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Участнику тендерной
процедуры закупки

N9 2-1-2.6/2З от < 28 > 0Z 2023 г,

извЕIцЕниЕ о зАlryпкЕ

Покупка извесги негашеной.
группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии

(ВиОЬЬиПС) дО <<сАА3>>, именуемаЯ В дальнейшем Организатор закупки,

приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

flля прохождения предварительноiо отбора и принятия участия в закупочной

процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента, и представить

коммерческое предложение учаfiника закупки.

до 24:00 10.03.202З г.

С 11.03,.2023 г. по 14.04.202З г.

непредосгавление коммерческого предложения в установленные сроки

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

Организации группы ооо <<оДТ>>, закупаюlлие идентичный товар.

все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

получить, связавшисЬ С лицом, ответственным за организацию закупочной

процедуры:
Воспенникова Светлана Владим и ровна, e-mail : saazzaku pki 1 1 @oat-grou р. ru,

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

халатности со стороны сотрудников общесгва просим обращаться по телефонам

круглосугочноЙ <горячей линии>> пАо <кАМА3>> +7 (8552) 37-18-37 или направить

соЬбще"Ие на электронныЙ адрес пдо <кдМД3>>: compliance@kamaz.ru.

гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было

негативное воздейсгвие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая

информация не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования.

Организатор закупки:
Курганов А.П.

(Ф.и,о.)
(должностQ



2. Основные требования к продукции - Известь негашена{:

J\b

п/п
Наименование товара Характеристики Ориеtлтировочная

потребность
на 2023 год

1. Известь строительнм
негашенtul2 сорт

в мешках Мкр

гост 9179_20l8

Активные CaO+MgO -
не менее 80о/о

Непогасившиеся зерна -
не более 11%о

Апрель - 5 т
Июнь-5т
Сентябрь - 5

Ноябрь - 5 т

ВСЕго - 20 т

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 23.52.10.110

Известь

3. Щены в предложении должны вкпючать: наJIоги, транспортЕые расходы до
адреса скпада поставщика и другие обязательныо платежи, а такжо все скидки,

предлагаемые поставщиком.
Щены должны быть действительны по 3t,l2.2023 г.

4. Качество, маркировка поставляемой продукции должны соответствовать

ГОСТ, ТУ или анаJIоry по ТУ завода-изготовитоля.
5. Каждая поставляемая партия должна соответствовать по качеству

предъявляемым требованиям и обязательно иметь сертификат соответствия или

паспорт качества.
6. Условия оплаты: в течение 30 ка.tlендарных дней после поставки продукции

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

объем и периодичность которых Покупатель опроделяет в заrIвках.

8. Тара и упаковка: продукция должна быть в таре или уцаковке в соответствии

с требованиями гост. Тара и уlrаковка должны обеспечивать сохранностЬ

продукции при транспортировке и хранении. Стоимость тары должна входить в

стоимость продукции. Тара невозвратная.
9. Транспортировка: самовывоз со скпада Поставщика.

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

о соответствие требованиям, устанавдиваемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполноние

работ, оказанио услуг, являющихся предмотом закупки;
о Нопроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании юридического дица, индивидуаJIьного

предприниматоля банкротом и об открытии конкурсного производства;

о неприостановление деятельности контрагента в порядке,

предусмотреЕном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день

подачи заявки в целях участия в закупках;
о отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки _

юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном

ст-. 5 ФедераJIьного закона Ns 223-Фз и Федеральным законом Ns 44 - Фз,



. лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

действующую дисквалификацию, оцраничения по службе либо запрет заниматься

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

должна создавать высокие н€tлоговые риски для общества пlили быть

направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
о регистрация в качество участника закупки путем заполнения анкеты

потенциаJIьного поставщика на сайте ооО (оАТ) Www.oat-group.ru в рtlзделе
<ПоставЩику), либО регистраЦия на этП (если закупка осуществляется на ЭТП),
либо шутем направлениrI анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об

открытии закупки.
2.,Щополнительныетребования:
. потенциальный поставщик должен являтьQя производителем, официальным

представител9м производитедя, либо дидером, при условии предоставления

документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса

дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того,

допускается статус:
- официальныЙ системный партнёр, разработчик интеллектуаJIьных решений

- при закупке оборулования, при усдовии предоставлениlI докумеЕtа о

пФтнерстве/р азработке ;

пuрrr.р/.rокупатель - при закупке не транзитных норМ товара, либО

единичнЫх норм, либО товара, сшIтого с производотва (например, ДЛя ремонтно-
эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предоставления

копий договоров купли-продажи с изготовителем.
о потенциtlJIьный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для

выподнения обязатедьств по поставке товаров, работ и услуг;
о потенциаJIьный поставщик не должен быть связан с другими участниками

закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки,

находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физичсских
лиц;

a в отношении потенциаJIьного поставщика, его учредителеи

руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с

цроизводственной деятельностью, имеющей отношение к шродмету закупки, либо

коррупционного характера;
все требования к участнику закупок моryт быть такхе установлены в

документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),

привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.

ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-

подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого Ими ОбЪеМа ПОСТаВОК,

работ, услуг, требованиJIм, указанным в документации о закупке, в том числе на-

личиlI у них р€lзрешающих документов, несет участник процедуры закупки.


