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Участнику тендерной
процедуры закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

По_ку_шка__дqщесIв _ хцл!ичqе-t(их__Е€Qрганических. _ qQшовных прочих (серной
кисдQJhl_:ехtlцче_qка.й,_ЕQдш.кауý_]и.-rескаи*бщЕуJhф_иlа_штрдя технического)

Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии
(ГЭиООСиПС) АО <СААЗ>>, именуемая в дальнеЙшем Организатор закупки/
приглацает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента| и представить
коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений:

до 24:00 20.01.2022 г.

с 2L.at.2022 r, по 2З,02.2022 r.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме,
так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предло)кения в установленные сроки
считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все
Организации группы ООО <<ОАТ>>, закупающие идентичный товар/ работу или

услугу.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

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

Воспенникова Светлана Владимировна/ e-mail: j:is:iijzzi:kt]J_],Kjl l_G)_0aLgtQltp_,[!,1,
тел.(49156) 5-З2-11.
При выяв/lении признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосуточной <горячей I|инии>> ПАО <КАМАЗ> +7 (В552) З7-tВ-З7 или направить
сообщение на электронный адрес ПАО <КАМАЗ>: ;121,1.1t,l"ji;:lii,i:(g)isi.]l,n jz,]_L1.

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 внутреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный Курганов А.П.

(доllжность) (по/lпись (Ф.и.о.)



l. 'I'ребовilIIиrI к III)e/{Me,I,y зirкуIIки
1 . Itolt OKI I/12 20.13.(l
2. Осtttlвtlыс требоваIII4яI I( про/{укt{ии - Betl{ecl,Ba хип4иLIсские неорганиLIсские

осtIовные п и9:

Л9

пlп
I-Iаимеttоваttие

товара

-I-ехни.lескис

харакl,ерис,гики,
}Jl{ на товар

Едиtlицы
измереIIия

Ориентировочная
гlо,гребttос,гь

Ha20221-olt

l Серrrая кисJIота
,гсхl IиLIеская

Розлив в тару
l lо,греби,ге"rtя

Гост 2|84-20lз

Сорт первый

'l'OIlII1,1 29,28

2, Co.1ta Kaycl,llLIecKarI
(r lатрrай I,LIl{poo I(140b

tlcIlIyLlpolзztl I I lt,I й )

Меtссоrзая до"rI;t

I,14,ll]Oкси/lа l Iu1,1l]1,1rI -

tIc п,tcllee 98%о

,гонны l0

з. Бисульфит I]атриrI

тсхrtи.tссlсий
(волrrый рас,гвор)

Рсlз.lIив l] l-zlp)/

t Iсl,грсбиr,е,lt.lt

ГоС1- 902-1(l

Марка Б

,гоIlIIы 20,25

Период ()риеrl,гировочный график IIосl,авки rlа. 2022 год

t IOcl,tlt}KLI
февраLrь M;rp,l, мzrй ИIОlII) aBI,ycl, cet t,t,ябрь rrоябрь декабрь

()бL,епц

lIос,l,аl]l(и.
l] 0,0IIIIitx

Серная кисJIот,а техническая

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

Сола каyсти[Iескilя

3,0 2,0 2,0 3,0

Бису.llьdlит IIатрия техIIический

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

3, I[еrrы в IIрсllJIоже[lии /IоJIжIIы вIOlюtIагь: }IаJIоI,и, l,раIIсIIор1,I{ые расходы до
allpeca оI(JIада IIосl]аl]lI(иI(tl и /1руI-ие об;lзаr,еJIьIIые пла:I,ежl4, а таюке все скидки,
r Ipe/Ul а I-acM ые постаI] lI{I4 I(oM.

[|crrы /loJl)I(lIы быl,ь дсйс,t,tзl,t,t,сJILlILl llо 3l .l2.2022 t,.

4. Кilчесr,во, N{аркировкzI ttсlс,гавJt.ясмой rIролукции /IоJIжIrы соотве,l,ствоI]ать
I'ОС'Г, 'l'Y или zttlaJlol,y llo'I'Y за вода-I4зI,оl,овиl,еJIrI.

5. Кахtlцая пос,гавJlrIемая IIартия доJIжна соотве,I]ствовать по каLIеству
IIрс/(ъrIвJI;IсмыN,l ,l,peбoBalIl4rlN4 и обязатс"тtьlIо иN,{еть сс1,1,r,и(lикат соответствия иJIи

l IacI lOp,l, KatIecl,Ba.
6. Услоlзиrl OIlJIt11,I)I: t],l,cLIel{иc 30 Ka;rcrlrltlpIIыx /(lIей tlilc"llc IIocl,ilBI(I,I llро/(укIiии

I]a cKJ I iчI lIсrKyl Iа,гсJtя (pcl<tl Mlct 171оtзаl t о).

7. CpoKlr 1Iос,гLIвкL{ проllукциl4: llос,гавка гlро/tукl(ии осуI]{сствJIяется партиями,
обт,емt и периодI4LIIIосl,ь Ko,[opllx l Iоtсупатель оIIре/lеJIrIе,г в :]ilявках.

8. 'I'apa и ylIaKoBKa: серная кислота техIlическ:lя, бисульфит натрия
техltи.lеский (водrlый раствор) поставJlrI|о,l]сrt в ,I,ape Покупателя
сIIоIlLlzlJIи:]ировttlI[Iых e]vll(()c,t,rlx обт,спцilм lM3, обесIrе.lиваIоIIlих сохраlIность
пролукl II4и гIр и TpaI lc l I(ц.),I,L| pol] l(c Ll xpaIIeI l иI I.



Сола кrlустиLIеская lloJlжIIat быr,ь в таре иJlи yIIal(oBKe в соответствии с
требованиями ГОСТ. Тара и упаковка /IоJIжIIы обесгtе.tивать сохранность
продукIIии при траIIсIrор,гировке и храtIении, Стоипцость тары должна входить в

стOи м ос,гь про/lу I(I{и la.'l'ap а I l сl]оз Bpal]I Iая.

lI.'I'ребовilIlия к IIос,l,аtlll1иltу'I'PY
l . Осtlоtзttые,г1"lсбсlв;rtlи.lt:
о правоспособtIосl,ь, создаIIие и регис,граIIия в ус,гаIIовленном порядке;
о соответствис r:ребоваIIиям, устаIIаI]JIиваемьIм в соответствии с

закоItоllаl,ельством РФ к лII]lаNl! осупIесl]t]ляIоIIlиN,I постzIвки ,loBapoB, выполнеFIис

рirбо,г, о казаI lи е ycJ IyI,, яI]JlrIIо lllихсrI l IрсдN,I е,гом з а KyI] ки ;

о IIсIIровеllсIlие JI14l(|]иlltlI[ии IориlIичесI(оI,о JIиI(а |4 отсутсl,вие реtIIеI{ия
арби,t,раrrкtlсlгсl cy.r(a о IIризIIаIIии }оl)и/{иLlесl(оI,о JIиllа, иr{дивидуаJIьFIого
IIрсдlIриIIиN4атсJIя банкро,гом и об о,гкрытии конкурсного производства;

. неIIриостаlIо]]Jlенис дея,гельности ItонтрагеIrта в порядке,
проllусмо,l,реIlIIом Ko21eItcol,t РФ об а/(миI,Iис,гра,I,иI]IIых rIравоIIаруIпениях, на /IeFIb
IIol(aLIи заявкI4 l] цсJlrIх уLIастия в закупках;

о отсуl]с,гI]ие clзe/IetIl.tй о I Iосr,авll1иltс, в 1,0NI tlисле иllфорплаtции об
ytlpcl(Ll,гcJIrIx. о tIJlcIIzlx коJUIсгиаJIьtIого иOпоJIIIитеJIьIIого оргаI,Iа, лице,
1,1сlI()JIIIяlottlспл rPytlt(llи14 е/lLItIоJlиtllIого исполIIи,геJIьIlого opI,aIIa yLItloTHиKa закупки -

lори/(иLIсского JIиLl;l в реестре недобросовес,гIIых пос,tа]]IIIлlItов, прелусмотренном
с,г. 5 ФелсрttJ]ьtlого закоIltl М 223-ФЗ и ФедеllаilI)III)I]чI :]ill(olIoN,I М 44 - ФЗ.

о JIиI{о, ,lвJIrIlоlIIееся руl(ово/lитеJIе]\,{ Iор14лI4tIеокоI,о JlиIцzl IIе лоJ]жFIо име,гь

дейсr,вуtоI]Iуlо /lисIttза.ltи(lикitI{LIIо, ограIII,I.Iе[IиrI Iltl с.пуrкбс либо запрет за,LIиNIаться

I rрофессиоtlаlt ьrtоii ил и иl l ой llся,t,еJl bI toc,|,bIo ;

о (lиltаlIсово-хозяйст,веttttая дея,гельIIостl, IIоl]еIIllиаJIьIIого поставtr{ика IIе

lloJl)Kнa соз/Iавать высок1,1с наJIогоl]I)Iе риски l(ля обп{есr:ва иlиlм быть
rIапрzlвJIеIIIIыN4 lIal IIоJlучеIIис llосlбосltоваrlllой ll;tllоt,оlзой l]ыl,tll[1,I;

. реl-исl,раIlия в KzlLIec1,1]e уtIастIIика закуlIки IIy],cNI запоJIIIеI{ия аI{кеты
lIоl,сл|lIиаJIыlого IIосl-z}вIцикzl tlzl сайтс ООО (OA'I') wlvw.oat-groLlp,rLl в раз/]еJIе
кIlосr,авtt(ику), lIибо регис,I,ра]lия IIа ЭТI1 (ec.lll4 закуIIка сlсушIествляется на Э'I'ГI),
JIибо гIуl,ем lIапраII]JIеЕIиrI аlIII(е],ы Ili,l эJIеIfl,роIIIIый алрес, укzlзан[IыЙ в извещении об
оl-крытии зilкупки.

2. /(оttо:lttи,I,еJIьIIыс,грсбоваllия:
о lIоl,еIII{ипJILllIlIй lloc,I,alllItиK /lолItен яI]Jlя,l,ься llроизl](ч1l41,еJIем, официа.rtьtlым

IIрс/(с,гаl]и,l,еJlем lll]O14зI}OllI4,1,eJIrI. ;tl,rбо /(l4JIcpoM, Ill]14 ycJIOB1114 IIllel]OcTaBJIeIlиrI

доку]v0IIтt} от изго]]оl]рIl,сJIя Irродукl(ии .ltибо IIоI(,гверж/]еIIия статуса
/(1.1"lIсра/l1lас,грибьютtlрtt IIа о(lиtlиаt.ltьтtоtчt сай,t,е изl,отоI]итеJIя, кроме тогt.l,

/Iol Iускаеl,ся ста,гус :

- офиrlиа"ltьный сис,I,еN4I{ый гrар,гrrёр, разработLlик иII,гелJIектуальных реulений
- llри зtlкуIlке обоl-tу2ltllзаIIиrI, tIри услови14 I1рсдоставления докумеrIта о
пapl]I I ср с,гвс/разllабоl,кс ;

- IIар,гIrср/ttс,ltсуttаrгель - llри заllt1l11119 IIс трilII:jи1,Ilых норм,I,оRара, "пибо
сllиIIиLIttых ItopM, ,rIибо ToI]ulp?l, сIlrll]ого с Ilроизl]о/{с,гва (lItttlpиMep, д.lIя ремо[I,гI{0-
эl(сIIJIуаl,аI{ионных Ilyжl], не серийrlой ltос,t,авки) при усJIоI]ии предоставлеI{ия
ttсl п ий договоро в ку Il J] и - I Iродаж и с изI-отоRитеJIеN,I.

. IIо,геIIIlиilJl1,1ll>lй Itос,гавrциI( доJlжеII обJIалать досl,all,оLlIII'Iми ресурсами для
I}ыIIоJlIIсIIи.lt обяlзrгеJIьс,гl] lIO llOcl,ilBItc 1,oBLlpOB, рабо,l, и )/сJI)/г,

о lIо,гсIll1иitJIьll1,1L"I lloc,l,ilI]tIl14I( lIe lIOJI)I(eII бLI,I,L cl]rl:]ilII с lI,руr,иN,Iи уLIilo,гlIиками
закуIll(лl. lIол связаIIlIыN,I14 ytltlc,I,II14l(aMи :]zlKyIIltl,l IIoIl14N,Iillol,cя уtIас,гники закупки,
llаlхоlIrIщиссrl llO/{ llprlN4ыM иJIи I(o0t]etlI{ыN4 ltоlггроJIеN,l о/]IIих и -t,ex I(e d)изиLIеоких
JrиII;



. в оl,ноIIIсIlии IIоl]еIIциаJlьIIого IIоставшIиI(а, его учреди,гелей и
рукОво/(иl]еJIеЙ IIе возбу)I(llеIlы yI,OJIO]]Hb]e /lcJla lIO осlIованиrIм, сRязанIIым с
произI]о/IстRеIIIIой дся,геJIьI{осI,ыо, имеIOшiсй отt,IоlпеIIис к гIрелN,Iету закуrIки9 либо
KoppyI I l lиоIIl IoI,0 хLrрак,гера:

I]cc ,гребоваrtttlяI tt уtItt01,IIиI(у зi}куIIок ]иогу1, бLI,I,L ]]ак)ке устаI]овJIеIIы в

/l0I(уN4сlI1,аIlии о закуIII(с к соисполни,геJIяN,{ (субIIодllя/{LIикам, субпоставщикам),
IIриI]JIсI(аемыN4 уtIас,гtlиком закупки дJIrI исIrоJlIlения /(oI-oBopa с Заказчиком,
оr,всr:с,гtзеIIIIос,I,ь зz1 соо1,1]е,гсl,вие I]cex IIриl]JIскчtсмых субпоставщиков (суб-
гIодрrl/Itlико1], соисIlоJI[lи,t,еJIсй), llезаtзисиN4о ol, выtlоJIIIяемоI,о ими объема tIос,гавок,

рабOг, ycJlyl,, требоваttияN,I. указаIIIIыN,I в /{окумеII1,ации о зz}купкс, в Tolvl LiисJIе на-
JI14tIиrI у IIих разреlIIаl()IIl14х /lol(yN,IeIl1,ol]) lIссе,I,учtiсl]lIик проIiсllуры закуIlки.



А[IкIiт,л
tl ol-cl l l lL,l аJI l, I tOI,() I l()c,|,a l] l I (и I(a

IЗ tцс.lIях tlбесtIс.lсttлlя ()cII()l]oII()JlaI,aI()IIlI,|x lIри}lllиI]оt] и,t,llсбсlваttий lI1lот,иtзо2lейс,гвия коl]l)уIltlии
ДО кСДДЗ) заItраlllивас,l,irttфсlllмlаt{tllо о llеяl,еjlьIIост,и и функt{иоIlироваtIии настоящих и

потсlI циаJl ьlIых tIосl-аlt]Iциков.
[J э'гой свя:Jи мы tll]осиNI Rас зtllttl.ittlиl,ь ttulc,1,orltIlylO alltKal,y Ilо,гgttl{иiuIt,llогtl tIос-гаl]tllика (ла,lrее -

кДtlкет'а>). Мы б;lагодарllы за оI(азаllIlое содейс,гtзис. f{оrrус,гимrо IIрслосl,аl]Jlяl,ь ссылку Htl
обtцедосr,уt,tltый истс,1.Itlлrк иltt|lо1-1плаllI4и, г/(с 14lчlеются даIItlые по заIll)аIlIиваеiчlыI\4 вопросам в

llOJlI I()N,I оОъеI\4C.

[,,с.rrи иrr(lо1)]\,lilI(ия, заIIllаtllиваеlчIая t] IIасl,ояlI(ей ДI|кс,гс, сtt/{сl))I(и1-1lерсоtIаJlьllые /lаll}Iые
(lизи.lесttих J]иt{, IlpocI.,i]vt []ас ttс,чl,гвер/lиl,ь IIоJlучеllие соI,JIttсия у соотt]етс,гвуIощих (lизичесttих ли1.1

tta об их ых.I[дIllIых в до <С]ддЗ>

l [ ]olrt toc l{аи]\4QнOваI lие [ [оставtцика

2.

I I perItHec l IoJl l loe и 0оl(рашlсн t ttle (lи pMet tt toe

lIilимеtIоваtlие I lос,гаtзttlиttа (сс.llи мсtlяt.ltось), с
yl(a:]al Iием даты измеIiеlIия

з. ()ct ttlBt tой ви/l /(ся,l,сJI Ll lос,ги

4. Иl IIl и /lа,га I,ocyllitpc,l,Bctttrtlй реI,исl,раtlии

5. IОllиди.tсски й a,,tpcc

6.
();1111,ц L1 ggц ц й а711lес. l Io Ko,l\)I)()I\4)/ ocyl l lес,гвJI яе1,0я

лея,геjI l, l Iocl,b (ecJl 1,1 (),гJ] и tIitel,crl оl, Iol] иltи Llccttot,o)

1. 'I'еле(lоtr, (lакс

в. I l римсрltая cpe/(I IсI,о/lовая LI исJlеIlIlос,гь персоIlаJlа

9.
(.)T,a,I,yc I I осl,а в l tlи t(zl ( из гt,lт,ов и,геJI ь, /lилер,
о(l и tlиа.lt ь t t ы й t t pc;lc,t,a rзиl,еJ I L, t ttlcpc21l t и tt)

10.

Ссрr,и (l и ка,гы сис,l,с l\,l ы ]vl с I I c/l)I( i\4 е I ll,a l(a LIccTBa ( всрсия
сисl,сN,I LI MeI lсд)I(моl1,l,il ltzltlcc1,I]a, l lазваI I ис оргаl la

ссрти(lиl<аtl14и j lIofulel] сеlэт,ис|lrлка,r,а и /1а,га вы7iа,tи)

ll cD И о и / loJ l)I(l {осl,ь I(ot Il,il Kl,I i о I,o Jl и tla, trтве,гс],веt l l Iого
за рабоr,у с АО кСААЗ>

12. 'l'c,r 
I e(lc-l tt. эJl eI(1,1]o l l I I аr] I Itl LI,га l(o I ll-a l(,гtlого л и l la

lJ.
cl) [.,l Q t11 

1 
g 1 11-, l] с() l]c,|,a, t1.I l]c li,I,o [)() I} 14Jl ll /ll]yI,o 1,o

а l lilJ I () l,и tI l l ()I,(] у I I ptl t]J I я l () l l lc I,() ol)I,a I l il

14.

tDИ() I'еr lеIlaJl l,l I()I,0 ;1r.t 1lсl<,l,tllla/ I I 1lс,зи,lцсr l,t,a

ltt-lп,t l ta t t la и/ I l tt и lvtc t l cl tla t I и с Ll а/ \[]сс у t t 1lа B,lt я tcl t tlc й

l(()ivl I Iat lи и

l5.
(lИ о ком пlcl]LIcc I(()го лиl]сI{тора, ди l]el(Topa по
II l](ula)I(a м

l6. сIlИ () r,r И I I I I г.llа Br ltlt,tl б\,х t,a.it,l,clltl l(o]\4 Ilt,lI l li и

11. [} и7ц r rалогосlб;ttlltссt t ияI

II, ttllrltctlt,lrlltII,tcaBlttllйcrI) уIIоJIllоl\,Iо.lсIltIый 1,1,1]eLla,l,t, lla воIlрооы IlастояlIlсй анI(сты, Ilастоrllцим
II Ol1,I,1}cl))Itlla|o сJI e/Iylo l t lee :

1. Вся иrrформаIlия, изJlо)ItеlIttztrl I] O,t,I]e,I,ax в насl,ояtIIсй Attt<cTc, явJlяс,гсrl l1ос,говерной и полной;
2. Ссlг.llасис (lизи.rссttих Jlиll Ila обрабоr,r<у ДО кС]АДЗ) LIx tlcpcollaJlblIыx/lalIIlыx, IIриве/IенlIых

ll IItlс,гOяtl{сй аttl<с,гс. IlOJIyLIeIIOl

Ф. и.о.
f {o.1rrItt loc,t,b

/ (ат,а

[ [олllись


