
ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Группа экологиИ и охраны окружающей среды и промышленной санитарии
(ГЭиООСиПС) АО <<сААз>>, 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 представить коммерческое предложение участника
закуrжft*-

Срок подачи предложений: до
Сроки рассмотрения предложений:

24: 00 t4.L2.2022 r.
с 15,1,2.22 г. поJ7.01.2З г.

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 идентичную услуry,

все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете
ПОЛУЧИТЬ/ СВяЗавшись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
процедуры:

Воспенникова Светла на Владим и ровна/ e-mai l : saazzaku pki 1 1 @oat-group. ru,-тLи.(49156) 5-з2-11.
ПРИ ВЫЯВЛеНИи признаков коррупции/ злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам
круглосугочной <горячеЙ линии>> пАо <кАМАЗ> +7 (s552) з7-1в-з7 или направить
сообщение на электронный адрес пАо <кАМАЗ> со_mрl-вл"ЕgQ"КашаZJц.

ГаРаНТиРУется полная анонимность/ исключается какое бы то ни было
негативное воздействие на обратившихсяt даже в том случае/ если сообщённая
ИНфОРМаЦИя Не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования.

Организатор закупки:
Главный А.П. Курганов

(должность) (Ф.и.о.)



трЕI;овАIIиrI к прв,/цмIiту зАкуIIки и постАRIIIику
I. ТребоваtIия к предмету закупки
1. Код ОКПД2 7|.20.L|;
2. ЛабораторFIые исследо]]ания }Ia соответствие требованиям СанПиН |.2,3685-21 в

2023 году:
- подземной, гtитьевой воды [Ia оргI}ноJIешгиLIеские, обобtценные, неорганические и
микробиологиLIеские показа гели ;

- речной, сточной воды на микробиологиLIеские, паразитоЛогические показатели в
обr,с

3. Привлекаемая лабораторI4rI должна быть аккредитоваI{а в устаIlовленном порядке
lla право выполнения rlеобходимых исследований.

следующемо0l,смеиспе и()/(I4 tl I IOo,t,I,1() i

Нят:lпр-лоо-.rо

показате_тlей
1'o.ttcal о,r,боllа lrроб Itол-во

ToLI9K

Периодич-
н()сть

Кол-во
исследований

в год
Органолептические
(запах, привкус,
цветность, мrу,г1lость)

Ар,гезианскаяl
скважина

2 1 раз
в квартал

8

Вода после оLIистки пepell
подачей в ceTI)

1 1 раз
в месяц

|2

Распределительная
сеть

2 1 раз
в месяц

24

всЕго 44

обобщенные
(сухой остаток,
жесткостI) общая,
пермаI{ганатнаrI
окисля:уо!li: рН)

Артезианская
скважина

2 1 раз
в квартал

8

Вода после очистки перед
пода.Iей в ceTI)

1 l раз
в квартал

4

всllго \2

I-Iеорганические
(аммиак, нитрагы,
IIитриты, хJIориды,
сульфаты, )Itелезо
обlцее, фториды,
маргаttец)

Ар,гезианская
скважина

2 2 раза
в гол

4

Во;да после оLIистки перед
Irо2lачей в сеть

1 l раз
в год

1

всЕго 5

МикробиологиLIеские
(ОМЧ, ОКБ, E.coli,
энтерокоtски)

Артезиапская
скважина

2 1 раз
в квартаJI

8

Вода после очистки перед
подачей в сеть

1 1 раз
в месяц

12

Расп ре2lе.ltитеJIы,I ая
сеl,ь

2 1 раз
в месяц

1дL1

всЕго 44

МикробиологиаIеские
(ОitБ, E,coii;
энтерококки, tсолифаги,
возбудители кипIеLIных
инфеrсций)

С,го.tная вола 1 1 раз
в квартал

4

Ре.triая вола 2 1 раз
в квартаJI

8

]]сtiго l2
Паразито"погические
(цисты патогеIIных
простейших, яйца и
JIиtIинки гельмиltтов)

Сточная вола 1 2 рыза
в год

2

Ре.lttilяt вод,tt 2 1 раз
в KBapTaJl

8

всЕго 10

-/-



Качество О,Itазываемых усJIуг должно соотl етствовать ,гребованиям государствеIlных
стаIIдартОв и иноЙ порматиВ}Iо-техниЧеской документации, устаI-Iавливающей требования
к качеству данIlого вида услуг, и у/tостоверrlется необходимыми документами,
установлеI]ными законодательс.гвом РФ.

Исполl,tиТель оказывает услуги с использоваlIием своих N,Iа'tериаЛов, своими силами
и средствами. Все применяемые при оказании услуг Исполнителя материалы и
оборудование долЖны иметЬ соответсТвуIоп{ие сертификаты, техrIич9ские паспорта и
другие докумен,гы, удостоверяIош{ие их каLIес.гl]о,

ИсполнитеJrь произ]]одит оформлеrIие результатов своей рабо.гы в виде протокола
исследований (испьттаний). Указать стоимость оформ,lrения протоколов и их колиtIество
(если примеrrимо).

4. Заказ,tиlС (АО (СААЗ)) осуIцествJIяет о,гбор и доставку своими силами и
средствами проб (образцов) воды ]] соответствии о действующими Гостами и
нормативI]ыми llокументами.

5. Условия оплаты усJIуг: оплата в теLIеFIие 45 rсаленllарIlых дней после подписания
акта вiIполнеirнilх рабо,г (рекомеr:довано).

II. Т'ребоваIIиrI к IIост.авIцику'ГlrУ
1. Основнт,те требоваIlия:
о правоспособнОСl]I), созд{аFIие и регис,грация в ycTaFIoBJIeHHoM порядке;
о сооТветсl,вие rlэебованиям, устаIlавлI4ваемыМ l] соответствии с

законодательс,гвом РФ к лицаN,{, осущес,гвляIоIцLIм поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, яI]JIяIощихся предметом закупки;

, неПРоведение лI4кl]идациИ IоридиLIеского лица и о,гсутствие решения
арбитралсного суда о призI{аI{ии юридического лица, индивидуального
предприrIима геля банкротtlп,т и о б откр ытии конкур сн ого п роиз водс.гва;

. неприостаI-IовлеI]ие деrIтелыIости коIJтраге[Iтz1 в порядке, предусмотренном
Itодекоом РФ об адмиIIистратиI]I{ых правоI{аруrtIениях, на день подаLIи заявки в
целях уtI,?стия в закупках;

, о,гСутствие свелений о Поставщике, в том LIисле информации об

учредитеJIях, о Ltленах коJIJIегиального исполнительного органа, JIице, исполняющем
функции едиIJолиLIного исполнLп]ельного органа уLIастника закупки - юридиLIеского
лица в реес,гре недобросовестr{ых поставщ}lI(ов, llредусмотренном ст. 5
Федерального заI(она NЬ 22З-ФЗ и (Dедера;II)I{ым законом ЛЪ 44 - ФЗ.

. лицо, ,Il]ляIоlцесся руководи,гелсN,I IорLIдI4L]еского JIиt{а не должно иметь
действуtощуIо дисквалификациIо, оIраниLIеrIия по слу>rсбе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деят9льностьIо;

о финансово-хозяйствеt-tная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие наJIоговые риски для обшiества и/или быть направленным
IIа полуLIение необосноваIII]ой налоговой выl.оды;

о РеГисlрация в каLIес,гво уLIастIIика закупки rIутем запоJIнения анкеты
по,генциаJIыlого tIocTaI]ilILIKa на сайте ооО (оАТ) www.oat-group.ru в разделе
<ПоставrЦику)), либо регистрация на Э'I'l1 (если закупка осуществляется rrа ЭТП),
либо пуtей направления анкеты на электронный адрес, указапный в извещении об
открытии закупки.

2, ЩополtlttтеJIы{ые,гребования:
. по,генциалl,ный IIос,гавIIIик доJI}ке}I являться произl]олителем, официа,ltьным

представителем Ilроизво/{l4,гелrl, либо /{илором, при усJIол]ии предоставления
докуменТа оТ изготоI]итеJI;I продукции .ltибо подтl]ерждения статуса
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дилера/дистрибыотора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается
статус:

- официальный системI-Iый партrrёр, разработLIик инт9ллектуальных решений -
при закупке оборуловаl7ия, при условии предоставления документа о
партI{ер стве/р азр аботItе ;

- партнер/покупатель - при закупке FIe транзитных FIорм товара, либо
единичных норм, либо товара, снятого с производства (напримеР, ДЛя ремонтно-
эксп[у_?Jз_цу"о_чн_ь]х FIужд, lte серийной гtоставки) гrри условии предоставления копиЙ
догоl]оров купли-продa)ки с изготовителем.

о потенциальный поставщикдолжен облада.r,ь достатоLIными
выполнения обязательств гlо поставке товаров, рабо.г и услуг;

, потенциальный поставщик не должен быть связаFI с другими участFIиками
закупки. Под связанными уLIастниками закупки понимаIотся участники закупки,
находящиеся поД прямыМ или косвенным контроJIем одних и тех rKe физических
лиц;

о В отношении потенциального поставщика, его учредителей и
руководителей не возбуrIсденьi уголовные дела по основаниям, связанным с
произволственной деятельностьIо, имеющей отношIение к предмету закупки, либо
коррупционного характера;

Все требования к участникУ закупок могут быть TaIOKe установлены в
докуменТации О закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),

IpruI9:(ýy}IM УЧасТником закупки для испоJIнения договора с Заказ.lиком.
отвёi]diвёiiностi за соответствие всех привлекаемых субпъставщиков (суб-
подрядчиков, соисполни,гелей), независимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг, требованиям, указанным в докумеI{тilции о закупке, в том числе на-
лиLIия у них разрешающих локументоI], несет участ}Iик процеlIуры закупки.

ресурсами для
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