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Участниrqу кошкурептЕой
процедуры закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка услуг по стирке и чистке спецодежды.
Административно хозяйственцьй це* lТэt2 АО (сААЗD, именуемый вдальнейшем Организатор закупки, приглtшIает Вас принять }п{астие в конкурентнойпроцедуре закупки.
,Щля прохождения предваритольного отбора и прицятия )цастия в закупочнойпроцедуре предлагаем Вадл заполнить краткую чrп"iу ,,or.pu."H.a, и представитькоммерческое предложение участника закyпки.

коммерческое предложоние цодlежит рассмотрению в полном объеме.непредставление коммерческого предложенr" u у"aчrо"л"нные сроки считаетсяавтоматическим отказом от участия.
прошу условия Ваrпего 

лкоммерческого предложения распространять на всеОрганизации группы ООо коАТ>, .чпупч,"йr. ,ЪБr"rrпur. у.оу.r.все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можетеПолУчитЬ' связZtвшисЬ с лицом, ответственным au n.r."rr"""rr-'^ ;;;';;: -
Ilроцед}?ы: 

Jлlr{vrYr, Urб.lurэснным за организацию закупочпой

Соколова Елена Анатольевна, e-mail: saazzakupki1 5@oat-group.ru,
тел. 8(49156) 5-30-99.

при выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями илихЕrлатности со стороны сотрудников 
лоб_цества' проЪим обращаться по ,"""ОЬ"укруглосуточной кгорячей линии): ПАо (кАМАз" iz tBsszl зilвБ";; #;ьr"сообщение на элекцlонный ал,рес: Пдо 
"KaMai,, --еiiЬ-"'.окйЁ.-Jlп 'r(ut'il'l

гарантируется полнм анонимцость, исключается какое бы то ни было цегативноевоздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённ* 
"rфор"чцr" n"получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений:

до 24:00 27.11.2022l.
с28.11.2022l. по 26.12.2022 r.

Соколова Е.А.
(dолэtсносmь) (поdпuсь) (Ф.и,о.)
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ТРЕБОВАНИrI К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И IIОСТАВЩИКУ

I. ТребЬвания к предме.Iу закупки
1. Код оКПД2 96.01.1;
2. Основные требования к услугам: услуги по стирке и чистке спецодежды

З. Услуги по стирке и химчистке спецодежды долrкны быть окiваны с соблюдениемследlтощей Еормативно-технической докрtецтации:- Федерыlьного закона от 30.03.1999 лъ sz-оз ко сапитарно-эпидемиологическом
благополучии Еаселения) ;- ГоСТ Р 52058-2021 кУслуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические
условия>;
- СанПиН 2,1,2,2646-'О <Санитарно-эпидемиологические требовапия к устройотву,ободlпоуllлю, содержанию и режиму работы прачечныхD;- сп 1.1.1058-01 <Организация и проведепие производственного контроля засоблюдением санитарных правил и выполнением санитарцо-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>;

l9TT9|?-!: <Материмы для_одежДы. общие требования к способам ухода>;- ГоСТ Р 51108-2016 <Услуги бытовые. ХимичеЬкм чистка. общие технические
условия>;- ГосТ 12,4,169-85 <Система стандартов безопасности труда. общие требования кпроцессу химической чистки средств индивидуальной защиты>.

4. Исполнитель должен подтвердить нмичие лицензий, разрешений, свидетельстви иньж документов, необходимых для оказания услуг в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
5, Средства для приготовления моющих растворов должны иметь сертификат,подтверждaющий их безопасность.
6, Исполнитель несет ответственность за организацию технологических процессовсортировки, стирки, сушки, глiDкения.
7. Исполнитель несет материальную ответственность за принятую спецоде)IQ{у иотвечает за нее в случае порчи, пропажи, подь{ены спецодежды после подписания актаприема-передачи.
8. Предельный срок оказания услуг: не более 10 (десяти) ка'tендарных дней смомента получения зatявки от закff}чика.9. Объем, ассортимент комплектов спецодежды и периодичность оказания услугПокупатель определяет в зalявкztх.
10. LlенЫ в предложепИи должцЫ включать: нЕlлоги и другие обязательныеплатежи, а также все скидки, предлагаемые исполЕителем.
11. I_{ены на услуги должны быть действитольны в теченио срока действиядоговора.
12. Условия оплаты услуг фекомендовано): в течение 45 к/д после оказания услугсогласно актам оказанных услуг.

II. Требования к Поставщиlсу ТРУ1. Основныетребования:
. прirвоспособность, создание и регистрация в усгановленном порядке;

Наименование 
"п"цодежды Ориентировочная

потребность на 202З г.



, соответствие требованиям' устанавливаемым В соответствии (.]закоподательством РФ к лиц{lм, осуществляюцим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являlощихся предметом закупки;. непроведение ликвидации юридического лица и отсугствие решенияарбитражного суда о признании IоридическоtU лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии KoцKypcнor.o производства;. неприостановлеЕиедеятельностиконтрrгентавпорядке, предусмотренномКодексом РФ об административньж правонарушеЕиях, на день подачи змвки вцелях r{астия в закупках;

. отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закулки - юридическоголица в реестре недобросовестных постilвщиков, предусмотренЕом ст. 5Федерального закона Ns 22З-ФЗ g Федеральным зчпопо" lT, 44 - ФЗ.. лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно имотьдействующую дисквалификацию, ограничения по службе nrOo aunfr, .un""ur"""профессиональной или иной деятельнЪстью;о финансово-хозяйственнм деятельность потенциального поставщика недолжна создавать высокие Еалоговые риски для общества и/или быть 

"*р;;;;; ,"получение необоснованной нмоговой выгоды;
, регистрация в качестве участника закупки путем заполнения аlкеl.ыпотенциального поставщика на сайте ооо (оАт) www.oat-group.ru в разделе<Поставщику>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),либо путем Еаправления анкеты на электронный адрес, укaванный в извещении оботкрытии зак}пки.
2. .Щополнительныетребования:

'o"^'..}JfrJ,xlfllxxT-H;x""1T#ж?;:illЁ ;нffi 
дителем, оФ илиа.llьным

документа от изготовителя продукции либо подтъерждеrrия статуса
дилера/дистрибьютора на официilльном autr" ra.oaouireJul, кроме того, допускаетсястатус:

- официапьньй системный партнёр, разработчик иЕтеллекту Iьных решений -при закупке оборудования' при условии прелоставления документа опартнерстве/разработке ;
. потенцишIьный поставщик должен обладать достаточными ресурсами дJIявыполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;. потенциальный поставщик не должен быть связаtt с другими участникамизакупки. Под связанными участниками закупки понимtlются участники закупки,находящиеся под прямым или косвепным контролем одних и тех же физическихлиц;
. в отношении потенциtшьного постilвщика, его учредителей ируководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связаЕным спроизводственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либокоррупционного характера;
все требования к участнику закупок могут быть также установлены вдокументации о закупке к соисполнителяи (субподрядчикам, субпоставщикам),привлекаемым участником зzlкупки д- ""nonn"rr, до.о"орч' " i;;];;;.ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,

работ, услуг, требованиям, указанцым в документации о зак}пке, в том числе ца-личия у них разрешающих док},14еЕтов, несет участник процедуры закупки.


