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извЕцlЕниЕ о зАlryпкЕ

услуги в обласги технических испытаний, исследований, анализа и

сертификации (лабораторные исследования проб Ьочной и природной воды в

2022году)пч 
r*опо.ии и охра|lрlокружзюч:у...:р:оы и промышленной санитарии ппЁ

(гэиоосипс ппЬJ до .iСддз>,'имену:у.:у.лз дальнейшем организатор закупки,

приглашает Вас прйнять участие в конкурентной процедуре закупки,

flля прохождения предвари."пi,оiо отбора'и принятия участия в закупочной

процедуре пр.дiьru., Вам представить коммерческое предложение учасгника

закупки.

Срок подачи предложений: _ ...ч

Сроки рассмотрения предложении :

24.00 2B,L2.202L r,

с Zg12.2O2l по 07 .02,2022
до

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так

, "i::нзilнurл.rr. коммерческого предложения в установленные сроки

считается автоматическим отказом отучастия, 
rппvбlJtiо п2(.ппостоанять на все

ПрошУУслоВИяВашегокоММерЧескоГопредложеНияраспросграНятЬНаВсе
Организацrr rруппii ооо <<одт>>, закупающие идентичную услуry,

ВсенеобходимыеразъясНеНИяИИНтересУюЩИеВассВедеНИяВыМожеТе
полуЧИтЬ'сВязаВшИсЬслИцоМ'отВетстВеННыМзаоргаНИзацИюзакУпоЧНоИ
процедуры:
ИНженероГЭЗахаркинаИ.В.,е.mаil:sааzzаkuрki1l@оаt:grоuр.ru'

,ilI-?rr:rrл;il 
r". о r, на ко в корруп ци и, злоупотреблен иеМ пол номоЧ иями илИ

халатности со стороны .оrрудrйкбЬ' оощесгва проirr__обРlЧТО" ПО ТеЛефОНУ

круглосугочноЙ ..гсiряч.И линииu гiдЪ <.КДМдз>: +7 (в552) з7-1s-з7 или направить

сообЩениеНаЭлеКтронныЙаДреспдоuкдмАЗ>>:соmрliапсе@kаmаz.оrg.
ГарантирУетсяполНаяаНоНИМНостЬ'ИсКлюЧаетсякакоебытоНИбыло

негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая

информация не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования,

Организатор закупки:

Главный
А.П. Кчрганов

(Ф,и,о.)
(должность)



ТРЕБоВАниякПРЕДМЕТУЗАкУПкииПостдВЩикУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД 2 1|.20,
2. Основные требования к

анализа и сертификации
воды в 2022году):

услугам в области технических испытаний, исследований,

(лабораторные исследования проб'сточной и природной

Кол-во
исследова

lниtl,

в год

наименование
показателей

Точка отбора
проб

tразв
квартал

рН
Растворенный кислород
БПк полн
шк
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Хлориды
Сульфаты
Фосфор фосфатов
Азоi аммонийный (с
палАлuр.глпл на- ионпересчетом на ион

аммония)
Азот нитратов (с

пересчетом на нитрит-

ион)
Азот нитритов с

пересчетом на нитрат-

ион)
железо общее
XpoM(VI)
Нефтепродукты
сПАВ (анионоактивные

сточная вод&

tразв
кварталрН

Растворенный кислород
Бпк
хпк
взвешенные вощества
Сухой остаток
Хлориды
Сульфаты
Фосфор фосфатов

l Азот аммонийный
Азот нитратов
Азот цитритов
железо общее
XpoM(VI)
Нефтепродукты
сПАВ (а""оrпrа,цдцэццg

Речная вода

-/-



2.2 Приьлекаемiш лаборатория должна быть аккредитована в установленном порядке

на право выполнения необходимых исследований.
2.3 ,Щля проведения исследований природной воды лабораториlI долЖНа иМеТЬ

лицензию Росгидромета.
2.4 Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям

государственных стандартов И иной нормативно-технической документации,

устанавливающей,требования к качеству данного вида услуг, и удостоверяеТся
необходимыми документами, установленными законодательством РФ.
2.5 Исполнитель окчlзывает услуги с использованием своих матери€uIов, сВоиМи

силами и средствами. Все примешIемые при оказании услуг Исполнителя маТериtшы

и оборулование должны иметь соответствующие сертификаты, технические rrаспорта

и другие документы, удостоверяющие их качеств0.
2.6 Исполнитель производит оформление результатов своей работы в виде протокола

исследований (испытаний).
количество (если применимо).

Указать стоимость оформления протоколов и их

2.7 Заказчик (АО кСААЗ>) осуществляет отбор и доставку проб (образцов) своими

силами и средствами в соответствии с действующими Гостами и нормативными

документами.
2.8 Сроки оказания услуг: в течение 14 рlл с момента предоставления проб воды в

лабораторию.
II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основныетребования:
. правоспособность, создание и регистрациrI в установленном порядке;

осоответствие требованиrIм, устанавливаемым в соответствии с законодательством

РФ К лицам, осущестВляющиМ поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
онепроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного

суда о признании юридического лица, индивидуаJIьного rrредпринимателя банкротом

и об открытии конкурсного производства;
.неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном

КодексоМ РФ об админисТративных правонарушениях, на день подачи заявки в целях

участия в закупках;
оотсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о

членах коллегиtшьного исполнительного органа, лице, исполняющем функции
еДиноличногоисПоЛНитеЛЬногоорганаУчастникаЗакУпКи.юриДиЧескоголицаВ
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст, 5 Федера;tьного закона

Jф 223-ФЗ и Федеральным законом J\b 44 - ФЗ.
олицо, являющееся руководитслем юридического лица не должно иметь

действующую д""*"-йф"*чцrо, ограничения по службе либо запрет заниматься

профессиональной или иной деятедьностью;
офинансОво-хозяйСтвеннаЯ деятельностЬ потенци€ШьногО поставщика не дол2кна

создавать высокие налоговые риски для общества и/или быть направленным на

получение необоснованной налоговой выгоды;

.реГисТрацияВкачестВеУчастникаЗакУПкипУтеМЗаЦоЛненияанкеТыtIоТенциttJIЬного
tIоставщика на сайте ооо кодТ> www.oat-group.ru в р€}здел9 <ПоставщикУ>, либо

регистрация наЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления

u"n.rri на электронный адрес, указанный в извещении об открытии'закупки,

2. .Щополнительные требования:
опотенциальный поставщик должен
представителем производителя, либо

являться производителем, официальным

дилером, при условии предоставления
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опотенциаJIьный поставщик должен являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления

документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса

i"пърuzдrстрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допуска9тся

:,ш".,." - ьный систем ны й п артнёр, р *р 
19:]""* j:,*::lg":"" "- р;-1r*1; 

* 
:

ЗакУпкеоборУдоваНИЯ,гIриуслоВиипреДостаВленияДокУМенТао

нор;, либо товара, сшIтого. с производства

эксIIлуатационных нужд, не серийной поставки) при

цартнер стве/р азработке ;

- шартнер/покупатель - при закупке не транзитн"]: ":,р*:::ул", "J"T 
,##н#r

(например, для ремонтно_

условии предоставления копий

договоров купли-продажи с изготовителем,

опотенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для

выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

опотонциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки,

Под связанЕыми участниками закуIIки понимаются участники закупки, находящиеся

ПоДIIряМыМиЛикосВенНыМконТроЛеМоДнихиТехжефиЗиЧескиХЛиц;
ов отношении потенциального поставщика, его учреДИТеЛеЙ И P{i:::11l::::,,:,;

возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственнои

деятельностью, имеющей отношение к продмету закупки, либо корруг1ционного

;Tffi Н:"u"""кучастникузакупокмоryтб"]1,uy;J:::_::j*::.'"^::1жfi 1};i:
закупке к .o".non"r".n"* (субподрядчикам, субпоставщиКаЩ), привлекаемым

участником закупки для исполненLUI договора с Заказчиком, ответотвенность за

соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субполрялчиков, соиспопнителей),

независимо от выполняемого ими объема ,roa*"on, работ, услуг, требованиям,

УкаЗанНыМВДокУМенТацииозакУшке,ВтоМЧисленаЛичияУнихраЗрешаюЩих
документов, несет участник проц9дуры закупки,
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АнкЕтА
потенциапьного поставщика

в целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции _-=---.-
(наименование Организации группы ооо кодт>>) запрашивает информацию о деятельности и

функчионировании настоящих и потенциальных поставщиков,

В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую анкету потенциального поставщика (далее - кАнкетun), Мы

благодарны за оказанное содействие. ,щопустимо предоставлять ссылку на общедоступный источник

информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в Irолном объеме,

Если информация, запрашиваемая в настоящей Днкете, содержит персональные данные физических лиц,

просим Вас подтвердить получение согласия у соответствrro*"ij:,:::i:::т::1':hЖдlНlч,i-
И ГDУППЫ ООО КОАТ>

1 Полное наименование Поставщика

2.

Преrrснее полное и сокращенное фирменное
,,orra"ouo,n"a Поставщика (если менялось), с

чказанием даты измеI{ения _

3. Основной вид деятельности

4, ИI-1Il и дата государственtлой регистрации

5. Юридический адрес

6.
Фактический адрес, по KoTopo]\ly осуществляется

деятельность (если отличается от юридичесttого)

,7. Телефон, факс

8. примерная среднегодовая Llисленность персонzuIа

9. lUIавиr

10.

серти(lикаты системы менеджмента качества (версия

системы меllедr(мента качества, название органа

септиrltиl<ашии. номер сертиtllиката и дат4 рцдцФ_

11

12. Теле(lон, электронная почта контакт[Iого лица

13,
ФИО членов совета диреI(торов или другого

14,
ФИО Генерального директора,/ Презилента компании/

Наименование и адрес управляющей компании

ФИО коммерческого диреIсора, диреIстора по

продажам

ФИО и ИНН главного бухгалтера коN4паI,1ии

Вид налогообложения

l5.

16.

1,7.
даю

Я, 
""rr,"rrд"rсавшийся, 

уполlIомоченный oTBe,Ial,b на вопросы

слOдуlоцее:
1. Вся илrформация, изложенная в ответах в [Iастоящей Анкете,

2. СогласЙе физичесttих лиц на обработку ____ ___''---
персоl]аJIьFtых данных, приведеFIных в настоящеЙ анкете, полу,

Ф.и.о.
!,олrкность
,Д,ата
Подпись

является достоверной и полrtой;

_(nu"r."ouu""e Организаuии группы ООО кОАТ>)

чено;

в

I


