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Участнику тендерной
процедуры закупки

N9 2-1-2-.1/2Э от < 23 > 01 2023 г.

извЕlцЕниЕ о зАlryпкЕ

пок,упка вещеýтв химических неqрrанических основных прочих, (СеРНОЙ

кцслоты r,ехнической, соды ка,усти}lе9кой, бцсульфита натрия технического
Группа экологии и охраны окружаюlцей среды и промышленноЙ санитариИ

(ГЭиООСиПС) АО <<сААз>>, именуемая в дальнейшем Организатор закупки,

приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной

процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагентаt и представить

кOммерческое предложение участни ка закупки.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений :

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме,

так и попозиционно.
непредосгавление коммерческого предложения в установленные сроки

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

Организации группы ООО <<ОДТ>>, закупающие идентичный товар.
все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной

процедурь!:
воспенн икова Светлана Владимировна, e-mai l : saazza Кu pki 1 1 @оэt-grоuР. ru,

тел.(49156) 5-32-11
при выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обраtцаться по телефонам
круглосугочной <<горячеЙ линии>> пАо <кАМА3>> +7 (8552) з7,tв,з7 или направить

сообщение на электронны й адрес ПАО <КАМА3>> : cqmplia псе,@kацl.аz. rч.

гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было

негативнОе воздейСтвие на обратившихся, даже в том оIучае, если сообtцённая

информация не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования.

до 24:00 31.01.2023 г.

Q 01.02.2023 г. по 14.03.2023 г.

Организатор закупки:
Главный энергетик Курганов А.П.

(Ф.и.о.)(долхностъ)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 20.13.б
2. основные требования к продукции - вещества химические неорганические

основные
N9
пlп

наименование
товара

технические
характеристики,

Н,Щ на товар

Единицы
измерениrI

ОриентировочнаrI
потребность
на 2023 год

1. Серная кислота
т9хническая

Розлив в тару
потребителя

гост 2|84-20lз

Сорт порвый

тонны 29,28

2. Сода каустическая
(натрий гидроокись
чешуированный)

Массовая доля
гидроксида натриrI -

не менее 98оlо

тонны 10

3. Бисульфит натриrI
технический
(водный раствор)

Розлив в тару
поmебителя

гост 902-76

Марка Б

тонны 20,25

Период
поставки

Ориентировочный график поставки на 2023 год

март апрель июнь июль август октябрь ноябрь декабрь

объем
поставки

серная кислота техническая

3,66 з,66 з,66 з,66 3,66 3,66 3,66 з,66

Сода каустическая
в тоннах 3,0 2,0 2,0 3,0

Бисульфит натрия технический

4,05 4,05 4,05 4,05 4,05

3. Щены в предложении должны вкпючать: наJIоги, транспортные расходы ДО

адреса скIIада поставщика и другие обязательные платежи, а также все сКиДКИ,

предлагаемые поставщиком.
Щены должны быть действительны по 3L,t2.2023 r.
4. Качествоо маркировка поставляемой продукции должны соответствовать

ГОСТ, ТУ иди анаJIоry по ТУ завода-изготовителя.
5. Каждая поставляемая партиrI должца соответствовать по качеству

продъявляемым требованиям и обязательно иметь сертификат соответствия иJIи

паспорт качества, паспорт безопасности.
6. Условия оIUIаты: в течение 30 календарных дней после поставки продукции

на скпад покупателя (рекомендовано).
7. Сроки поставки продукции: поставка продукции осуществляется партиями,

объем и периодичность которых Покупатель определяет в заrIвках.

8. Тара и упаковка: серная кислота техническая, бисульфиТ натриЯ
техпический (водный раствор) поставJUIются в таре Покупателя
специtlJIИзированныХ емкостях объемом 1 м3, обеспечивающих сохранность
ПРОДУКЦИИ ПРИ ТРаНСПОРТИРОВКе И ХРаНеНИИ. _ /_



сода каустическая должна быть в таре или упаковке в соответствии с

требованиями гост. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность

продукции при транспортировке и хранении. Стоимость тары должна входить в

стоимость продукции. Тара невозвратная.

II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основные требования:
. правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;

. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение

рабOт, окшаниС уOлуг, являющИхся предметом закупки;
. непроводение ликвидации юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуtшьного

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
. неприостановление деятедьности контрагента в порядке,

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
подачи заявки в целях участия в закупках;

о отсутствие сведений о Поставщикео в том числе информации об

учредителях, о членах коллегиаJIьного исполнительного органа, лице,

исполняющем функции единодичного исполнительного органа участника закупки _

юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном

ст-. 5 Федер{шьного закона }lb 223-Фз и Федеральным законом j\b 44 _ Фз.
. лицо, являющееся руководителем юридического лица не Должно иметь

действующую дискваJIификацию, оцраничения по службе либо запрет заниматься

профессиональной или иной деятельностью;
о финансово-хозяйственная деятельность потенциаJIьного поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общества пlили быть

направленным на получение необоснованной наlrоговой выгоды;
о регистрацшI в качостве участника закупки пут9м заполнения анкеты

потенциаJIьного поставщика на сайте ооО (оАТ) wwrм.oat-grotrp.ru в рillделе
<<Поставщику), либо регистрация на ЭТП (если закупка осущестВляетсЯ на ЭТП),

либо гIутем направлениrI анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об

открытии закупки.
2. rЩополнительныетребования:
о потенциальный поставщик должен являться прои3водителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления

документа от изготовителя цродукции либо подтверждения статуса

дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того,

доtryскается статус:- 
- офичиапьный системный партнёр, разработчик интеллектуаJIьных решений

- при закупке оборулованvм, при условии предоставлениrI документа о

партнерстве/разработке ;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо

единичнЫх норм, либО товара, сшIтого с производства (напримеро ДЛя ремонтно_
эксплуатационных Нужд, не серийной поставки) при условии предоставления

копий договоров купли-продажи с изготовителем.
о потенциalJIьный поставщик должен обладать достаточными ресурсами дJIя

выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
. потенциаJIьный поставщик не должен быть связан с другими участниками

закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки,

Еаходящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических
лиц; а
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. в отношении потенциаJIьного поставщика, ого учредителей и

руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с
производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо
коррупционного характер а;

Все требования к участнику закупок моryт быть также установлены в

документации о закупке к соисполнителям (субполрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнениrI договора с Заказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполIuIемого ими объема поставок,

работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе на-
личи,I у них разрешающих документов, несет участЕик процедуры закупки.
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