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Участнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

П.о_ку_пха . ги ttахдOрита кал Lци_rl,
Группа экологии и oxpaнbl окружаtоlltей средьl и промышленной санитарии

(ГЭиООСиПС) АО <СААЗ>, именуемая в дальнейшем Организатор закупки/
приглашает Вас принять участие в ко1-1курентной процедуре закупки.

ffляt прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполнить крзтк!ю анкету контрагентаl и представить
коммерческое предложение уЧастника закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
до 24:!0_ 17-Ш.2а22 г.

с JB.02.2_022 г. по 0В_,04.2022 г.

Непредосl"авле1-1ие коммерческого предложениr] t] установленные сроки
считаетсrl автоматическим отказом от участия.

Прошу услоЕ]ия Вашсэго коммерческого предложения распространять на tзсе
ОрганизаLlии группы ООО <ОАТ>>, закупающие идентичньlй товар/ работу или
услугу.

Все необходимые разъясtiения и интересу}ощие Вас сведения Вы можете
получить/ связавLJ.]ись с лицом/ ответстt]енным за организацию закупочной
процедуры:

Воспенникова Светлана [Jладимироt]на, e-mail: ýпiцаjll,Jрkil--J"-@-ааFjj-аiш*lч,
тел.(49156) 5-З2-11,.
При выяв лении признакоL] коррупции/ злоупотреблением полномочиrlми или

халатности со с,горо1-1ы соl"ру/l1-1икоt] обltlес-гва просим обращатьсrl по телефонам
круглосуточноЙ <горячей I1инии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-IВ^З7 или направить
сообшlение 1-1a электронныЙ адрес ПАО <КАМАЗ>i r_tlп111jj;.1"Ll1,1л"r]]g1ll]i-_}z"lLl.

Гарантируетсяl полl"]аrl аt-lонимность/ исключается Kaкoe бы то ни было
t]егаlиL]ное воздеЙствие на обратившихся| /]а)ке в том случае/ если сообщённая
информация не гlолуццllз полтверждеt-]иr] t] ходе t]l-iутреннего расследования.

Оргагtизатор закупки:
Главный энергетик

(71оltжносгь) (tlo71пt tcb)



I. 'I'ребования к Itpe/lмe,I,y зilкуIlки
1 . Код OKrI/{2 20,1З.32.1 l0

З. i]еrrы в IIрелJIоItении /lоJIжl{ы l]I(JIIoLlz}l,b: IIulJIoI,LI. ,граIIспортLIIпе 
расходы l(o

аДреса cKJIa/Ia постаI]Ii{и](а и /lругие обязатеJlь}Iые llJIа,ге)Itи, а такл(е все скидки)
IIpe/fJI tlгatе мые I Iост,авщи I(ol\,L

I{еIlы доJlжlIы бытL /Iсйствлtr,еJIIrIIы по 3l .12.2022l,.
4. Качссl,всl, MapK14I]oBI(a Itс,lставл.яtсмой rIро/(уI(LIии /lOJl)ItHы cooTBeTcTl]oI]aTb

ГОС'[','ГУ и;rи aI IaJ loI,y r ro'|'У зав()llа- из l,,o,I,oI]I41,cJlrl,

5, Itаllt/цая I locl]i,lI]JIяeN,Iarl пчtр,гия /{OJI}I(Htl соо,1,1]с,гсl,воваl,ь по KatIecTBy
IIРеДl)rlt]JlrlеN{ым 'гlэебоваtlиrIN,I и об.ltза,геrIьно иiчlс,гь оср-глtrРикal], со()l,ве,гствия или
IIа0II ор1, кalчес,гвtl.

б. Ус;lt'lвия оlIJIаl,ы: l] ,гсtIсIIис З0 Ka.lleIt/laplIыx 7дней lIocJlc поставки продукции
IIа скJI al{ I lокупатеJtя (petcoM etT;loBat Io).

7. Сроки l]оставl(и IIpo/IyKll1,IlI: IIоставка llpo/lyKl{и14 oc\/Illecl]l]Jlrle,T,cя партиями,
Обт,еп,t 14 IIep14ol114LIIIOc,I,I) ]to],op1,1x I ltltсt,ttа,геJll, (llIl)c/leJlrIcl, l] заrIвках.

8. T'zrpa и уilаковitа: проllук]lия /IoJIжtla быr,ь в таре иJIи угIаковке I] соо1,1]е,I,с,I]J]ии

с r'ребtlва}IияN,Iи I'ОС'Г. 'I'apa и yIIzlкoBKa /(оJI)кны обеспечивать сохранносl,ь
про/l)/кции lIри l]р;lLlсllортировI(е и хрztнсIIии. Стоимосl,il ,Iiitры /{оjlжна вхоли,lь в
сто и м ость пр одукции.'I'apa IIевоз Bpaт,I Iая,

II. 'Гребоваltия к IIос,г:lвlIIику l'PY
l . OcrroBHLte ,t,lэебоваtlиlt:

о правосгtособItос,I,ь, соз/IаIIис ]4 реl,исl,ра1I{ия t] ycTzlHol]JIcIIHoM порrIдке'
о соответс,гl]ис ,гребовани;lмl, ycl]zllIzlBJlI.IBacMblM в соотI]етствии с

закоIIо/Iа,I,еJ]ьством РФ tt JIиI(аlN{, oсуtцесl,вJlrllоlllим lloс,гtt}lки товаров, выполнение
рабо,I,, оказанис ycJlyI,, являIоII(ихсrI предмето]и закуIIки;

. IIспроRе/lеIIис JIикl]14llttllи14 Iори/iиLIескоI,о JIиIIа и о,гсуl,ствие решения
арби,гражнсlt,tl су/lа о lIриз[litlIии IopI4/1I,ILIccl(ol,o jlI,tIla. иIIi{ивилуальtIого
пре/{приIIltма,геJIя баltкро,t,сlп,t la об о,гкр1,1,1,ии коIIl(урсIIого произво/{с,гва;

. tlellpиoo],alIOl]jlelI14e /цеrI,геJIьIIос,l,и KOHl]paI,eFITi1 в rIорядке,
прсдуON4отI]еIIIIоN,I ltодекссlм РФ об аlIмиrlистративIlLIх прчIвонаруш]ениях, rla день
llо/ltlчи заrlt]ки в целях уt|астия в зzlкупках;

. отсутствие сrзедеlttай о I1осl,авtllиltс, в l,ом tltIcJIe иt,rформаrции об
уLIрс/lи,геJIriх, о LIJ|ellax K()JUIel,иaJlbIIOI,0 исIIоJIIIиl,еJ]ьIIого оргаI{а, JIице,
исllоJIIIяI()IIlеN4 фуrrкIlии cl(иII()Jl14tIIIO0,0 исIIоJIIlи,гсJlьIlо1,tt ol]I,alla уLIасl,tIика закупки -

Iори/lиIlсскоI-о Jl14Ilzl в pccc,I,pe тtедоброссlвсс,1,ItLIх IIос,гztl]Iltиl(ов, гIредусN,IотреI{I]ом
cr,. 5 ФедерilJIьIlоI,i) зtll(tlI1.1 JtГл 223-ФЗ и Фе2lсра,llьIIым зilкоIItll\4 ЛЬ 44 - ФЗ.

о JtL{IlO, ,II]JIrlIоIIIееся рук()l]оl{и,геJIеN,I Iори/lиtIсокоI,() JIL{tla IIе доJlжtIо иметь
21еЙствуtоIцуlо дисIttзzrrlисilиtсаIlиItl, ol-palltиtlcI]1,IrI Ilo clrylttбe "ittlбo запрет заниNIагься
про(lессt.l oI Iilл IlI Io й и, t t.t и t I о й дся,гс"Il ыIос,I,ь ю ;

2. Осtlсlвгlыс,l,ребсll]zlltиrI к IIроl{у|(llии -- гиIIохJIориткаJIьl,1ия
лъ

t t/lt

l lаимеltсlваItие
,I]oBtll]a

'I'ext 
l и.lсс tсие

хаl]ttI(,гср ис,1,14 I(14,

Ii/{ tta ,гоl]аlр

I]/{иlll,tl{t,t

14:] N,{cpeI I 14rI

Ориеrrтировочная
потребtIость
на2022 гоtц

l Гипохлорит I(аJIьlция

в llJIас,ги](овLIх
барабаrrах по 50 кг

Содсрlканис
il l(I и I]l lo1,() XJI()pil

нс менее 450%

0,0HI{bI Март - 2r,

Август - 2т

ВСЕГо - 4т



. финаFIооl]о-хозrIйс,гвеIIIltlrl /lerll]eJlllIIoC,l]b потеI]циаJlьного поотавщика не
/(ОJIЖI{а СОЗДаВа'r'Ь ВысОкI4с IIаJIоговые риски llJIrI обrцества иlили быть
IIa] Ipal]лcl I l ILl M Ila llojIyLIoI ll4e I lеобосIIоваIIIIой IIаJIоI,овой вы I,о/lы ;

о р0l'и0l,раIIия l] I(ачес,гl]е уLlасl,ника закупки Iryl,eM заполнения анке.l,ы
по,геFIциальIIоI,о гIостаI]II{ика IIа сай,гс ооО (OAl') Www.оаt-grоuр.ru в разлелс
<IIОСтавшIику), либо р9I,исl,раI{иrI llit Э'|'Il (ес;rи закуtlкir осуIцествляется FIa ЭТГI),
;lИбо ]Iутем наIIраRлеIIия Z1IIке,гI)I FIzl эJIектрсlнный адрсс, указаннLIй в извеtцении об
о],крьi,гии закупки.

2, fiоltо"ltrли,l,еJIьIIые,1,1)сбования:
. ПОl]еIIIlиа.ltьltыЙ посl,zlвIllик lIOJI}I(otI яI]JlrI,1,1,сrI IlpO14зI]O/lI4,IeJleM, официальным

tIРеДС'Гаl]и'ГеЛON{ I]рOизво/lиl,сJlrI! JIибо /{I,lJlcpoN,l, IIpl,t усJIовии продос,гавJIOния
ЛОКУМсtll'zl о1' LIзl-оl,оl]и,гсJlrI Ilро/{укLlии ltибо I I(ul,|,r]ерж/lеltиrI с,гатуса
/1ИJIСра/ДLlс'грибt,lt'1,1,оlrа I Izl о(lициа:rьItом сztйте изготовI4,геля, кроме того,
до llyc кае,гся ста,гус :

- офиllиа"тtt,гIый сис,t,емIIый пар,гrrёр, разрабо,гLIик иII,геJIJIектуальных реrrtений
- lIpLI ЗакуIIке обору/tсlвt,.I7ия, Itри усJIоl]ии IIре/tOсl,аI]JIения lIoI(yMeHTa о
IItlpTI Iepcl:Bc/p азработке ;

- пар1'lIер/поl<уltаt,l,еllь - IIl]и заI(уIIке IIе,граIIзи1]I,I1,Iх нOрм товара, "ltибо
еl(ИIIиLILIыХ IIОрм, ;lибсr товара. cIlrl1,o1,o с IIрOизl]о/(с,гl]аt (tlаllример, для ремон1,IIо-
ЭКсIIJIуа'гацио}lных IIy)l(/l, Ilc ссрийгrой гtос,гавки) при усJIовии прелоставления
коItий /lol,oBOpoB ItуIIJIи-про/lажи о изготоI]ителем,

. I]оl,сI]циаJIьIlый пос,l,авttlик доJIжеtl об"па2lать llос,I,arгоLIными ресурсами для
выIIоJlI-1сIll.tя обязеtr,сJIьс,I,I] IIо IIос,l,tlI]ке,говzlров. работ, и ycJIyl,;

. lIОl-еIIl{14аJIьItый tttrc,t,atltIlиK IIе /lOJI)I(cIl бы,t,L cl}rl:]ztlI с /tруI,им]4 уLItlс,гtlиlttlми
ЗакУtIки. ]lод свяlзаIIIlыN,II,I уLIас,I,Iiиками закуI]I(I4 IIоIIL{маIоl,ся уItа]стIlики закупки,
IIаХО/{Яll{ИеСrI I10/1 lIprIN,II)IN4 ИJIИ I(ОсвсItIIым KOII,IpOJIcM о/(Irих и ,гех )ке физиLIеских
лиц,

о в о1,IIопIеIIии потеFIциальIIого IIос,гавIIIика, его у.tредителей и
рукоl]о/lи,ге"ltеЙ не возбужrtеIlы }гоJIоIзI-Iые /lcJlzl по осIIоl]аниям, связанным с
IlрOизl]оllсl,веtlItоЙ /{crI,I,eJIbII()0,I,IlIo, имеIоIlцей отIIоtfiеIIие к гlре/lме,гу закупки. либо
KoppyI rI tиоI II]ого характера ;

ВОС 'lребовztlти_lt lc ytlzlcl,LlиKy закуIIок N4Oгу1 бы,l,ь 1акже ус,га}rовлсны в
l{о](умеIrтации о закупкс l( соиоIlолнителям (субrIо2lря/{LILlкаlм, субпоставщикам),
приI]Jlека,емым участI{I4ItоN,l закуIIки дJIrI исполIIенрIrt /loI,oBOpa с Заказчиком.
()тве,гст,венItос,гь за со(),гвс),гс,гвие l]cex t]риl]лекitем ых субпоставщиков (суб-
IIо/IрrU(чиi(оl], соисIIоJlIIи,I,сJIсй), гIс:зависиN,{о оl, |]ыIIоJI}IяеI\4оI,о ими объема поставOк)
работ, ycJlyI', r,рсбоваttиJI]v, уI(азаIIIlIlIм в доl(ум9IIl,аLlии о з;}I(уIIке, I] том LIисJIе I-Ia-

JlиLIиrl у них l]ztзрсIIIаlI()IIIих /{oI(уN,IcIITo1], IIесет yLItlcTIIL]I( IIроItе/tуры закупки,

*/-



AIIItIcl,A
I I 0,I,eI I l l1,I tlJI l, t l() l,() l lOc,I,al lJ tl iи I(a

13 tlелях t.lбссIIсtIсtIия oclIot]oIIoJIaгaIoll(Llx I1l)1,IllI{иIIot] 1,1 
,гl)сбоRаllLtti ttlэоr,иtзо7lсйствия корllуtIlt14и

АО кСААЗ) заllраtllиваеr, иtttРорпlаllиIо tt /Iiсяl,еJlь}Iосr,и и (lуtlt<tlиоtlироl]аlIии нtlс,гоящих и

IloTcI I I lиаJl blj ы х Ilос,гаI]lllиl(ов.
R Эr-Ой сВяЗИ мы просиNl Вас:зzttIt1.1ltIи,1,1, tIac,I,orltllyю aHKc,l,y Ilо,гснl(иtiJlьtlого поставщика (даJlее *

<Дrrкетаr>). Мы бrrаl,о/tаl]ltы за оказаtIll()е соltействие. f{оllусr.имrо Ilре/lоставлять ссылку lIa
обttlс2lостуllный исl,оLlниtс иtr(lорtчlации, г;llс имеlо,гся l1аIlIlыс II() запl]аlllиваеNIым вопросам в

lloJ I tIoivl rlб,ьсп,t е.

[iС,'rи иrrфоl)маt{иrI, :]ilIll]aIII1,1l]ac]\4i]я в l|ас,гояtliсй Дttltс,гс! (j()/(сl])I(и,г IIсрсонаJIьные llанные
(lизи,tесttих JIиll, Ill]оси]чt l]ac llоli,гlзер/lи,I,ь I1()Jl)/LIeI|иe соI)lасиrl у с()(),I.1]с,|.с.I.1]уI()шlих (lизичесttих,llиI1

на об IIitJll)lIых iltlllIlыx rl Д() кСАДЗ>

I Iолное tIаиl\4еt{оl]tltlис I l0ставItlика

Фаttт,и.tесttий адрсс, по l(o,I,ol]oivly

/(9яl,сJtьIiOс,r,ь (ec.ttt,t о,l,Jlи(lilсl,ся о1-

осуLtlес1,1]л яеl,ся
tсl1l и7lи.tссt<o l"o)

t|lакс

I l р t,t ivt ер t t ая cl)ellt]cl,o/l() l]ilrl Ll исJI с tl Ilocl,b Ilcpco I laJl а

CтaTl,c, п Oc,l,a в tl-t 14 lta ( и з l,c-l, t,o tз и,t-сJl ь, /1 и Jl с р,

чццlд! н !ц цр9д9]q!I19дь, лчр9д!!к)
Серr,и(l и ка,гы сис,геNl ы I\4 el lел)I(мсI l,l,a качес,I,t]а ( веllси я

с и c,I,e м ы ]\4о tie/l)It]\4 eI |,|,а l(aLIccl,Ba. I ta,]Ba I l ие ор|,а l Ia

9lP l_y!l] ! y!]{r и 
:. l 

I (],\,le!] с е рги t|l и Ka,t,a и лаl,а в ы,,1а.t и )
сDИО и /(OJl)l(I]Ocl,b lto l tl,ali,|,l to0,r.l JI и tla. о1,1]сl,с,гвсI I I IOI-tl

:1 рlб9] у_ 9 4,О_ 1!]АА? |)

'I'с;lсфоtt. эjIеIi,I,р()l l l larI Il()t1,1,?l KOl 1,1,al(,1,I ltt1,tl JI и l la

ФИо .1.1tetrclB совс,гtl /{ирек,горов иJIи /ll]угого
tl I I tlJl о ги tl tt о 1,o у I I l)il BJl я | о l l lc го о l)l,a l l а

cD Ио l'er repajI bl lo I,o ilи 1lcl<,lrllla/ I 1 1lез и2lе t lTa

lcclп,t llttн и и/ l Iilи п,lel ttltзtt l I ис и a/ipcc уttра B.lrя totrlcй

Il]full]3]lу_и
tI) lz| Q,,t.,,ьц n't cpLicc I(сl1,o i tи рс кl,о l)a. /tи ре I(1.opa по
I] []olla)I(a fuI

сDИО и l,]I II I r,:raBrro1-o б1,11-п;l,гgра комIIаllии

[] t.t/i r ta.lI о гооб;l orttet l ия

Я, ttиrItrэltt,l71ttисаtзtttийся, чIlоJltIомо.tеIIII1,Iй о1,1]сLltt,гь tIa

l lо/(гl]сl])l(i]а lo с.п c/lylo l l (ес :

1, [}ся иrr(;о[)]чIаll14я, t4зJl(.))I(L,IIllаrl t] ()l,вс,|,ах tз ttас,t-ояttlей

2". Ctll-;lact,te r|lизи.tесl<l,rх JIиl\ lIa сlбрабо,r,ку ДО (СААЗ)
в I lас'l'оя Il(с)й at tttclтe, пOJI}/LIеI lO;

сIl.и.о.

.IIoltltttl tlсть

/{а,га
IIодllись

t]оII[)()сы Ilас,гояlцей аIIке,гы, IIасl,ояtllим

Дttltе,ге, rlt]Jlяс,|,сrI ilосl,оl]ерl|ой и полгtой;
их I Icpc()I IaJI l>l l lllX llaI l I I|)l х, приведенных

I IperItгtee I]oJl t Iotэ и col(palIlel l t toe (lирмrеll r roe

t lа и ]\,IctIoBall t lе Гlocr-aвttlи Itа (ссл и пtсt lя.llось), с
кt]зi] l i исi\,l /lа,|,ы tl,Jl\4сI IсI l l,iя

()сt totlt to й l] и/l /lся,I,сJ l l,I l()c,I,14

Иt lI l и да,l,а госуilzlllсr,всttt,tой peI-14c],llall1,1и

IОllиllичссltий а2lрсс

Iaoo1,I(v их

l

2.

3.

4.

5.

6.

1.

в.

9.

l0.

ll

12.

l3.

l4.

l5.

1 (l.

17.


