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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги медицинских лабораторий (обязательные периодические
паразитологические обследования работникоl]/ обслуживающих водопроводные и

канализационные сети и сооружения (по личным медицинским книжкам).
Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии

ППГЭ (ГЭиООСиПС ППГЭ), 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 анкету контрагента/ и представить
коммерческое предложение участника закупки.
Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
до 24:00 2З.0В.2022 г.

с 24.0В.2022 г. по 26,09.2021 г.

Прошу услоt]иrl ВаLuего коммерческого предложе1-1ия распространять на все
Организации группы ООО <ОАТ>, закуrlающие идентичный ,товар/ 

работу или
yci lугу,

Все необходимьlе разъясl-]еt]иrl и иtlтерссуlощие Вас сведения Вы можете
ПоЛуrlцllr, сt]rlЗаВtt]ИсЬ С /lИЦоМ/ Ol'BeTCTBellHblM За орГаНИЗаЦИЮ ЗаКУПоЧНой
проLlедуры:

Захаркина Ирина Владимироt]на/ e-mail: ;,liIi]:jl.ji:ili,jpiiil,Lф)i]ijl,:I]IJ]L,,lJ,},i.t,t,

тел.(49156)5-З2-1 1 .

При выявлении приз1-1аl(оL] коррупции/ злlоупотреб/]ением полномочияуи или
халатности со сl,ороны сотрулllикоt] общес-гва просим обращаться по телефону
круглосуточноЙ <горяtчс:Й линии>> ПАО <КАМАЗ> i +7 (В552) З7-tВ-З7 или
1-1апраt]ить сообщение на э/lек,гронныЙ адрес ПАО <КАМАЗ>:

com pl ia псе@) ka maz. оrg.
Гарантируется полl]аrl аllонимllосl,ь/ исклlочается какое бы то ни было

негативное воздейстt]ие l]a обратившихсr|t да)l(е в том случае/ если сообщённая
и нформа ция не получ ила подтt]ержден иrl t] хо/_1с в t]yTpel-l 1-1его расследова н ия,

Организа-гор закупки:

Гл. энергетик _ЦуgцI9ЕлП._
(Ф.и,о.)Qlоllжtюсrь)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки
1 . Код ОКПД2 В6.90.15.
2. Основные требования к услугам медицинских лабораториЙ (обязательные
периодические паразитологические обследования работников, обслуживающих
водопроводные и ка1lализацио1-1ные сети и сооружения (по личным медицинским
книжкам):
2,I

Наименоtзаl-tие услуг

Основание для
проведения

услуги

Исследованиri на г0/1ьмиl-{тозtэl

работн и ков, обслу>t<и t}a tоtцих
водопроt]одные и t(аl]ализационные
сети и соору)(еl]иrl с L]несением
записи t] ,rlич1-1уlо ме/]ициl-]скуtо
кllи)кку

2.2 ЦЬны - й.дпожении должны включать: налоiи,-оОяТательные пIlатежl4,
также i]се ски/]ки/ предJlаг?8мые исполнителем.
2.З [_jeHbl 1-1a услуги ло/])л(llы быть деЙствит,ельны в течение срока деЙствия
договора.
?_,4 Лабора,горный центр дlолх(ен бьlть аккредитоt]ан t] установленном порrlдке/
иметь /lице1-1зиtо гlа оказа},lие ме/lицинских услуг по клинической бак,гериолоrииl
паразитологииI микологии и дея],те.пьнос],ь/ сt]rlзаннуtо с оказанием }оридическим
ЛИЦаМ/ ИllДИВИДУЭJltэt]ЫМ ПРеДПРИt-lИМаТеrlrlМ И ГРаХ(Даl"]аМ ПrlаТНЫХ УСЛУГ.
?_,5 Все врачи-бакl,ериологи и фельдLtlеры-лаборантьl/ работающие в

rrаборатории/ дол)кны иметь сертифиr<аты специалистоtз и быть аттестованы на
категории по специальt]осIи бактериол огия и,пабораторная диагностика.
2,6 Лаборатория дол)кна расtlоJlагать необходимt,lм гrабором помещениЙ,
норматиt]l"]о-методическими материалами/ осl-{ац.lеtlа необхолимьlм оборудованием/

расхолtlыми материалами/ нсобходимьtми /.1лrl tlроt]сдениr] исследованиЙ и

внутрилабораторного t(оl]троля качестt]а.
2,7 Сроки t]ыпо/lt-]еttиrI усJlуг: не tlоздl-]ее 15 к/д с момента подачи заявки.

Ii. Требовал-lиtя к Пtlставtt1ику ТРУ
1 . OcHoBHt,tc: r,ребованияt:
. праtзоспособt-lос]t,/ соз/lаt]ие и реI-истраtiиrl t] ycTaHoBrlctltloM порriдке;
s соотt]стстt]ие r-ребоtзанияtм, ус,ганаt]/lиt]аемым t] соотt]етстtsии с

законолательстI]ом Рф к лицам/ осущес-гt]лrltоl"1{им поставки товаров/ выполнение

работ, оказание услуг/ ,lв/]яющихся предметом закупки;
о непроt]едеt]ие лиl(видации Юридического Лица И отсутствие решения
арбитра>кtlого суда о гlризнаt]ии lориliического лица/ индивидуального
предпринимате/lя банкротом и об открытии l(оttкурсного производства;
о l,]еГlрИосТаНоВrlеНИе дiсr]'ГеIlt)НосТИ l(оl-iГраГеНТа В ПорЯ/]Ке/ ПреДУсМоТреННоМ
Кодlекссlм РФ об адмиllис-граl"иt]ных праtrонаруtllениях/ l]a день подачи заrtвки в

целrlх участия в закупt(а]х;
. отсутстt]ие сведеttий о Поставщике, в том числе информации об

учре/]ит,елях/ о члеt-lах кол/lегиального исполнительного органа/ лице/
испоJlllrllоLцем фунt(tlии сllиtlолиtltlого исtlолl-]и"Iельного органа участника закупКИ -
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lоридического лица в реестре не/lобросоt]естньlх постаt]щиков/ предусмотренном
ст, 5 Федерального закона Na 22З-ФЗ и Федеральным законом N9 44 - ФЗ.
. лиLlо/ яв/lяющееся руководите/lем lориличесl(ого лица не долж1-10 иметь
действуtоtцуlо дисквалификациlо/ ограничеl-iиrl по службе либо запрет заниматься
п рофессиогlал ьно Й и ли иt lоЙ дея тел bHocтblo ;

. финансово-хозяйствегtгtаяt деятель1-1ост,t) потенциалtэного поставщика не

лолжl-]а создаt]ать t]ысокие налоговые риски для общества иlили быть
направленным на получение необосноr]анной налоговой выгоды;
е Р€I-ИСТРаЦИЯ В КаЧеСТВе УЧаСТНИКа ЗаКУГll(И ПУТеМ ЗаПОЛНеНИЯ аНКеТЫ

потенциального пос"гаt]tllика на сайте ООО <ОАТ> www.оаt-grоuр.ru в раздеrlе
<Поставшlику>, либо рсгисl-раL.lия l-]a ЭТt1 (сс.llи закуrlка осуlliестt]лrlетсr] на ЭТП)/
llибо путсм напраt]ле[jиrl allKelbl l",la электроttttt,lй адрес/ уl(азаt]ный в извещении об
о т,l(рьlтии заl(уtll(и.
2, flополните/,lьl]ыетрсбованиrl:
. потенциа/lьtlый пос-гаr]L]"lик l1ол)(ен являтьсrl произt]одителем, официальным
предсlаt]ите/]ем произt]о/lиl,еllrl/ либо дилером/ при условии предоставления
докумеtlта от изго,lоt]иl,елrl продукции либо подl,верх(деFiия статуса
уlилераlдистрибьtотора }]а сlфиLlиальtlом сай-гс изготоt]ителя/ кроме того/

llопускаеIся статус:
- офиLlиаilьный системFlьlй tlap ггtёр,
закупке оборудованиr]/ при
гl а р,гн L) рстве/ раз ра боl,ке ;

- партl-iер/покупа,гель - гlри закупке не l,ранзитных норм товара/ либо единичных
норм/ либо Tot]apa/ сгirлl-ого с произt]одlства (например, для ремонтно-
эксплуатаtlиоllных lJужд/ tle серийной постаt]ки) при услоt]ии гlредоставлениr]
копий договороt] купли-прода)ки с изготоt]ителем.
е потенциэJlьный посгаt]tцик до/lжеt] обладать достаточными ресурсами длrl
вtllполtlс|-]иrl обязательств по tlocTaBKe ,rоваров/ 

работ и услуг;
. tlоl,енL{иэIltlньtЙ пос,гаtзtllик tle до/l)кеl] быть свrlзан с другими участниками
закупl(и, Под свяlзанными участниl(ами закупки понимаlо"гсrl участники закупки/
llахо/]яLциеся под прямым и/lи t(освенным когlтролем оliних и тех же физических
лиц;

" в отt]оше}1ии потеl-ttlиаIlьного гlостаt]щиl(а/ его учредителей и руководителей
нс возбуждены угоrlов1-1ые дела по основаL]иrlм/ связанным с производственноЙ
l[сятелtlностью/ имеtощей отFlошение l( предмету закупки, либо коррупционного
XapaKl сра;
Все требоваt-lиrl к участt]ику закупок могут бt.,lтt,, l,aK)l(e установлены в

документации о закупl(е l( соисполt]итслrlм (субполрядl,-lикам/ субпоставLцикам),
приt]лекаемым участl-iиком закупки длr\ исполllе1.1иrl договора с Заказчиком.
От,ветственность за соогt]стс-tt]ие всех приRлекаемьlх субпоставщиков (суб-
гlодрядчикоt]/ соисполни,гелей), независимо от t]ыполняемого ими объема
поставок/ работ, ус/lуг/ требоваI-iиrlм/ указа1.11-1ым в докумеtjтации о закупке/ в том
числе 1-1алиt-lиrt у них разреtilаlощих локуменl-ов/ несет участник процедуры
заl(уIlки.

разработ чиl( иl]тсллектуальных решений - при

условии предос,гавлеl-tия документа о


