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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие.
Цех обеспечения энергоносителями АО <СААЗ>>, именуемый в дальнейшем

Организатор закупки/ приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам представить коммерческое предложение участника
закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
24:_00 0В,12.2022 г.

q !9.]2,22 г. по_ 20.01
до

Коммерческое предло)(ение подлежит рассмотрению в полном объеме.
llелр_едо_ставление коммерческого предложения в установленные сроки считается

автоматическим отказом от участия.
Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все

Организации группы ООО <ОАТ>>, закупающие идентичную услугу.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

получить/ связавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
прOцедуры:

Воспенникова Светлана Владимировна/ e-mail: ý"аа_4zа,К"чрki}_l@qаt:g.t_о_*ч.р=.rj'1,

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

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосуточноЙ <горячей линии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-IВ-З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО <КАМАЗ> _co_mp[i,ange@Ka.t]_l.az,,t'u,

Гарантируется полная анонимность/ исключается какое бы то ни было
негатI4вное,воздействие на обратившихся| даже в том случае/ если сообщённая
информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:
главный энергетик А.П, Курганов

(Ф,и.о.)(должность)



трЕБовАния к tIрЕ/цмЕту :}Акупки и посl,АвIt(ику

I..IрФ9вg_ия к предмету закупки
1.Itод ОКПД 2 84.25.|9,;
2. Основные требования к услуге по обеспеL]еl]иIо безопасгlости в чрезвы.Iайных

)/сJIуг: Рязанская обл., Скопиttский p-IJ, с. Чулково, ул. Лихарево,
д,91,

4. Услуги должIIы оказываться профессr,rонолIltIыIчI аварийно-спасательFIым

формироваI]ием, в состав которого Iзходят подраздеJ]ения аl-гестованных спасателей,
оснащенные специальными техгlиttой, оборудоваI]ием, снаря)кением, инструментамI4 и
материалами.

Обязателl,но налиLlие свидетельства об аттест?1ции lltl право ведения аварийно-
спасатеJIьньтх работ.

5. I]ены в предложеItI4и должны вкJIIочать: налоги, другие обязательные платежи, а
TaIOKe все скидкl4, предлагаеN,{ые Исполнителем.

I{ены дол)IIFIы бы,гь действительны до 31 .1,2.2023 г.
6. Условия оплаты усJlуг: оiIлата в ,геLIеFIие 30 калеtlдарI-ll,Iх дней посJlе полписания

акта выполненных работ (реrtомендовано).
7, Сроrt оказания усJIуг: ежемесяLIно I] теtIение 2023 годzl,

II. Т'ребования к IIос,t,:tвп{иttу Т'РУ
1. Основные,гребования:
. правоспособность, соз/]аrII4е и регистрация в ус,гаIIоl]JIе{-Iном порядке;
о соответствие r:ребованияп,t, yc,гaI]aI]JIllBacN,lI)IN{ в соо,гветстI]ии с

законодагеJIьством РФ rc лицаN,I, осуществляIопII4м пос,гаl]ки ,говаров, выполнение
работ, оказание услуг, яl]ляIошIихся предметом закупки;

. непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие реше[II4я
арбитралtного суда о признании Iоридического лиtlа, индивидуального
прелпринима гелrI банкротоп,l и об открыти и коFII(уI] cl{o го п роиз водства,

. неприос,гановлеIII4е lIея,гельнос,гI4 коI{грагента ]] поря/ц(е, предусмотренном
Кодеlссом РФ об ilлминисl,ра,гивных tlравонаруuiениrlх, ija ле[Iь подаLIи заявItI.{ в

целях участиrI в закупках;
. отсутствие свелегtlлй о Ilоставщике, в том LII4cJIe информачии об

учрели,I,еJDIх;о tIJIeHax коJIJIегрIального исполнительного органа) лице, исполнr{ющем
(lуrrкции е/{инолI4LII]ого исполнIlтельного оргаFIа yL]acтHLIKa закупки - юридического
лица в реестре недобросовестFIых пос,гавII{иков, предусмотренном ст. 5

Федерального заltона Nc 22З-ФЗ lt Федера.тII)IIыN4 за]tоI-lом N9 44 - ФЗ.

N9

п/п
наименоваltис Oltl,tcitttl,tc Ориентировочrтый

срок предоставления
услуги

l ОбслулсиваFIие опасIIого
производственного объекта
(ОПО) (реагирование на ЧС и
выполнение работ tlo
JII,Iквидации (.ltоlсализаrции)
.lрезвы.Iайньш (аваlэи йrrых)
ситуаций на ОПО) -
Се,гь газопотреблегlия АО
кСААЗ> рег, NЪ АOЗ-006б4-0003

OllO - сеть газопо,греб.llения
Ао (СААЗ))
Itласс опасности оПо - III
Вид опzlсного BeIIIecT]]a -
природltый га:з

Мес,гоt tахо)I(лсl rие -
Рязанская область,
Скопиtlсttий район, с.
I-Iулково, ул. JIихарево, /l. 97

С 01.01,202З г.

по 31 ,12,202З г.

}. есl]о ока:]z1IIия \/о



. лицо, являIощееся руководитеJlем IорI4дI4ческого JII4ца не должно иметь
деЙствуIощую дисIGалификациIо, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или игtой деятельностьIо ;

о фиrrансово-хозяйственна.я деятельность потенI{I4аJILI{ого поставщика не
ДОЛЖна соЗдава'гь высокие налоговые риски лля обп{еgгва иlиJlи быть направленным
FIа получение lleoбocHol]aIlI{oii на"llоговой выгоды;

о регистрация в каLlес,гве уLIас,гника закупки пуl]ем заполнения анкеты
ПОТенциального поставщиl(а на сайте ООО кОА'Г> wwrv,oztt-gIoup.rll в разделе
(ДоёТаБЩи-iiу}t, Пибо регLIстрация на ЭТП (если закупка осуществляется rra ЭТП),
либо путем I{аправлеFlиrI аIIкеты на эJlектроl-tгtыii адрес, указанный в извещении об
открытии закупки.

2. !ополлtлIтель[lIlIе,гребованияt:
. Потенциальный tlоставu{ик должен я]]ля,гься произволl4телем, официальным

Прелставителем производитеJIrl, либо дилером, пр14 усJIовI,Iи предоставления
ДокУМента от изготовителя продукции :tибо IIо/{,гl]ерждения статуса
дилера/дистрибыотора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается
с,га,],ус:

- официальный системный гlарrrrёр, разрабо,гLIик интеJIJIеIсIуальных решений -

Пррt Закупке оборуltования, при усло]]ии п]]едостаI]ления документа о
партнерстве/разработке ;

- IIартнеlэ/покупатель - при закупI(е lle транзитных I{opM тoBapa, либо
единичных норN,I, либо товара, снятого с производства (напрлtмер, для ремоIлтно-
экоп,J]-у"атаIIи,OнI-IБIх нужд, гtе серийt+ой поставки) при условии I]редоставления копий
договоров купли-продажI4 с LIзготовлIтелем.

о потенциальныl)t ltос,гавщик лолжен об.llаllа,гь llостатоLlными ресу])сами дJrя
выполнения обязаtтеJ]ьств 1Io пос,гавI(е то]]аров, рабо,г 14 усJI)/г,

о по,генциальныil гlос,гавIцик Ite должен бы,гь связаЕI с /]ругими учас,гниками
закупки. Под сtз-ltзанными уLIаlстниками закуIIки IIонимаIот]ся уLIастнLIки закупки)
FIаходящиеся под прямым или косвен]]ым конlроJIем олних I,I тех xte физических
лиц;

о в отI]ошении tlоlенциального поста]]щика, его учредителей и
руководителей не возбуlttлеьlт,l уголоRFIые делit по основаI]иям, связанным с
производственttой деятельностьIо, имеlощейt о,гI]оIIIенI4е r( предмету закупtси, либо
коррупцион[Iого харак,гера ;

Все требоваtrия к участнику закупок i\,Iогу,г быть ,гzllоке устаIIовJIены в

документации о закупке к соисполнителrIN4 (сl,бподрядLIикап{, субпоставщикам),
пpItl]JIeKaeMъIlvf ,.-уqпgтFIи](ом закупI(и для испоJIFIения l{оговора с Заказчиком.
Ответственнос]гь за соот}lе,гсl]вие ]]сех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполнителей), незzlвисимо от выполIIяемого 1,1ми объема поставок,
рабо,г, услуг, требованl4яN4, уI(а,заI-II-Iым l] докуN,{еtr,гаLIии о заI(упl(е, в ,гом LIисле на-
лиLlия у FIих разрешаюш\их докуN,lен,гоl], Hece:t,yLIacTI{иI( проLlеll)/рь] закупки.


