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Участнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка веществ химических не_органических основных лрочих (бисульфита
натрия технического)

Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии
(ГЭиООСиПС) АО <САА3>>, именуемая в дальнеЙшем Организатор закупки/
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочноЙ
процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагентаt и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00 tL04,2022 г,

с 12,01,2022 r, по 2З.05.2022 г,

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению полном объеме.
Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки

считается автоматическим отказом от участия.
Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все

Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичный товар/ рабоry или

услугу.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

получить/ связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
процедуры:

Воспенникова Светлана Владимировна, e-mail: "9it]Z./_аКцttКillОlра!:8гш]р,ш,
тел.(49156) 5-З2-11,
При выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосуточной <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-tВ-З7 или направить
сообщение на электронныЙ адрес ПАО <КАМАЗ>: _с-од112.],ii;tt_l"г_q:.ФЗашаZ,,r.,ч,

Гарантируется полная анонимность/ исключается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихся| даже в том случае/ если сообщённая
информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный энергетик Курганов А.П.

(должность) (Ф.и.о.)



I. Требования к предмету закупки
1. Itод ОКПД2 29,]3ý
2. ос

З. [J.еrll,t в IIредJIо)I(еII14и /lоJl)l(lIы BI(J1I0LIt,ll,b: }IzlлогI4, траIIспортrIые расхолы l1o
алреса скJ]ада поставIIlика и друI,ие обяза,гсJIьtII>Iо пJIате)I(и, а таюке все скидки,
прелJIагасмые постав IцI,1I(o м.

L{er-rr,l лолжны быr,ь лейо,гвитеIIьны по 31.12.2022 t,.

4. Ka.Iec,l,Bo, маркировка поставляемой продукции доJIжI,Iы соответствовать
ГОСТ, ГУ или аналогу rlo'i'Y заво/Iа-изготовителя.

5. I(аждая поставлrIемая IIар,гия lIoJI}KIla cooтBeтcтBoBaTb по KaLIecTBy
прелъявляемым требоваrtиrlм и обязiIгеlIl,IIо иметl, серr,и{rикат соответствия или
пасlIор,г KaLIecTBt}.

6. Условия оплаты: в теtIение З0 календар}Iых дней пооле поставки продукции
на склад покупателя (реrtомендоваlrо).

7, Сроки tIоставки IIро/{укIIии: поставка проl(укции осуп{ес],I]ляется партиrIми,
объспц и периодиLIностI, которых Покупагель опрелеляетв заявках.

В. Тара и yI]aKoBKtl: продукция поOтz,lвJIrIстся в таре Покупателя
сlIециаJIизировzllIIIых емкоотях объемсlм l мЗ, обеспечивающих сохранность
продукции 11ри трансIIор,гировке и храIIеI{и14.

II. ТребовilIIия к [lоставщику ТРУ
1. Осllоtзltl;е,гребоtзаltrtя:
о IIравоспособrtость, создаrII4е и реl,ис,lрациrI в ycTalloI]JIeI]HoM порядке,
. сооl]l]е,гсl]l]ие требованиям, уоl,а]IавJIиI]аемым l] соответствии с

законодатсJlьством РФ к JIицаN,I, осупIестI]Jlяюшlим llоставки ,говаров, выпоJIIIеFIие

работ,, оказаlIие услуг, яRлrIюlIlI4хоя предметом зilкупки;
. непровеление JIиI(видill{ии IорилиLlеского JIица и отсутствие репiеFIия

zrрбитралtltоl,о сула о признаниI4 Iориllиllеского лица, индивидуального
IIрелпринима,l,еJlя банкроr:сrш,l и об оr:крытии коIIl(урсrlого производства;

о неприос,гаIIоI]JIсIIис дся,I,сJ]ьIIос,ги коI]трагеI]f,а в порядке,
l]pe/(ycMoTpeнHoM KollettcoM РФ об а.LIмиЕIис,грtlтиI]IIых IIравоI,IаруrrIениях, на день
lIодаLIи зч}явки l} IlеJIях ytlzlc],I4rl I] закуIlках;

. сtтсутствие сведеttий о I lоставпlиlсс, в l,ом LIисJIе информации об
yLIpe/{иTOJlrIx, о LIJIсIIzlx коллегиаJlI)IIоl,о исIIоJI]tиl,ельlIого органа, лице,
испоJII]яIощемr функции е/lиIIоJlичIIого исIIоJIIlI4,I,еJIьного оргаIIа уLIаст]lика закупки -

. Основныс трсбоваI]ия к продукции * бисульфит rtатрия техниtIеский:
J\b

пlл
1-Iаименованис

товара
техни.tесttие

характеристики,
I-I/\ на товар

Единицы
измереIIия

Ориентировочная
потребность
на2022 гол

1 Бисульфи1, IIагриrI
техни.tеский
(водный раствор)

Розлив в тару
потреби,геля

г,ос,г 902-]6

Maprta Б

,l,оIlIIы 20,25

11ерисlд1

IIос,гавки
ОриеlIтирово.Illый график поставки

Май Иtонь Авгус,г Оrс,гябрь Щекабрь

объем
пос,гавки,
в l]OIlllax

4,05 4,05 4,05 4,05 4,05



IОРИДИLIеСКОI'О ЛиЦа В рсестре недоброссlвеот,IIых пос,гавIIIиI(ов, IIрелусмотреIII{ом
с,г. 5 Федерального закона N! 223-ФЗ и Фелера-lIь}Iым законом N9 44 - ФЗ.

о JIицо, являIоIцееся руководителеN,I IоридиLIеского JIица не должно иметь
21еЙствуtощую дисквалификациIо, ограничсния по слул<бе либо запрет заниматься
r tpodlccc иоl l ал 1,I lой и;rи и t t clii /lсятеJI bHoCTIrIo,

о (lиtlаIIсово-хоз;tЙст,веttllая леятеJlI)FIос,гь llотсIlLIиального поставшика не
должна создаваl,ь вLIоокие IIалоговые рLIски /lJIrI общества иlили быть
IlаправJIеI{I,Iым на полуtIеrtис tleoбocHoBaI-IFIol,i IIаJIоговой выгоды;

. регистрация в качестве уLIастIIика закупки путем заполFIеFIия аI-Iкеты
потеIlциального поставIцика на сайте ООО (ОАТ)) www.oat-group.ru в разделе
кI]ос,гавп{ику)), либо рсги0трация lla Э'I'I1 (если заI(упка осущoствJIrIется на Э]]I),
.llибо путем наIIравлсIIи}I illlке,гы IIа )JIеItl,роtlttыti a/lpcc, )iI(азаIIный в извеlцеllии об
о,t,ltрытии закуIIки.

2, /JоrtоlrнительIJ],Iе,t,ребсlвания:
о lIотеFItlиальныЙ llос,гilвщиIt доJlжеIл яl]JlrI,гьсrI IIроизволителем) официальным

IIредстави,I,оJIем произволи,I,еJIя, rlибо дилером, при усJIо]]ии предоставления
локумента от изготовителя IIродукtlии либо подlверждения статуса
лилера/лис,грибыо,гсlра IIа о(lициа"llьl-tом carii,r,e изI,оl,ови,геJIя? кроме ,гого,

/iопускае],ся с,гатус :

- офиllиа"llыlt lй сисl,емный партrrёр, разрабо,гLIик интеjlлектуальных решепий
- при закупке обоlэудоваIIия, при усJIоI]ии предосl,авJrения документа о
пz}р1,I Iерстве/разработке ;

- пар,гнер/покушате.iIь - при закупке IIе траI]зитIлых норм товара, либо
е/lиниLIItых IIорм, ;tибо ,говzlрzl, снятого с производIства (rrапример, лля ремоII,гI,Iо*
эI(сlIJlуагаtlиоFIных нуж/{, IIе ссрийrlой ltосr,авки) при усJIоI]ии прелоставления
Kott и й дlоI,оворов купл 14- I]po.1la)K и с I4з l,o1]oB итсJIем,

о IIо,геtIliиальIIый пос,гtlв]цик лолжсtt обладать l1остаlоLIными ресурсами для
вь]IlоJlllеIIияl обяlзаr,еJIь0тв tlo поставке тoвapoB, рабоr, и уоJIуг;

. потенциальный посr,авшlик не должен быть связан с другими уLIастI]иками
ЗаКУПКИ. ГIОД связанllыми уLIас,гникаN,{и закупки IIоIIимаIо,гся уtIас1ники закупки,
нirходrltr{иеся под прямым иJlи ItосвеI]ным контролем одFIих и ,tex rrce физи.tеских
лиц;

о в оl,riоtIIеIIии Ilо,I,енllиаJIы{ого пос,гавщика, его учредителей и

руItоводителей не возбуж7lены уголовные lIела IIо ос}IоваI{иям, связанным с
произволс,l,веIлной леrll,еJlьIlос,I,ьIо, имеtоtцей отIIоIIIеЕIие к предмету закупки, либо
KOppyrlI lионIIого xapaкTepzt,

Все требования к участrIику закуIIок могут быть таюке установлены в

докуменl,ации о закупке l( соисIlоJlI,1иl,еJtяN,I (субгrодцрядtlиI(ам, субпоставtrlикам),
ltривJIекаемым уLIаотником закуIIки лля 14сIlолIIения llоговора с Заказчиком,
()r:ве,гс,l,tзеIIносl]ь зzt соотве,готвис всех IIриI]JIеI(аемых субпоставщиItов (суб-
IIолряllLIиI(ов, соисIIоJIниl]еJIей), ltезависимо о,г выгIоJIIIяемого ими обr,ема поставок,
работ, усJIуг, rребоваIIиям. указанным в llокуN4еIrгаIIии о закупке, в том LIисле на-
личия у IIих разреlilаIощих докумен,гов, Ilecel,yLlac,I,IlиK процелуры закупки.



AIIItIl,I,A
I lо,геt I I lиаJI l)I IO0,() I I0c,гtlBllll,| ка

В цеllяtх обеспе.tеt,lия осlIовоIlолагаlоIцих IIl]инtlиtIов и требоваtlий tlроr,иводействия коррупции
АО (СААЗ) загlраIIIивает иtttРорiчlациlо о /lеятсльtlости и (lуtlt<tiио}lироваtlии настояlIIих и

ПОТСН l{ИаJl t,I l ЫХ I IОСl'аI]tllИ KOt].

В этой связи мы I]росим Вас заполtlиl,ь lIас,гояlt(уIо ilIIKel,y Ilо],сIItlиаJI1,1Iого IIостчlвщика (далсс -
кДttкета>). Мы благоларны зil оказаtlIIое соlцействие. /lоrrус,гимсl преilосl,авлять ссылку на

обttlедос'I'упный исr,о.ttlик иrtформации, где имеIотся лаl|[Iые гIо заIIl]ашиваемым вопросам в

IlолIIом обt,емс.
Если инфоl)NIация, запраtIIиваемая в насl,ояtцей AttKeтe, солер)I(и,г перооIlальtjые далIllые

(lизи.tеских Jlиtt, просим Вас гtоll,гвердить IlолуLIсllие согласия у соответствуtоlllих (lизических лиц
Ila laб0,I,lty их гlе ьt]ых /\аllllых в АО (СААЗ))

l Ilолное l Iаи]чIеlJоваljие I I0с,I,авltlика

2,

l I1lerttttee IIолtIое и ooI(palll9IIttoe (lирмеttrrое
нttи ]vle llo ва It tae 1-1 ос,гавttiи tta (есл I,l ivенялооь), с

указаl lием /lаты измеtiеl]ия

3. Octtotзtlclй вид деятел ьtIости

4. ИIlI] и llaTtl госу/lарствеrtttой регистраlIии

5. IОрили.tеский адрес

6.
Фактический а2дрес, IIо I(о,гороI\4у ocytllecl,BJlrlel,cя

деятеJI ь l]ocтb (ec.lt и о1]1 и tltteTcrl о,г Iори/lи Ll еско t,o)

1. Телефоlt, факс

в, При пл срttая средI lегодовая Ll исле tl I loc,l,b llel]coI Iала

9.
Cтaтyc Ilосl,авI]{и Ita ( изго,l,о в и,геJI ь, /{илер,
o(i) и l{иаJt ь l{ ы Й п редс,га витеJl ь, псlсре2lt t и к)

10.

Серти ф и ка,гы систем ы Mct Ie/.l)I(lvletlTzl Ittl ttecTBa ( версия

систе]\4 ы менед)I(]чI etiTa I(aLI сства, tl tlзва tl ие орга t la

сер,ги(lикации, номер ссlэ,гификаr,а и дата выдачи)

ll ФИО и лоJl)I(tIос,гь конl,ак1,IIого лица, ответс,гвеIlIIого

за рабо,гу с АО кСАДЗ>

|2. 'I'елефон, элеI(тl]оIlllая tIoLITa l(оIt],акl,tlого лица

lз.
(lИО .r.пеtlilt] coBe,l,:l /lиреl(горов иJlи /1ругог0
al tаJlогиtlI|ого уrIравляlоlIiего органа

|4.

cD Ио I'er repaJ]ьI Iого диреtt,гора/ П рсзилеr rтa

t<otvt пttни и/ } lаи Met loBaIl ие и a/]l]ec угtравля tоtlIей

I(oN,I пtl}lи и

15.
ФИО Kopr мерLIеского лиl]оI(тора, ди рек,гора по

l lno/la)I(a м

l6, сIlИо и ИIlН г;rавtrоr,о бухI,а.lt,гера Itомпании

|1. [] и/t l lаrlогооб;tоrltеt t ия

f|, ttиrtсеttодI,tисавlttийся, угlолtIоivlо.tеttttый отвеLlil,гь Ita вопросы ttас,t,ояllt{еЙ tlнкеты, насl'оящим
подтвер)I(лаlо слсдуlо lllec :

l . Вся ин(lормаtlия, изло}I(еlIная в ответах в l1ас,гоящей Аltttе,ге, является достоl}ерIjой и по"ltной;

2. Согласие (lизи.lеских лиц tla обработr<у АО кСААЗ) их IlерсоtIальных llаtl[lых, приведенllых
в rtас,гоrI tllей atlt<el,e, tIоJIучеl Io;

Ф.и.().
/lo-rurtr rocтr,

l \at,a
I[о/lпись


