
"' ,': 1,1 
'

Ао <сААз>

391В4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, yll. Лихарево, д. 97
,г7 (49156) 5-З0-21 l saaz@oat-qroup.ru

Na _ ъ'!220]22 _от < 16 > 0В 2022г,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Уqлуги ца прафес,сио|jiU]L)L]Qшу обучециJа_ (профессиона/lьная гигиеническая
гlодготовка и аттестация работников/ обс.гlуживаtощих t]одопроt]одные и
канализационньlе сети и соору)кеL]иrll с в1-1есе1-1ием отметки в личную
медицинскуtо книжку),

Группа эl(о/lогии и охраны окружаtоt]{ей среды и промышленной санитарии
ГlПГЭ (ГЭиООСиПС Пt-lГЭ), имеllуемаrl t] далtьttейшем Оргаtiизатор закупки/
пригJlаш]ает Вас гlриtlli-гtl учас"гие в конl(урен,rной процедуре закупки.

ffляi прохождениrl прс/ltlариlе/lьного отбора и приt]ятиr] участиrl в закупочной
ПРОЦеДУре предлагаем Вам заtlолl-]ить KpaTKylo анкету контрагента/ и представить
коммерчесl(ое tlредло)кение уLlастl]ика закупки.
Срок подачи пре/]ложений :

Сроки рассмотрениrl преlutо>t<ений;
до 24:00 2З.0В.2022 г.

с 24,0В,2022 г. по Щ,09 .2022 г .

Непредоставле1-1ие коммерческого предложения в установленные сроки
считаетсr] автомати(]еским отказом от участиrl.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все
Организации группы ООО <ОАТ>>/ закупающие идентичный товар, ра'боту или
услугу.

Все необходимt tе разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
получить/ связавшись с /lицом/ ответстt]енным за организацию закупочной
процедуры:

Заха р к и на Ирина Влад и м и ро t] на / e- m a i l : ýj_ILlZ,a!.цp]c,L] G) Q.r}ý]:,QIl1l._*U",

тел.(49156)5-З2- 11,
При выявлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону
круглосуточной <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> i +7 (S552) 37-tВ-З7 или
F]апраt]ить сосlбLцс-.ние 1-1a электронньlй адрес ПАО <КАМАЗ>:
compl ia nce@)ka mаz.оrg.

Гаранr,ируетсяl tlолнаrl аноtlимl,-lость/ исl<лlочаетсrl какое бы то ни было
негатиt]1-1ое воздействие на обратившихсr]/ да)l(е t] том слуLlае/ если сообщённая
информациr] не получиле] по/l,гt]ерждсl-iия iJ ходе t]нуl,реl-tt{его расследования.

Организатор закугlки:

Кург9нов А П,

(должность) (Ф,и,о.)
_l_tt,_ ?_цqрLеJ!д



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlцику

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 В5.З.
2. Основные требования к услугам по профессиональному обучению:
2,I

Проведение профессиоl-IаJlьl-tой гигиени.tсской подготовки и аттестации
работн и ко в, обслу>ки t}a tощих L]одогl ро t]()l]t-l ble и ка 1-1 а/l иза циоt-] н ые сети и

сооружеt]иrl! с t]l-iесением отметки t] лич1.1уtо медици1-1скую [нижку
Профессиональнаrl
гигиен ическая подготоt}ка
и а,гтестаLlия работl lикоt]/
обслух<иваtощих
водопроводные и

канализаL{иоl-Jtlые се,ги и

жения
ОформлеF]ие и выдач;]

санита пас
2.2_ L,[еttы в пред/lожеl]ии доrl)кt-lы t]клlоча,гь: налоги, обязательные платежи/ а
,гак)l(е t]ce скидки/ пред/lаt ?CMble исполtlи,ге/lем.
2,З l_{ены на услуги доrl)1(llьl быть /_1с:йсl,t]ительнt,l t] тсчение срока действия
догоt]ора,
2.4 Организацияt осущесгt]/lяlощая профессионэлtэ},i!lо гигиеническую подготовку
(гигиеtlическое воспитаl]ие) и атIестаtlиtо рабо,гl-tикоt], должна быть
аккредитована в установленllом порядке/ иметь лицензиtо на образовательную
дсrl гельtlос,гь.
2_.lj Сроt<и оказаг{иrl услуг: lle позд11-1ес,l5 к/л с момента подачи заявки.

iI, Требоtsания к Поставл*lилсу ТРУ
1 . ocHoBHt,,le требоваtlияt:
. прзвоспособность/ создание и регистрация t] усl,аноL}ленном порядке;

" соответстI]ие требованиям, устанавливаемым Е] соответствии с
зако1-1одательством РФ к лицам/ осуц{ес-гвлr]lоlllим поставки товаров/ выполнение
работ, оказаtJие услуг/ r]t]r]rltоtl{ихся пре/lметом закупки;
Ф 1-1егlроt]едеllис Jlиl<tзи/\а|\ии lоридиLlсского лица и отсуl,стt]ие решения
арбитраж11ого суда о tlризн;]нии юридического лица/ иt-lдивидуального
предп ри 1-1 и маl,елrl ба н кроr-ом и об открьll,и и Kol l курсного п роизводства;
8 неприостаноtsJIение дсrlтельности коt-tтрагента в порядке/ предусмOтренном
Кодексом РФ об администратиr]ных правонарушениях/ на день подачи заявки в

целях участиr] в закупt(ах;

личной медицигtсt<ой
Kt] и)t(t(и

Наименовани(]
Изделия/Материала/

Услуг

Основание для проt]едения

усrlуги

Федераlльный закон от
30.0З.1999 N 52-ФЗ (ред. от
02,07.2021" г) "О сани"rарно-

эп идем иологическом
благопоllучи и Haceлe1-1 ия",
Приказ lvlинздрава РФ от

29.06.2000 N 229 "о
п рофессионал ьl]ой

гигиенической подготовке и

аттестаLlии до/lжl{остных лиц и

работн и t<ot] орга t-l иза tlи й"
П риказ Росгtо,гребнаllзора от
20.05.2005 Na 402 <О личной

медиL{иltской t<Hи>кке и

Ориентирово
чная

потребность

Na

за гOд
1,

1.1 6 чел

L2 З чел



. отсутствие сведе}]иЙ о ПоставLtlиt<с:, t] том t-iисле информации об
учредите/lrlх/ о ч/lенах коJlлегиалt ного исгlолt]итеilьного органа/ лице/
ИСГlоJltlriЮщем фуtlкции едиt]оличllого исtlолнительного орга1-1а участника закупки -

tоридического лица в реес]ре l]едобросоtsес-гных поставщикоt]/ предусмотренном
с"г. 5 Федерального закона Na 22З-ФЗ и Феде[)а/ltэl-iым законом Na 44 - ФЗ.
. /lицо/ ,lв/lr]tоLцееся руководитеJlем lорилического лиt_lа не должно име,ть
ДеЙСтВУющую дисквалификациlо/ ограничениrl по службе либо запрет заниматься
профессиональноЙ или иноЙ деятельносIьlо;
" фиt,lансово-хозяЙствеttнаяl /]еятельность потенциа/lьного поставщика не
дол)кtjа соз/]?tз?ть t]ысокие налогоt]ьlе риски для общества иlили быть
|-iaПpat]/letlllblM на получение tlеобосноt}аFiноЙ t]алогоRоЙ t]trlгодt l;
о РеГистрация t] KaL](]CT[]C участника закупl(и tlуI см заполнения анкеты
ПОТеНЦИаЛЬНОГО ПосТавщика на саЙге ООО <ОАТ> www.oat-group.ru в разделе
<ПОСтавщику>>, либо регисl"рация на ЭТП (еоlи закупка осуLцествляется на ЭТП),
либо путем напраt]r]еtlиrl анкеты на эilеl(троrlttьlЙ адрес/ указанньlЙ в извещении об
огl(рытии закупl{и.
2., l{ополниr,€/lь1-1ые т,рс:боtзаttия:
э ПОТС1,1l"{и0lltl}-lt,lЙ пос-гаl}Ll{ик долже1-1 ,lt]ilяl,ьсr1 произr]оllите/lем, официалtrнtэlм
предстаt]ите/lем произво/lиll-елil/ либо диJt(lром/ rtри услоt]ии rlредостаt]/lения
ДОКУМеНТа ОТ ИЗготОtlи-ге/lrl продукции либо подтверждения статуса
лИлераlдиСтрибьютора tla официа;lьном саЙтс изготоt]ителя/ кроме того/
доtlускается статус:
- Офиtlиальl]ый системl-{ый партнёр/ разрабо,гLlик иt,]теллектуалt)1-1ьlх реlt]ений - при
закугlкс оборудlованиr],I при ус/lоt}ии прсдосl,авIlения документа о
па рт} le рстве/ р аз ра бо,гl(с ;

- партнер/поr<упате,r]ь - rlри закупке не транзи-г1]ых llopM товара/ либо единичньlх
норм/ либо Tot]apa/ с}{r]того с произt]оllстL]а (гtапример, для ремонтно-
ЭКСПЛУатационt]ых нужд, tle сериЙноЙ пост,авки) при условии предоставления
коrlиЙ договороt] кугlли-проllа)ки с изготовителем.
е t]отенL{иэl]tlныЙ постаt]tllиl( /]ол)<еtt обладlатt) /_lосIаточl-{tэlми ресурсами для
t]ыгlолнениrl обязатсльс,гt] t]O пос,гаL]ке ToL]apOB/ рабоI и услуг;
э по-т'снциальныЙ пос,т,а]t]t.t{ик не до/l)(ен бt,lтt, связан с другими участниками
заl(упl(и, По/-1 свяtзанньlмиi участниками закупt(и поl-{имаt{),гсrl учас-гники закупки/
находящиеся под прr]мым иJlи косвенным контролем одних и тех же физических
лиц;

" L] отt]оLl]ении потен[lизIll>t]оt-о поставщика/ его учредитеrlеЙ и руководиl,елеЙ
|-le t]озбу)(де}]ы уголоt]1-1ые дс/lа по осtiова1,1иr|м| сt]rlзанl-iым с произt]одственноЙ
деrlтсilt)lJостьlо/ имеtоLLlеЙ о-гliоLlJение к пре/lмету заl(угlt<и, либо коррупцио1-1ного
XapaKl ера;
Все требова}]иrl l( учасl llику закупок могут быть также установлены в

l1окументации о закуtlке к соиспол1-1ителям (субподрядчикам/ субпоставщикам),
гlриt]лекаемым участником заt(упки длr1 исполнения договора с Заказчиком,
Отвстст,венность за соогt]етс-Ir]ие t]сех tlриt]леt(аемьlх субпоставщиков (суб-
г]оl]рr]дt]икоR/ соисполllи геltс:Й), незаt]исимо от t}ыполl]яемого ими объема
постаt]ок/ работ, усilугl трсбоваttиrlм/ yl(aзatlIltllM t] докумеl{,гации о закупке/ в том
Llис/lс l-]а-ли(]иrl у }-lих l]азрс)tllаtо1,11их локумеl]тоt]/ tleceT уL{астFlик процедуры
за l(упки.


