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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ГРУПпа Экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии
(ГЭиООСиПС) АО <<сААз>>, именуемая в дальнейшем Организатор закупки/
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

ffЛЯ ПРОхОждения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
ПРОЦеДУРе ПРеДЛаГаеМ Вам представить коммерческое предложение участника
зэкуrткиt;"_.

Срок подачи предложений: 
,

Сроки рассмотрения предложений:
до 24:00 14.L2,2022 г.

с 15.12.22 г. по 27.01.2З г.

КОММеРческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так
и попOзиционно.

НеПРедОставление коммерческого предложения в установленные сроки
считается автоматическим отказом от участия.

ПРОШУ УСловия Вашего коммерческого предложения распространять на все
Организации группы ооо <<оАТ>>, закупающие идентичную услуry.

все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
ПОЛУЧИТЬ, СВяЗавшись с лицом, 0тветственным за организацию закупочной
процедуры:

Воспенникова Светлана Владимировна, e-mail: sааzzаkuрki1].@оаt-grоuр.ru,
бI 5_з2-11.

ПРИ ВыяВлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или
ХаЛаТНОСТИ со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
КРУГЛОСГОчноЙ <горячеЙ линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-1В-З7 или направить
сообщение на электронный адрес пАо <кАмАЗ> сqшр[iапсе@каmаZ.rц.

ГаРантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было
негативное воздействие на обративШихся, даже в том случае, если сообщённая
ИНфОРМацИя не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный А.П. Курганов

(лолжность) (Ф,и.о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Требовация к предмету закупки
1. Код ОКПД2 7|.20.||;
2. Лабораторные исследования на соответствие требованиям СанПиН L2.З685-2| в

2022 году:
- подземной, питьевой воды на оргацол9птические, обобщенные, неорганические
микробиологические показатели ;

- речной, сточной воды на миIФобиологические, паразитологические показатели
объе

3. Привлекаемая лаборатория должна быть аi(кредитоваI{а в установленном порядке
на право выполнения необходимых исследований.

следующемоOъемеиспе ИОДИLIНОСТЫО:
наименование

показателей
Точка отбора проб Itол-во

,гоtIек
Периодич-

ность
Кол-во

исследований
в год

ОрганолептиrIеские
(запах, привкус,
цветность, мутность)

Артезианская
сква)I(ина

2 1 раз
I] квартал

8

Вода после оtIистки перед
подачей в сеть

1 1 раз
в месяц

|2

Распределительная
сеть

2 l раз
в месяц

24

всЕго 44

Обобщенные
(сухой остаток,
жесткость общая,
перманганатная
окисляемость, pI-I)

Артезианская
скважипа

2 1 раз
в квартал

8

Вода после очистки перед
подачей в сеть

1 1 раз
I] KBapT€LII

4

всЕго L2

Неорганические
(апл+яrаiс;r**iтрать{,

нитриты, хлориды,
сульфаты, железо
общее, фториды,
марганец)

Артезианская
скважина

2 2 раза
в год

4

Вода после очистки перед
подачей в сеть

1 1 раз
в год

1

t]сЕго 5

МиrtробиологиLIеские
(OMLI, ОКБ. E.coli.
эttтерокоtски)

Артезианская
скважина

2 1 раз
в квартаJI

8

Вода после оLIистки перед
подачей в сеть

1 1 раз
в месяц

|2

Распределительная
сеть

2 1 раз
в I\,Iесяц

24

всt]го 44

Микробиологические
(ОКБ, E.coli,
энтерококки, колифаги,
возOудители кишечных
инфекций)

Сточная вода 1 1 раз
в квартал

4

Речная вода 2 1 раз
в квартал

8

всЕго |2
ПаразитологиrIеские
(чисты патогеIIFIых
llростейших, яйца и
лиIIиI Iки гельмиttтов)

Сто.trtая вода 1 2 ртза
в год

2

Речлtая вода 2 1 раз
в квартал

8

всЕго 10



Itачество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям государственных
стандlр.:о_в__1иной нормати]]но-техниLIесtсой докумеI,Iтации, устанавливающей требования
к качеству даIIного вида услуг, и удостоверяется необходимыми документами,
установленными законодательством РФ.

Исполнитоль оказывает услуги с использовани9м своих материiLлов, своими силами
и средствами. Все применяемые при оказании услуг Исполнителя материалы и
оборулование должны иметь соответствуIощие сертифика,гы, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие их качество.

исполнитель производит оформление результатов своей работы в виде протокола
исследований (испытаний). Указать стоимость оформления протоколов и их количество
(если применимо).

4. ЗаказчиК (АО (СААЗ)) осуществляет о,гбор и доставку своими силами и
средствами проб (образцов) воды в соответствии с действующими Гостами и
нормативными документами.

5. Условия оплаты услуг: оплата в теLIение 30 календарных дней после подписания
акта выполненных работ (рекомеrлдовано).

II. Требования к IIосr,авщику ТРУ
1. Основныетребования:
О ПРаВОСПОСОбНОСТь, создание и регистрациrI в установленном порядке;о соответствие rlэебованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляIощим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являIощихся предметом закупки;

, неПроведение ликвидации юридиLIеского лица и отсутствие решения
арбитраrttного суда о признании юридичоского лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

, неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном
Itодексом РФ об админисlративных правонарушjеI]иях, на день подаLIи заявки в
целях участия в закупках;

. отсутствие сведений о Поставцике, в том числе информации об
учредит,е]шх;о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного испоJIIIительного органа уLIастника закупки - Iоридического
лица в реестре недобросовестных поставщиков, tIредусмотренном ст. 5
Федерального закона Л"g 22з-ФЗ и Федеральным законом Nq 44 - ФЗ.

о лицо, являюЩееся руководителеМ IоридиLIеского лица не должно иметь
действуtоlцую дисквалификациIо, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятеJlьностьIо;

о финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие налоговые риски для общества иlили быть направленным
на получение необоснованI{ой налоговой выгоды;

о регистрация В качестве участI,Iика закупки пу,гем заполнения анкеты
потенциаЛьногО поставп{ика на сайте ооО (оАТ) www.oat-group.ru в разделе
<Поставщику)), либо регистраtlия на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),
либо путем FIаправления анкеты на элеItтронный адрес, указанный в извещении об
отIФъiтрiйI.закifi i(rl .

2, Щополt;ительные,гребования:
, потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, llри усJIовии предоатавления
документа от изготовителя продукции "lrибо подтверя(дения статуса



дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, IФоме того, допускается
статус:

- официальный системный
при закупке оборудования,
партIrер стве/р азр аботке ;

- партнер/покупатель - при закупке не l,ранзитных норм товара, либо
единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, Для ремонтно-
ЭК9_IЛ_У_3:9"Ц_И_О*I1Н_ЬfХ НУЖД, Не сериЙноЙ гtоставки) гrри условии предоставления копий
договоров купли-продажи с изготовителем.

о tIотенциальный поставщик должен обладать достатоLIными ресурсами для
вьiполнения обязательстI] по поставке товаров, рабо.г и услуг;, потенциальный поставщик не долr(ен быть связан с другими участниками
закупки, Под свяЗаннымИ участниками закуПки понимаIотся учаотники закупки,
находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических
лиц;

о В отI]ошении потенциального поставщика, его учредителей и
руководИтелей I{e возбухсдены уголовные дела по основаниям, связанным с
производствентlой деятельностыо, имеющей отношение к предмету закупки, либо
коррупционного характера;

Все требования к участI]икУ закупок могуТ бытl, таюке установлоны в
докуменТации О закупке к соисполнителям (оубподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемыМ участникоМ закупкИ ДЛя испоJII{ения договора с Заказчиком.
ОТВеТdiЁёiiЁОёfь За соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг, требованиям, указанным в докумеI{,гации о закупке, в том числе на-
личия у них разрешающих локументов, несет уLIастник проtlедуры закупки.

партнёр, разрабо,гчик интеллектуальных решений -

при условии предоставления документа о


