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и3BEЩEHиЕ o 3AкyпкЕ

Услyги пo теxHИЧескиM испЬlтaниям |А aнaлизу пpoЧие/ не BКЛюЧeHныe в дpyгиe
гpyппИpoBки (тexнинeскoe oсBидетeлЬстBoBаHие кoнтeйHepoв сpeдней
гpyзoпoдЪeМHoсги КCГM Г1000).

Цex oбеспeЧeния эHepгoHoситeля]чИ (ЦoЭ) Ao <<сAA3>>, именyемьtй в
дaльнейшем opганизaтop 3акyпкИ, пpиглашaет Baс пpинять yчaстиe в кoнкypеHтнoй
пpoЦедypе зaкyпки.

Для пpoxo)кдеl.|Ия пpедBapитeлЬHoгo oтбopа и npи}lятviя yчaстиЯ в зaкyпoннoй
пpoцeдypе пpедлагaeМ BaM пpeдсгaвитЬ кoмMepЧeскoe пpeдЛoЖениe yЧaстника
зaкyпки.

Cpoк пoдaни пpeдлoжениЙ:
Cpoки paссмoтpения пpeдлoжeний :

дo 24' 00 L2,0З.202З г'
с 13.03.23 г. пo 20.04.23 г.

HeпpедoсгaвЛеHиe кoммеpЧескoГo пpeдлoжеHия B yстaHoBлeHHЬ|е сpoKи считaется
aвтoМaтиЧeскиM oтказoм oт yЧaстия.

Пpoшy yслoвия Baшегo кoмMеpчeскoгo пpедЛoжeния PaспpoсгpаHЯтЬ на все
opганизации гpyппЬ| ooo <oAт>, зaкyпaющиe идеHтиЧHyю yиyry.

Bсе неo6xoдиtl4Ьle pазъясHения И интepесyющиe Baс свeдения вы мo)кeте
пoлyчитЬ, сBЯзaBшисЬ с лИЦoM, oтBетствеHнЬ|M зa opгaHизaцию зaкyпoннoй
пpoцедypы:

Moисeев Baлеpий Ивaнoвин, е-mаil: saazzаkupki11@oat-group.ru,
тел.(49156) 5-31.05.
Пpи вьtявлении пpизнaкoв кoppyпЦии, злoyпoтpе6лeHиеМ пoлHoМoчv|яl't|vi |^л|/|

xaлaTHoсти сo стopoнЬ| сoтpyдHикoB oбщeсгвa пpoсиlЧ o6paщaтЬся пo тeлeфoHaм
кpyглoсyгoчнoй <<гopяней лИHИ|4>> пAo <кAMA3> +7 (8552) З7-18-37 или нaпpaBиTЬ
сooбщеHие Ha эЛектpoHный aдpес пAo <кАMA3> сomp|ianсe@kamaz.ru.

Гapaнтиpyeтся пoлнaя аHoним|-toстЬ, исKлюЧaетсЯ кaкoе 6ьt тo ни 6ьtлo
HeгaтиBHoе BoздейсгBие Ha oбpaтиBuJиxся/ дaжe в тoМ слyЧae, eФи сooбщёHнaя
иHфopМaЦия не пoлyчилa пoдтвеp)кдения в Xoде BHyгpeнHегo paсслeдoвaHия.

opгaнизaтop зaкyпкИ:
Глaвньtй ЭHeoгетик A.п. КypгaHoв

(Ф.И.o,)(дoлxнoсть)



TPEБoBAIIия к ПPЕ,,цMЕтУ зAкУПки и пoстABщикУ
I. Tребoвaния к пpеДмrry закyпки
1. Кoд oКПД 21|.20,19;
2.7 нтeйнеpoв сpе,цней

3. Местo oкaзaниJl yслyг: Pязaнскaя oбл., CкoпиноYlтil' p-н, с. Чyлкoвo, yл. Лихapeвo,
д.97.

4. I-lеньI в пpе.цЛoжении дoDкIIы BкJIIoЧaTЬ: I{{tлoги' тpaЕспopтнЬIе paсхoдьI IIa BЬIезд
спrциaлистoв нa Мrстo пpoведеIrиJI экспеpтизЬI пpoMьIпIлеIlнoй безoпaснoсти' дpyгие
oбязaтельньrе ПЛaтежи, a тaкже все ски.цки' прr.цJIaгaеMЬIе Испoлнителем.

I{еньI дoпжньr бьrть ,цействительньI ,цo 31..12202З t,
5. Испoлнитель 'цoлrl(eн иметь неoбxoдиМЬIе лицензии, oбyненньIй и aтгестoвaнньIй

пеpсoнaл.
6. Услoвия oплaTьI yсJryг: oпЛaтa B течениe 30 кaлендapньlx дней пoсле пoдписaниJI

aктa Bыпoлненньrх paбoт фекoмендовaнo).
7. Cpoк oкaзaншI yолyг: B TeЧение 30 paбo.rиx дней с моментa пo,цaчи зzшвки.

II. Tpебoвaния к Пoстaвщикy TPУ
1. oснoвныетребoвaния:
. пpaвoспoсoбнoсть, сoз.цaние и pегистpaЦиJl в yстaнoBлеIlнoM пopядке;
. сooTBrтствие щебoвaниям, yстaнaвЛивaеМЬIм в оooTветстBии с

зaкoнo.цaтеЛьствoм PФ к лицaм' oсyщeстBJUlIoщиМ пoстaвки ToBapoв' вьlпoлнениe paбoт,
oкaзaние yслyг' яBJUrIощиxся пpe'цМeToМ зaкyпки;

. непpoве.цение ликBи.цaции юpи.цичеcкoгo lt14Цa и oтс}"TсTBиr pешенlUI
apбrгpaлснoгo сyдa o пpизIIaнии юpидиЧeскoгo Лицa' индиви.цyaЛьнoгo пpе.цпpиI{иМaтеЛя
бaнкpoтoм и oб oткpьIтии кoнкypонoгo пpoизBoдствa;

. непpиocTaнoBЛение деЯTеЛЬнoсти кoнтрaгентa B пopядке' пpе.цyсМoтpеннoM
Кoдексoм PФ oб aдминиcтpaтиBньlх цpaвoнapyшеIrИяx' Нa День пoдaчи зirяBки в целях
УЧacШ|я в зaкyПкaх;

. oтоyгcтвие све.цений o Пoстaвщике, в тoM числе инфopмaции oб yupедителях' o
чЛrнaх кoЛлегиaJlьIloгo испoлнителЬнoгo opгaнa' лице, испoлtиющеM фyнкции
едиIloJIичнoгo испoЛнителЬнoГo opгaнa yчaстникa 3aкyпки - юpи,цическoгo Лицa B
pеестpе недoбpoсoвестныx пoстaBщикoB' пре.цyсMoЦ)еннoМ ст. 5 Федеpaльнoгo зaконa
N9 223.Фз и Фeдеpaльньrм зaкolloM Ns 44 - ФЗ.

о ЛИЦo, являющееоя pyкoBоДителrM lopи'цичеcкогo лицa нr 'цoл)кнo иМетЬ
действyюlry.rо дисквaлификaциro' oгpaниченIUI пo слyжбе либo зaпpет зaниMaтЬся
пpoфeссиoнальнoй или инoй .цеятельнoстью;

о финaнсoвo.хoзяйственнaя .цеятеJIЬIIoсTЬ пoтенциaльтloгo пoсTaBщикa не
дoл'{ffIa coз.цaBaтЬ BЬIсoкиr нiUIoгoBЬIе pиски дЛЯ oбщеотвa и/илvт бьlтъ нaпpaBЛrннЬIM IIa
пoЛyчение неoбoснoвaннoй налoгoвoй выгo.цьI;

. pегисTpaц}UI B кaчeстBe yчaстникa зaкyпки ПyтrM 3aпoЛтrения aнкетЬI
пoтеIlциt}льнoгo пoстaBщикa нa сaйте ooo (oAТ) Www.oat-group'ru B pш.цеЛе
<<Пoстaвщикy>' либo pегистp aЦИЯ Нa ЭTП (если зaкyПкa oсyщестBJIяeтся нa ЭTП), либo
пyгrМ нaпpaвJlения aнкеTьI нa электpoнньIй aдpес, yкaзaнный в изBeщении oб oткpьrтии
зaкyпки.

еxническoe oс Baние кoнTeинеDoв зоПo.цъrмнoсTи:
Haимeнoвaцие vслvг Кoлиveствo' rпт.

Teхническoе ocBидетeльcтвoвaниe кoнтейнepoв сpeдяeй

lрyзoпoдъеМнoсти КCГМГ1000 MК
o

2.,{oпoлнительньreтpебoвaния:



. пoTеIIциtlJIЬI{ый пoстaвщик 'цoDI(еIl ЯB!|ЯTЬcЯ пpoизBoДителем, oфициaлЬIrым

пpе,цcтaBlflелем пpoи3Bo.цителя' ли0o ДилеpoМ' пpи yсJIoBии пpе.цoстaвлrния .цoкyмrнтa
oт и3гoтoвитrЛя пpo,цyкции либo пoДтвеp)кдениJI сTaтyсa Д|4lIepa/ ДИcтpи|бьютopa нa
oфициальнoм сaйтe изгoтoвrтгrЛЯ' кpoме Toгo' .цoпyскaетоя стaTyс:

- oфициальньlй сиотемньrй пapтнёp, paзpaбoтяик инТeллектyaЛьньtx pеlшений -
пpи зaкyПке oбopyдoвaния, rlpLl yсЛoBии пpедoстaBлеIlия ,цoкyмeнтa o
пapтнеpствe/paзp aбoтке ;

. пapтнеp/пoкyпaтелЬ - пpи Зaкyпке не тpaнзиTнЬIх нoрм тoBapa, либo единичньrx
нopм, либo Toвapa' снятoгo о пpoизBo.цстBa (нaпpимеp, Для prМoнтнo-эксПЛyaтaциoнньIx
нy)кД' не сеpийнoй пoстaвки) пpи yслoBии пpе.цoотaBЛrlrия кoпий дoгoвopoB кyIши-
пpo.ц (и с изгoтoBителеM.

o пoтrнЦиtlJlьный пoстaвщик ДoЛя(ен oблaдaть ,цoстaToчньIМи prс}pсtlми дЛя
выпoлнrIlиJI oбязaтельств Пo пoсТaBкe тoBapoB' paбoт и услyг;

. пoтенциttльный пoстaвrцик нr ,цoЛжен бьlть связaн с .цpyгими )п{aстникaМи
зaкyпки. Пoд связaнныМи yчaстникaМи зaкyпки пoниМaются yчaоTники зaкyпки,
нaхo.цящиrся пoд пpямыM IUIи кoовенньIМ кoнЦ)oлеМ oдниx и теx жe физинескиx лиц;

. B oTнoпIении пoТенци.шьнoгo ПoсTaвщикa' егo yupедителей и pyкoвoдrгелей
нe вoзбyяtденьI yгoЛoBныr .цеЛa пo ocIIoBaIIи'IM' связaннЬIМ с прoизBo.цственнoй
деятеЛьнoсTЬIo' имеtoщей oTнoшIение к пpеДМеTy 3aкyпки' либo кoppyпциoннoгo
xapaЮеpa;

Bсе щебoвaния к yчaстникy зaкyпoк мoryт бьIть тaкжr yстaнoBлеIlы B
дoкyментaЦии o зaкyпке к сoиспoлнителям (сyбпoдpя,цчикaМ' сyбпoстaвщикaм),
ПpиBЛекaемьIМ yчaсТникoM зaкyПки для испoЛнениЯ Дoгoвopa с Зaкaзчикoм.
oтветственнocть зa сooтBеTстBие всеx ПpиBЛекaеМьIx оyбпoстaвщикoв (оyб-
пo.цpЯДчикoB' сoисI1oлIIиTеЛей), незaвисимo oT выпoЛшIrмoгo иМи oбъемa пoстaBoк,
рaбoт, yслyг, щебoвaниям, yкaзaннЬIм B .цoкyменTaции o зaкyпке, B тoМ числе НaЛlиlrИя
y них ptlзpеш.шoщиx ДoкyМеЕтoB' I{есеT yчaстник пpoце.цypы зaкyпки.


