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[об участии в конкурентной процедуре закупки]

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения ttредлоrItений :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по произволству, передаче и распределению электроэнергии.
L{ex обеспечения энергоносителями АО (СААЗ), именуемый в дальнейшем

Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

!ля прохоlкдения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполrrить краткую анкету контрагента, и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Группа

участникч
конкурентной закупочной
процелуры

ло 24:00 23 .05.2022 г.
с24.05.2022 г. по З0.06.2022 r,

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению в полном объеме.
Непредставление коммерческого lIредложения в установленные сроки считается

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

Организации группы ООО (ОАТ), закупаIощие идентичный товар/услугу.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы моя<ете

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

Курганов Алексей Петрович, e-mail: saazzakupki 1 1@oat-group.ru,
тел. 8(49156) 5-З0-52.

При вьIявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону
круглосуточной <горячей линии> ПАО <КАМАЗ>: +7 (8552) З7-18-З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО <КАМАЗ>: compliance@kamaz.olg.

Гарантируется полная аIIоltимность, искJIIочается какое бы то ни было негативное
воздействие на обратившихся, дarке в том слуrtае, если сообщённая информация не
получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

l)tавный эн Курганов А.П.
(Ф.и.о.)(dолэtсносmь)

Орt,анизатор закупки:



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВIЦИКУ

I. Требования к предмету заt(упки
1. Код ОКП!2 З5.1.;

2. Основные требования к закупке услуг
распределению элек,гроэнергии:

llo производстI]у, передаче и

- Поставляемая элеItтроэнергия должtIа соответствовать ГОСТу З2144-2ОlЗ
кЭлектрическая энергия. Совместимость техниаIеских ср9дств электромагнитная.
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения),

3. РасполоrкеtIие производственной плоцадки АО кСААЗ>: Рязанская область,
Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево, д, 97,

4. Щены в предлоrrtении должны вклIочать:
- стоимость закупки электроэнергии на ОРЭМ (оптовый рынок электрической энергии
и мощности);
- стоимость фиксированной сбытовой надбавки lta 1 KBT..I с01.01.2022г.;
- затрагы на создание или внесение изменений в существуlощую АИИС КУЭ АО
(СААЗ) (автоматизировалIная информационно-измерительная система коммерческого
учёта элеItтроэнергии), отвечаtощие техническим требованиям ОРЭМ.
Суlцес,гвующая АИИС КУЭ АО (СААЗ> представляет собой TpexypoBrreByro
автоматизированную систему с це[Iтрмизованным управление и распределенной
функчией измерепий (l-й ypoBelrb - измерителыtо-информационные комплексы (ИИК),
2-й уровень - информационно вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ),
З-й уровень - иIrформационно - вычислительный комплекс, вrtлючающий в себя сервер
ПАО кМРСК I{eHTpa и ГIриволжья> филиала кРязаньэнергоl) и сервер АО <СААЗ>);
- налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, rrредлагаемые
поставщиком.

5. Ориентировочный годовой объем поставки электроэнергии - 19 000 000 кВт,ч.
6. Срок поставки: с 01 .07 .2022 г. по 3 0,06.2023 г.
7. Условия оплаты (рекомендовано): 30% до 10 числа расчетного месяца, 40Оk до

25 .lисла расчетного месяца, окончателыrый расчет до 18 числа месяца следующего за
расчетным.

8. ВозмоiItность (невозмотtность) фиксироваIIия стоимости сбытовой надбавки в
течение l2 месяцев, либо иного периода.

II. Требовапия к Поставпlику ТРУ
l. Основныетребовапия:
. правоспособпость, создание и регистрация в установленном порядке;
. соответствие требоваI{иям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являIоIцихся предметом закупки;

. непроведение лиItвидации юридического лица и отсутствие решения
арбитражrIого суда о признании Iоридического лица, индивидуalльного
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

. неприостановлениедеятельностиконтрагентавпорядке,предусмотренном
Кодексом РФ об адмилIистративньtх правонарушениях, на день подачи заявки в
целях участия в закупках;

. отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об
учредителях, о чле}Iах коллегиального испоJIни,геJIьного органа, лице, исполняющем
функции единоличного испоJlнительного оргаIiа участIIика закупки - юридического
лица в реестре rrедобросовестных I1ос,],авlrlиков! предусмотренном ст. 5
Федерального закона М 22З-ФЗ и Федеральным законом М 44 - ФЗ.

l



. лицо, являIощееся руководителем Iоридического лица не долr(но иметь
действующую дискваJIификацию, ограI]ичения по службе либо запрет заниматься
профессиональноЙ или иноЙ деятельностьIо;

о финансово-хозяйственная деятельность поl.енциtu]ьного поставщика не
дол}кна создавать высокие нмоговые риски для общества и/или быть направленным на
получение пеобоснованной trалоговой выгоды;

. регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ооо коАт> www.oat-group.ru в разделе
<Поставщику>, либо регистрация на ЭТГl (если закупка осуществляется на ЭТП),
либо лутем направлеllия анке'гы на )лекlронный адрес. указанIIый в извещении об
открытии закупки.

2. Щополните:rыlыетребования:
. потенциаJIьный поставщик должен rIвJlяться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления
докумен,га от изготовителя пролукции либо подтверждения статуса
дилера/листрибьюl,ора па официальпом сайr.е изготовителя! кроме того, допускается
статус:

- официальный систеvный парr нёр. разработчиlt и нтеллек гуал ьн ых решений -
при закупке оборулования, при условии предоставлеIлия документа о
партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо
елиниttных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-
эксплуатационных IIужд, не серийной поставки) при усJIовии предоставления копий
договоров купли-пролa)Itи с изготовителем.

. потеI{циальный поставщик должен обJIалать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке -говаров! 

рабо1. и услуг;
. потеI{циаjlьный гtоставщик не i]ол)I(ен быть сtrязаIл с другими участниками

закупки. Под связанными участниками закупки понимаIотся участники закупки,
}Iаходящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических
лиц;

. в отношении потенциального поставщика, его учредителей и
руководителей не возбуlкдены уголовные дела по tlснованиям, связанным с
производственной деятелыlостью, имеIощей отношение к предмету закупки, либо
корруllционного характера;

Все требования к yrlnq1l1rкy закупок могут быть также установлены в
документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком,
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
полрядчиков, соисtrолнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг, требованиям, указаIIIIым в доItументаllии о закупке, в том числе Еа-
личия у них разрешаIощих локумелtтов, несет участIlик процедуры закупки,



АнкЕтА
потеIlциальноl о поставщи l(x

в целях обеспечеllия основополагающих принципов и требований лротиводейстsия коррупции
(наименование Организации группы ООО кОАТ>) запрашивает информацию о

деятельности и функчионировании настоящих и потенциальных лоставщиков.
В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую анкету потекциального лоставщика (далее

_ 
(AHKеTaD), Мы благодарны за оказанное содействие. Допустимо llредоставлять ссылку на

общедоступный источник информачии, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном
об ьеме.

Если информачия, запрашиваемал в ttастоящей Днкете, содерrttит персональные данные физических ,llиц,
просим Вас подтвердить получеIIие согласия у соответствующих физических лиц на обрабOтку их

]t наимеIlование Организации группы ООО (ОАТ)

l полtкlе наимеltованис ПостilвLциl(а

2.

llрежпее полпое и сокрацlенItое (l)ирмепtIос
наименованис Постirвщика (если мегtялось), с
укaванием даты изменсния

з, с)ск)вной вид лея],слыtос,l,и

,l. ИFll I и дата государствсIllIой регистрации

5, IОридичсский адрсс

(r.
Фактический адрсс, по которому осуцествляотся
деятсльносr,ь (если оl,]lичается от Iоридичсского)

7, Телеr|lоtt, (laKc

8 I'IриN,lсрная средlIеголовая числсIlttосl.ь llерсопала

9,
С'r,itгус поставщика (изготоl]и],ель, дилер,
о(lициалыtый прсдсгавитель, поср9lцик)

l0.

Серти(lикаты системь! м9нелжмOпта качества
(версия сис,гемы менедхмента качеOтва! нiLзвание
органа серти4)икации, номер сер,[и(I)иката и дата
выдачи)

ll
ФИО и должнооть коltтаlоIIого лица,
о,гветственного за работу с

,(trаип,tеttованис Оргаtlизации
гDуппы ()Оо (оАТ))

12. Теле{lон, элсктропная почта Kol]l,aKтHol о Jlица

1].
ФИО членов совега директороI} иJIи другого
аналогйчного управJlяlоlllего органа

l4.
ФИО l-елlералыrоrэ диреl<тора./ Презилента
компании/ IIаименовани9 и адрес управлrющ9й
компании

l5,
ФИО коммерческого дирек,горп, директора по
пролажам

l6, ФИО и ИI IlI глапllоl,о бухгал-гера l(омllа}]ии

1,7. l]ил налогооблояссния

Я, нижеподписавшийся, уполномочеIttIый о].всчать на вопросы Itасl.оящсй анкtyгы, IIастоящим подтверждаю
следуюtцсе:
l. Вся ин(lормация, изложсItная в ответах в ltастолщей Лнкете, являстся достоверной и полной;
2. Согласис 4)изичсских лиц на обработку (llаиN!еIIование ОрI,анизации гругltlы ООО
(oA'l'D) их персональных даtIIlых! Itриведенных в uастоящей анкеl.е, получе!Iо;
Ф,и.о.
Долr(llость
Дата
Полttись


