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ИЗВЕЦlЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Вешества, продукты химические и сопугствующие диагностические
материалы.

Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии
ППГЭ (ГЭиООСиПС ППГЭ), именуемая в дальнейшем Организатор закупки,
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагентаI и представить
коммерческOе предложение участника закупки.

Срок подачи предложений:
Сроки рассмотрения предложений :

до 24:00 03.06.2022 г.

с 06.06.2022 г. по 29.06.2022г.

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

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки
считается автоматическим отказом от участия.

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

услуry.
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

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

Захаркина Ирина Владимировна, e-mai l : saazzakupki 1 1 @оаt-grоuр. ru,
тел.(49156)5-З2-11.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефОнУ

круглосугочной <<горячей линии>> ПАО <<КАМАЗ>>: +7 (В552) 37-tB,37 или

направить сообщение на электронный адрес пдо <КАМАЗ>:

compliance@ka maz.org.
Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы тО ни былО

негативное воздействие на обратившихся| даже в том случае, если сообщённая
информачия не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования.

Организатор закупки:
Курганов А.П.

(Ф,и,о.)(должность)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 20.
2. Основные требования к продукции - Вещества, продукты химические и

сOпrгствующие диагностические материалы :

N9

п/п Наименование Изделия/Материала
Хараперистики

Изделия/Материала

Кол
ичес
тво

Ед.
изм.

1. Кислота лимонная моногидрат
пищевая

гост 90в з кг

2. Аммоний хлористый, чда гост з77з-72 2 кг
з, Калий роданистый, чда гост 4tз9-75 2 кг

4, Аммиак водныЙ 25,00О/о, чдэ гост з760-79 1в кг

5. Кислота соляная З5-ЗВ7о, хч гост зllв 6 кг

6. Калий-натрий виннокислый 4-водный,
чда

гост 5в45-79 4 кг

7. Натрий углекислый, хч гост в3-79 1 кг
в, Аскорбиновая кислота соответствие

госуда рстве н н ым/междун а р
одным стандартам

1 кг

9. Калий азотнокислый, чда гост 42L7-77 1 кг

10. ГСО додецилсульфат натрия (СПАВ)
1 мг/смЗ

гсо в74в-94 6 амп.

11. ГСо нитрит-ионов 1 мг/смЗ гсо 7792-2000 4 амп.

12, ГСО фосфат-ионов 1 мг/смЗ гсо 7260-96 5 амп.

1з. ГСО Нефтепродуlсы в гексане 1мг/смЗ гсо 7950-2001 1 амп.

t4. L|илиндр мерныЙ З-250-2 с носиком,
шкалой и пластмассовым основанием

гост t770-74 5 шт,

15. Фильтры бумажные обеззоленые
<<синяя лента>> диаметром 9 см

соответствие
государствен н ым/междуна
Dодным стандаDтам

2000 цт.

16. Бумага универсальная индикаторная
(рН 1-12)

соответствие
госуда рсгвен н ы м/м еждуна
родным стандартам

100 туба

L7. Кюветы кварцевая КФК-3 ЗOмм соответсгвие
госуда рствен н ы м/междуна
Dодным стандартам

з шт.

1в. Электроплитка настольная типа ЭПЧ
2-2,olz2o
с 2-я конфорками,типа ЭКЧ-145-
L,21220

гост 14919-вз

гост 14163-в8

1 шт.

4. условия оплаты: оплата в течение 45 календарных днеЙ (рекомендОванО)

после поставки продукции на склад покупателя.
5. l-|ены в предложении должны включать: налоги, транспортные расходы до
адреса склада Заказчика, распоЛоженногО пО адресу: Рязанская область,

СкопинскиЙ раЙон с. Чулково, ул. Лихарево, д.97, и другие обязательные
платежи, а также все скидки, предлагаемые Поставtциком.
6. Щены в предлОжении должны быть действительны в течение срока действия

договора,
7. Качество, маркировка
требованиям ГОСТ, ТУ.

поставляемой продукции должна соответствовать
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7. Качество, маркировка поставляемой продукции должна соотtsетствовать

требованиям ГОСТ, ТУ.
в.каждая поставляемая партия должна сопровождаться сертификатами

соответствия или паспорта ми.

9. На упаковке поставляемой продукции должны быть помещены тOварные знаки,

зарегисгрированные в установленном порядке. Товарные знаки не пOмещаются на

продукцию, которая в соответствии со стандартами (или техническими

условиями) не подлежит маркировке.
i0. Сроки поставки продукции: поставка продукции осуществляется не позднее 10

к/д с момента подачи заявки Покупателем.

11. Тара и упаковка: продукция должна быть в упакOвке в

соответствии с требованиями Гостов. Упаковка должна обеспечивать

сохранность продукции при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки

должна входить в стоимость продукции. Упаковка невозвратная.

12. Допускается подача предложения на частичную номенклаryру.

II. Требования к Поставlцику ТРУ
1. Основные требования:
о Пр?воспособность, создание и регисграция в установленном порядке;

о соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являюцlихся предметом закупки;
о непроведение ликвидации юридического лица и отсугствие решения

арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
. неприостановлениедеятельности контрагента в порядке, предусмотренном

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в

целях участия в закупках;. отсугствие сведений о Поставщике, в том числе инфорlачии_ о!

учредителях, О членах коллегиального исполнительного органа, лице,

йспопrrющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -

юридического лица в реесгре недобросовестных посгавlликов, предусмотренном

ст. 5 Федерального закЬна N9 223-Ф3 и Федеральным законом N9 44 _ ФЗ,

о Лицоl являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

дейсгвующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься

профессиональноЙ или иноЙ деятельностью;
о финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общества и|или быть

направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

ор€ГистрацИяВкаЧестВеУЧастНИказаКУпкИпУгеМзаполНеНИяаНКеты
потенциального поставlлика на сайте ооо <одт>> www,oat-group,ru в разделе

<ПоставЩИКУ>>, либО регисграЦия на ЭТП (если. закупка осущест.вляется на ЭТП),

либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об

открьrии закупки.
2. Дополнительныетребования:
о потенциальный посгавщикдолженявляться производителем,официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления

документа от изготовителя продукции .,либо подтверждения стаryса

ii,лера,|дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того,

допускается стаryс:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллекryальных решений - при

закупке оборудования, при условии предоставления докуме1-1та о

партнерсгве/разработке; 
_Z_



_ партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-
эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предоставления
копий договоров купли-продажи с изгOтOвителем.
о потенциальный поставlлик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ иуслугi
о потенциальный 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 физических
лиц;
. в 0т1-1ощении п0те1jциальног0 пOсгавщика, ег0 учредителеЙ и руковOдителеЙ
не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственноЙ

деятельностью, имеющей отношение к предмеry закупки, либо коррупционного
характера;
Все требования к участнику закупок могrг быть также установлены в

документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставlликов (СУб-

подрядчиков/ соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема
поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том
числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры
закупки.
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