стороltы сотрулl,tиков обlцества просим обрапlаться по телефоrrу
круглосуточlIой (горячей линии) ПАо <КАМАЗ>: +7 (8552) з7-18_з7 или направить
сообщение Еа электрогпtый адрес ПАО <КАМАЗ>l сgщfljдцсgГ.Okзmаz,отg,

Гарантируется полна, ано]lимl]осl.ь! искJlIочается какое бы то пи было нсгаrlивное
воздействие на обратившихся, дая(е в том случао, если сообщённая ипформация не
tlолучила подтаержлеЕи'l l] ходе внутреннего расслелоRаниr.

Организатор закуrrки:

НачмьЕиl( j.lexa МещерякOв Р,Г,

@,ио,)



ТРЕБОВАНИЯ К ГIРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требовапия к прелмету закулки
1. код окпД2 7],20.19;
2. осп

3. Место оказания услуг: Рязанская область, Скопинский р-п, с. Чухково, ул.
Лихарево, д.97

4, Цены в предлоr(ении долrtны включать: нaLrIоги! 1.ранспортI]ые расходы на
выезд специ&тrистов Еа место проведения экспертизы промышленной безопасвости,
друrие обязательные платеr(и, а также все скидки, предлаIаемые ислолнителем.

Цепы должны быгь действительны по З 1 ,12.202l г.
5. Условия оплаты услуги: оплата в тсчеЕие З0 дIIей после подписания акта

выllо lнснных рабоr (рскомен toBaHo),
В слу.тдg л""оaпu"ия с условиями заказчика! исrlолнитель указывает свои

) с]lовия пплdl ы. l((J l(,рые обя,d le lbнo 6) д) l рассмо lл(IlLl,
6, Не[ичие необхолимьж лицеItзий, обучеЕного и аттестованпоIо персоfiма.
7, Срок оказавия услуг в течение 30 р/д с MoMeIJTa подачи заявки,

II. Требоваяия к Поставщику ТРУ
l, ОсвовIIыетребования:
. правоспособность1 созлание и регистрация в установленном порядке;

. соответствие ,rребованиям, 
УстанавливаемыIчt в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляющим пос,газки товаров, выполнение
работ, оказаЕие услугj являющихся предметом закупки;

. непроведеЕие ликвидации юридическоIО лица и отс).тствие решения
арбитражного суда о признаЕии юридического лицц ипдивилуа.rlьноt.о
прелпринимателя баrrкротом п об открытии копкурсноrо производства;

оl]ные аIIия l(

м
п/п

IIаименование оllисание Объём услуI

1

Экспертиза
промьппленной
безопасности

сосудов
работающих

под давлеtIием

1. Техпическое устройство - Сосуд ГХК-3/1,6-200М
(зав. N9 8807096)

Рабочая среда азот
Объем сосуда З мЗ

Рабочее давление - 16 кгс/сN12
Год изIотовлеЕия - l991

Год ввода в эксплуатацию l991
2. Техническое устройство Сосуд ГХК-З/1,6_200М

(зав. N99l07147)
Рабочм среда - азот
Объсм сосуда З мЗ

Рабочее давление 16 кгс/см2
Год изготовления 1991

Год ввода в эксплуатацию 1991

2
возд}хосборника

2

Реяtимно-
наладочные
испытания

1. Техническое устройство Паровой котел ДКВР
10/13ГМ (рег, Nl ] 2З91)

2. Техttическое ус,r,ройство Паровой котел ДКВР
l0/1ЗГМ (рег, М 15900)

2 котла

Реr(имно-
нiLпадочtIые
испытаIIия

l. Техвическос устройство Водогрейяый котел
КВЖ_8,12-150Г (рег. М 24200)

2, lехническое усгройсгво ВодоIрейный котел
КВЖ-8,J2-150Г (рег, Nл 24201)

2 ко,гла



. неприостановлепиедеятельпостикоmрагентавпорядке,предусмотренцом
Кодексом РФ об административных правонарушениях, Еа лень подачи заявки в
целях участия в закуп(ах;

. отсутствие свсдеtrий о Поставщике, в том числе информации об
учредителях, о члепах коллегиальIlоIо исполпительного органа, лице, исполняющем
функции елинолпчного исполнительноl.о оргa!на участника закупки - юридического
лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотревпом ст. 5
Федермьного закона N9 22З-ФЗ и Федермьным закоttом Ns 44 - Фз.

. лицо, явJIяющееся руководителем юридического лица не должно пметь
действуlощую дисквмификацию! ограниrIения по слуя(бе либо запрет заниматься
профессионапьноЙ йли ипоЙ леятельноотью:

. фиЕаIIсово-хозяйствевная леятельяость потеIlциatльIlого
доля{на созлааать высокие вмоговые риски для общества и/или быть
пол1 чение ttеобоснованной llалоговой выгоды;

поставшика не
направленяым на

. регистрация в качес,гве участпика закулки пу,гем заполнепия анкеты
потенцимьного постаtsщика яа сайте Ооо (оАт) www.oat-group,ru в разделе(Поставщику), либо регистрация lla ЭТIl (если закупка осущеqтвл;"r"" ni ЭТП;,
либо путем направления анкеты па электронный адрес, указанный в извещепии об
открытии закупки.

2, ДополнительЕыетребования:
. потеltцимьньiй поставщик долr(еi{ являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии riредоставленliя
документа от изготовителя продукции либо подтверr(дения статуса
дилера/дистрибьютора на официальвом сайте изготовителя, кроме того, лопускается
статус:

- оrРициальный сис,гемный Ilартнёр, разработчик ивтеллектуальных решений -
при закупке оборудования, при условии предоставлеЕия документа о
партнерстве/разработке;

- партпер/покупаl.ель - при закупке не транзитньц норм товара, либо
елиниrlньiх Hopt"t. либо товара) снятого с произволства (например, для рсмон,гltо-
эксплуатационIJых IIуя(д, не серийной поставки) uри условии Ilредоставления копий
договоров купли-продажи с изготовителеNI

. потенLlимьitый поставцик долхеll обладать достаточными ресурсами для
выllолнения обязательств по постав(е товаров, работ и услуг;

. потенциatльный поставщпк tle должеп быть связап с другими участниками
закупки, Под связаlIными У.Iас,Iниками закупки понимаются участники закупки,
ЕаходяIциеся IIод прямым или косвепным ковтролем одних и тех же физических
лиlIi

. ts отпошеIiии потепциального поставlцика! его учредителей и
руководителей uе возбулслены уголовные дела по осЕованиям) связанным с
производс,лвенной деятельностью, имсюшей отношение к предмету ]акупки, либо
коррупционного характера;

все требования к участпику закупок могут бьпь такr(е установлецы в
документации о закупке к сопсполIIителям (субподрядчикам, субпоставцикам),
привлекаемым участником закупки Jlля исполнения логовора с Заказчиком.
OTBeTcTBeltIlocтb за соответствие всех привлекаеN{ых субпоставциков (суб-
подрядчиков, соисполнителей), нсзависимо от выполfiяемого ими объема поставок,
работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе на-
личия у них разрешаюцих докумеЕтов) tlесет участllик процедуры закупки.


