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Группа 0АТ

Ао <сААз>

З9lВ4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 | saaz@oat-group,ru

Участнику тендерной
процедуры закупки

N9 2-1-2-1122_ от < 12 > 01 _2022 г,

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

кцсJ]а_lt?_[ехr"_1и,rgс_к"Qй,_ содt]] -кау_сшчеqкай,.бисуJ]tФиrc_Ftа:]_рия ]ехt!иl]€шац)
ГРУппа ЭКологии и oxpal-|bl окру}(ающей среды и промышленной санитарии

(ГЭИООСИПС) АО <СААЗ>>, именуемая в дальнейшем Организатор закупки/
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

!ля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
ПРОЦеДУРе ПРедлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагеlfiа| и представить
коммерческое пре/lложение участника заl{упки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения пред/lожений:
до &Oa_ZaД12022_r.

с_21.01.2022 г. по 2В.02.2022 г.

Коммерческое предло)кение подле)кит рассмотрениtо как в полном объеме,
Tal( и попозиционt]о.

Непредостаr]леl]ие коммерческого предложе1-1ия в установленные сроки
считаетсrl авт,оматическим о,гl(азом от участиr].

ПроLtlу услоt,]иrt Вашего коммерческого пре/_lложеt]иrl расгlространять на все
ОРганизации группы ООО <ОАТ>>, закупаlошlие идентичньlй товар/ работу или
услугу,

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
Получить/ связаL]шись с лицом/ отве-гственным за организацию закупочной
проLlедурьl:

Воспенникова Свс:тлана [3ладимировllа/ e-mail: gi;;1;l;Prqц"lki]'J.Glt]gll::ýJ__Q.tц)_,l_\,l,
"гел.(49156) 5-З2-11.
При выяlвлении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или

халатности со с,горо1-1ы сотрудников обltlества просим обращаться по телефонам
КруглосуточноЙ <горячеЙ лиl]ии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (S552) 37-IВ-З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО <КАМАЗ>: r:or"ll]_lliiillcr;:@|s_i!j[]az..г_Ll.

Гарантируетсяl полная аliоl-tимность/ исклtочаетсrl Kal(oe бы то ни было
}jегативное воздейстtsие на обрат,ившихсrlI /1аже в том случае/ если сообщённая
информация не получила по/]тt]ерждеl]ия в ходе внутре}-lнего расследования.

Оргаtлизатор закупки:
[-лавнtrtй энергетик Кущqlqq Д,П,_

(Ф.и.о,)(71ottжttocTb)



основные проtIие. I

М,
I7l11

l1аимелtсltзitltие
1,0l]apzt

'l'схttи.lесltис

характсрис,гики,
I i/{ t ra l,oBal)

J]лиtlиr{ьт
измереtIия

ОриентировоLIная

потребIrость
па2022l,од

l Серrtая кисJIо,I,аl
,l]cxl IиLIес KarI

Розлив Ij тару
trотреби,гс:rя

I,ос,г 2|в4-20|з

Сорт первый

l,()I lI ILI 29,28

2, С]о:ца Kayc1,1.{LtecKaя

(r rtlгp и й I,I4l(l)oo KI,10 I)

tlсIlI)/лIl)оlзzll tllt,t й )

Массовая ло"тtя

l-и!рокси/lа I Izt,l]pLIrI -

trc ivleltee 98%l

'I'OIIII1,I l0

J. Биоульфи,г l{ttтриrI
,l,ехtItt.tсский

(во7lrrый раrс,гвор)

Роз;tив l] тар)/
t lсl,греб и,t,с.l Ilt

I,OCI, 902 16

МарItа Б

тоII}tы 20,25

l. 'I'ребоваIIиrI к III)e/lMe,I,y з2rкуtIки
l. I(од OKlI/{2 20,]3.(l
2. OcrlclBIIыc 'l'ребова|Iрirl I( пр0llукIlии -- всIllесl,Rа хиN414ческие неорганиLIеские

3. I[еrrы в IIрсllло)(еIIилl лоJI)кIIы вкJIюLIать: IIаJIоI,и, траrIспортные расходы до
а/ц)соzr оI{JIада IIоставtI{ика и ,1руI,ие обязат,еjII>lILIе lIJIа.,I,е)IIи, а ,гакл(е всс скидки,
II рс/U] а l,acM ые I]OcTaI] I I{14 I(oM.

I (ellы lloJI}ItIlы бLI,I,L ;lейс,t,tзи,r,сJI bllLI по 3 l .|2.2022 г,
4. Качес,гtlо, MapI(t{p()BKa ttсlс,гав;lяtсмой пролуI(I{ии /IоJ]жны cooтBel,cl]BoI]aTb

I'ОС'Г,'|'У и;rи atlitJlol,y rro'l'Y заl]о/{а-изl,о,говитеJlrl.
5. Калtдая поOтавJIяеN4аrI I1артиrI доJIжна соответсl вовать по KaLIecTBy

Ilpc/(,brlI]JIJIcN4ыN,I l,рсбоваIII4rlN,I 14 обязilтеJILlIо имсl,ь сср,ги(lrакат соотвстствия или
IIaol lOp,l, KaLIecl]l]tl.

6. Усltсltзия OIIJlz1,1,I)I: l],l,cLIclILrc 30 Kallcll.](ilplILIx 71tIей llclc"llc IIocTal]Kl,I lIро/I)/кIIии
I la cK.j l aUI l l() l(yI ]il,гсJ t я ( pcIco Mlct 171tl Bal l о).

'7. Cportr,r lIос,l,i}I]ки IIро/lуl(llиll: llttс,гавI{а IIро/(укllи14 осуIIIсс,гI]JIrlетсrI IIар,гиями,
сlбт,емl и IIериод]4LIIIосI,ь t(Ol,opьlx I Iокуrlа,гсJIь оIIредсJlrIс,г t] заrIвках.

8. 'Гара и yIIaKOBl(Lt: серная кисJIота техIlическilrl, бисульфит IIатрия
,гехlIи.lеский (во2ltlый раствор) Ilocl,zlBJlrl]()l]crl в l]zlpe 11окупателя
с]IсIlLlttJI1,1зировz1IIIIых еN,Il(trс,l,ях обт,сN,Iопц l м3, обссIlс.tI,1tзаIоIIlих сохраIIIIос,гь
IIpollyKl l14 и tIр и,граI{с l IOp,l,LIpOl] l(c Ll xpa}Icl I иI l.

*4Э

Период Ориентировочный график поставки на 2022 rод
IIос,гаlвItI,I

феврzr,rrь Mzlp,I, маи ИIОIII) aBI,ycl, сеlI,гяlбрь ноябрь декабрь

()б,t,еп,t

IIосl,all]l(и"

l} 1,0IlIItlx

Серная кисJIота техIIическаrI

3,(l(l 3,66 3,66 з,66 з,66 з,66 з,66 з,66

Сола каyстическая

3,0 ?() 2.0 3,0

Бису.lIьdlит IIrlтрия техltический

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



(]ола каустиIlескаrI /{ол)кIIil бы,гь в таре иJIи упаковI(е в соответствии с
r'Ребовtrtrиями ГОС'Г. Тара и упаковка доJIжны обесttе.tивать сохранность
[IродукI{I4и при ,гра]IсIIортировке и хра[Iении, Стоимость l,ары доjliкна входить в
сl,оиN4 ос,гь IIроllукI{и и .'1'ара I,I е l]0з BpaTI Iart.

II.'I'ребоваIIия к Ilост,авll1ику'I'РУ
l. ()сtlоlзлtыс,l,рсбоваrlия:

О [IpaBclcttocoбItocTb, создание и регистраIIиrl в ус,гаlIовлеI]ном порядке;
о сооТветотl]ие r:ребованияп,I, ус,гаIIавJIИваемI)Iм l] соответствии с

ЗаКОно/lаl'еJlьстI]ом РФ к JIиllаN,I, ocyIllecTBJ]rIIoIIIиM IIос,гавки ,говаров, выIIолIIеFIис

работ, оказаI Iие yc.r Iyl,, яI]JlrIIoI Ilихся I Iредме,гоNl заltуIlI(и ;

о IIеIIрове/lсI]ие JII4l(l]и/(illIии IоридиLIссI(ого лиIIа и о,гсутстI]ие решIеIIия
арби't'1"lzutltсlt,сl суr(а () IIризIIzlltии Iори/{иLlесI(оI,о лица, индиl]и/tуаJIьного
I1рсll1гIр и I IиN,I аl,еJI я бан кро,гом и об о,гкрыти и ко lt кур cнol,o I I ро изводсl,ва;

о IIсприостаlIоl]JlеIIис деятельносl]и конl,рагеII,га в порядке,
Ilpel{ycмlol]pelllloM ltодексом I'Ф об адмI4FIисI,ративIIых IIраl}оIIарушеIIиях, на денI)
tIолtlLIи заявки l] цеJrях учzlс,1,I4rl I} закупках;

. сll'суl]с,гвис ове/lсlllай о I [сlс,гавlI{иttе, l] ,гоNl .IисJIе иrrформаrlии об
УLIрслI4'l'еJIrIх. о tljlcIltlx ItоJUIеl,ичtJIьIIого исIlоJIIIитсJIьIIого органа, лиLIе,
tIol]()JlIIrlIOirlcп,r фуrlr(llиI.i е/lиllоJII,1LlIIого LlсполIIитеJIьIlоI,о OpI,aIIa уLIастI{ика закупки -

IорилиLIеского лиllz1 в реестре rrсдобросовестIIых Ilосl,аlвII{иков, предусмотренном
с'г. _5 ФедlераJIl,]Iого l]aкo]Iil Л9 223-ФЗ la Фе7цераrII)IlI)lм заI(оllоN,I N9 44 - ФЗ.

о JlиIIо, ,II]JIяI()lI(есся руковоllи,гсJIсм IopI4llLILIccI(OI,o JIиl]zl }Io lIoJIжEIo иN,Iе,I,I)

;1еЙсr'вуrоIllуrо /{исIсlзit.ltи(lикаrIlI4Iо, ограIIL|LIеII1,1rI lltl с:tуrttбе либо запреl, за.IIиматься
rrllофсссиоtlа"rtьrtой или иltой lleяTeJ]I)IIoo1,IllO,

о фиlIаIIсово-хозяйс,lвеIrtIаtя /_lеrl,геJlьIIос,гь IItll,еlIll14аJIьI{ого IIос,гав[lика не
/loJI}KHa ооз/{авaIть вI)Iсокис наJIогоI]ые риски /{ля общества иlили быть
напl)ill]JIеIIIIыN,I lla llоJIуLIеtlие tlеобосttсrванItой tlzt:tot,oBoй Bыl,ol{1,1;

. pcI-иc,l,paIlLIrI в I(aLIec1,1]c уLIас,гIIика зz,lI(уlIки II1ul,ar, заlIоJIr{сIIия аIIкеты
IIo]'eHlIиrIJI1,IIoI,o IIос,гавIIlLtкzl Ita саЙ,l,с ООО (ОА'|')) wrvr,v,oat-groLlp.ru в разделе
кllсlстаrзtt(иl(у)), .tt1,1бо реl,ис,граl(I4rI FIa ЭТI1 (ecLlIj заI(уIII(tl осупlествляетоя ria Э1'II),
либо пу,I,ем rIaпptiI]JIeIIl4rI zllIксты Ilil эJlекl:роrlrlый адрес, указанный в извешlении об
о,гt(ры,гиLl закуlIки.

2. f\оttо.lrrIи,l,сльIIые,t,рсбоваItия:
. IIоl,еIIllиz1.1l1,1lыЙ lIoc,l,ill}IlIиK /(ол)I(ен яI]JIя,1,I)сrI lIpOLlзl]Ol1LI,I,еJIeN,I, о(lициальным

lIpcllc,гz].BI4]-еJIcN,I IIpOI,Iзt]O/{L{l,eJLI. .lIибо /1I,IJIel]oN/I, IIр14 усJIоIJ1414 Ilpei{Ocl,zu]JlcIIиrI

/{oKyMcII,I,a о,г и:]I,оl]оI]I4,I,сJIrI IIродукlIии llибо IIод],вср)(llения статуса
дrа"rrера/лис,t,lэибl,tо,гора IIа о(lиtlиаutьttс,lмt caiiтc изготоl]и,геJIя, кроме того,
l{оllускаеl,ся ста,гуо :

- о(lиllиальный сисl,с]\4I{I)Iй гrар,гrrёр. разработчиlt иIIтеллектуальных решений
- lIpLI закуrIке оборуzlсlваIIия, tlpI4 усJlоl]ии прс/lос,l,аr}JIеttия докумеrrга о
I IapTI I cpc,l,Be/p азllаб оl,кс :

- llap,гtIep/ltcltcytIzl,I,cJll) - lIl]и зtlt(уIIке Ilo l,рillI:]и,гIlых HopN,I ,0,0Bapal, либсl
еllиIlиtIных IIорм, .lIибо 0,0Btlptt, сIIя,l]оI,о с IIроизво/{стr]а (tlаttрип,Iер, для ремоI,I,гI{о-
эксI,uIуатаI{ионIIых tIy)Kl{, IIе серийttой ttоставки) при усJIоI]ии прелоставлеI]ия
tсопий доl,оворов купJrи-про/{а)l(и с изготовитеJIем.

. IIо,геIIIlичlJlьIlый ltocT:aBttll4l( ltoJIжeH об:tалать достатоtItIыN,{и ресурсами дJIя
I]ыIIоJlI1еIlия обя:зtrгеJIьсl,в II() II()cl,al]Kc 0,0l]alpoB, рzrбоr, и ycJl)/l,;

о II0,геIltlиzlJIьItый titlc,l,ittзtIll.iI( lte ,loJI)I(eII быть 0l]rt:]ttlI о /lруI,ими учalс,I,Ilиками
ЗаКУlIКLI. l IОЛ СВЯзаlII tLI N,I14 )/tIzlc,гIIl.,lltzlN,Il.{ зzlKylIKI,I поII14i\,Izllо,гся уLIz}с,[Itики закупки.
Iiахоl(rIlllисся It(ul IlрrIi\4ым иJIи косвеtlIIыN,I коIrгроJIем о/lI,Iих и ,t,ex же d)изических
JIиII: -- 1*



. в о1,IIоI]IсI{ии IIо,генIIиаJIьII()го IIоставIIIика, его уLIредителей и

рУкОI]ОдI4l'еJIеЙ IIе l]озбу}I(l{сIILI уI,оJIоI]ные /leJla IIо ооIlоваtI{иям, связонIIIlIм с
IIРОI4ЗВо/iственltоЙ деrl,гсJIьtlосl,ыо, IIмеIOIIIеЙ о],ллоI]IсIIие к llpe/lfuIeTy закуtIки, JIибо
KOpp)/I II lи()rIIIоI,о xtlpaк,l-epa:

[]сс требоваIII4rl I( yrlacTII14I(y зzll(упоl( мOгуl' б1,I,гь тztкже ус,гаI{овлены R

ll()I(уi\4с]Il]аtIlии о закуI]I(е к соисIlоJlIIи,геJIям (субгlсiдрялLIикам, субпоставщикам),
IIривJIеI(а9мыI\4 уLIас1,1Iиком закуIIки дJIrI исIlоJII{сIIия lloI,oBopa с Заказчиком.
О'l'всr:с'гвеIIIIосl]ь за соотвотс1,1]ие вссх IIриl]J]скilс]vых субпоставщиков (суб-
п()дря/lttикоl], соисIIоJ]1,1и,l,сJIей), ltезависиN4о o,I, I]ыIIоII]Iяемоl,о ими объема постаI]ок.
рабсrг, усJIуг, 

,гребоваttиrI]\4, 
уl(азilI{Ilым в llокумсIlт,ilции о :]а](упке, в ,гоful LIисJIе на-

JIl4tIия )' III.Ix ptlзl)ellIaI()IIlLIx l(OI(y]vleIl1,ol], Ilcce,l,ytIztcTlIиl( IIроr{е/\уры зzlкуIlки.

-3-



AIIItIiTA
l lOl,cI ItlиaJII)I IOI,() I lос,l,аl]IIlиI(а

I] tlсllях tlбgсtlс,lеll1.1я ()сII()l]()II()JIаI,аl()lllих lIl]иtIl(иllов и,t,l;ебоваllий ll1lс1.1.иволейс.гвия коррупции
дО кСддЗ) заIiраlIIиt]аеr, иrlфсillмlаtitl|о о /lея1,0JIьIIости и (l)уIlкllиоItировании настояш{их и

Ilol,c1,1 циаJl bt Iых посl,авщиков.
В э,гоЙ свrIзи мЫ lIрOаиNI Rttс:заtltlltllИ,I,ь lIilc,I-oяtt(yIo alIKcl,Y по,геtlllиаJ]1,1lоI,сl tlос,гаl]щика (лалее -

KAttr<cтa>). Мы б;rагс,t2lrtl]tlы :]2l оI(азаlI}lос сtlдейс,t,tзис. /{оrrус,гимо Ill)елOсl,авJlя.гь ссыJlI(у tIa
обtце7lосr,угtltый исто.tlrик иItt|lорплаllии, I,1tc иfuIеlоl,оя l(alllIыe IIо заI]l)аIllивilеlчlым l]OI]llocaM t]

IIoJltloNI обl,еме.
t rасr,оя ttlей Д t l tcct-e, со/lср)I(ит персо tIaJI ь lJ ы е /{ан н ые
I IоJlучеI l ис соI,JIасия у соответствуIош{их (lизических лиц

об

[:,c.lr и и rr(lоl]i\,Iаtiия.
(lизtлчссltих JlиIl, Ill)осиNl

заIll)ilI lI иваеfuIая l]

lJac t Iсl71гtзер7lи,t,ь

их Il IIilJlbIl1,Ix /lаIItIых в АО кСДДЗ>tl tl

l l l c1.1t tloe I Ia и I\4 eI lo Batt ие Гlоставtци ttа

2,

I Iрежttес ItoJllIoc и cOI(l]aIIlcllttoc (lиl;меtrllос
I Itlи i\!eI IoBa t l ис [lсlс,r-авttlи Ita (cc.rl и iчlсtlя:lосt,), с

уI(аза l l иеlчI /1а,гы изl\4еI Ic} Iиrl

1 ()cttoBl rсlй l]иl1 llся,I,сJI l)I lос,I,и

4. И l lt l и /la,l,a госуllttрсl,tзеlttttlй l)егис].l)аIlии

5. IОриди чесrtи й a211-1cc

6.
(l)a к,l,ц.1 ggц 1л й а211lссл I i о l(01,ol)O N,ly {lс1, 11 1"".,.оJI яеl.ся
/lеri,гел bI locTb (ec,rl и о1) I и LIile,I,crl оl. Ioll иllи Ll cclto1.o)

1. 'I'слс(lоll, (lartc

в. I Iримtсрllая сре/\IlсI,оliовая tIисJIеlIIlос.гь IlepcoIIaJla

9.
(lTa,l,yc 

I l0ста I] щи Ktt ( из гtl,гоtз и,геJl ь, /tиJlсl),
сlrIlи l1t.ta.tt t, t r ы й t tрс,,цс,l а llи,l,cJ l l,, t tocllc21l t и lt)

l0.
Ссllr,и(lr,rrtаты сис,I,сN,Iы NlelIcll)I(I\4cIll,il I(аtlес.гI]а (веllсияt
си0l,см LI Mcllc/ln(I\4ctIl,tl |(atIcc,l,1]a, I Iазваl l ис оl]гаl |а

се1l,ги (l и l<zttlи и, I Io fuI ер сеllт,и r|l I.t ttlt,t,il 14 /la,I,tl в ы7lа,t и )

ll ФИО и дол)кllость коlIтtlI(,I,ного лица, ответственного
за рабоr,у с АО <СААЗ>

12.

l3.

'l'елесРон, элек,I,ронная почта контактного лица

dlИб.r.lйrIоu БuЬ, n лйрБпiоlrоп;i, /{руйГ
qIщ9у:I9r9Jг, рlрдlrо llle го о р га н а

l4.

(l И О I'er rcl)tlJl L I lo I,o,,1 t.t 1lс t<,t,rr 1lа/ I I рсз и7lеt t,t,ir

ltt'l п,l lt it t l t,l и/ [ l а и ivt с t l tl rзa l l и с и a/lpcc у t t 1lа B,lt я to t ile й
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l5. | 
ФИО коммерtlеского директора. директора по 
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I llродаrI<ам 
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I6. 
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,lrио и ИIlII гJlавl-lого б),хl,алтера компаIlии 
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подтверждаю следующее:
l. Вся информация, изложен}lая в ответах в настоящей Анке.
2. Согласие физичесltих ли11 }ia обработr<у АО кСААЗ) их п(
в настоящей attt<eTe, поJIуче}.Iо;

Ф.и.о.
flолllttlост,ь
!ата
Подпись

сы настоящJй i"n"ro,, па"rоощr*

Iе, является достоверной и полной;
)рсоljал ь}lых данных, приведенных


