
.:{''''t,,
li |i

Группа QAT

лU <<LллJ>

З9184З, РФ, Рязанская обrlасть,
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N9 2-1-5-з/22 от (-LL,) 17 2022 г.

[об участии в тендерной процедуре закупки]

Срок подачи предлолrений:
Сроки рассмотреtrия преллоrкеIлий:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКIс

Услуги по ареI{де грузовых транспортньж средсlв с водителем,
----.Щех--лбеслечения энергоносителями АО (СААЗ), ишtенуемый в дальпейшем

Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в ](о]Iкурентной процедуре
закуIIки.

!,ля прохоlкдения предварительцого отбора и принятия учас,l,ия в закупочной
лроцедуре предлагаем Вам заполнить KpaTкylo аIrке,tу кон,[рагента, и представи,гь
коммерческое предложеt]ие участtIика закупки.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрениIо в полном объеме, так и
lIопозиционно.

Непредставление коммерческого предложения в установленные сроки считается
автоматическим отк,вом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения раопространять на все
Организации группы ООО кОАТ>, закупаIощие идентичные усJlугI4.'- --Все -йёббttlдимые разъяснения и интересуIощие Вас сведения Вы Mo>tteTe

получить, связавшись с лицом, ответстI]енным за организацию закупочной
процедуры:

Афонюшltин Евгений Игоревич, e-mail: saazzakupki 1 1@оаt-gгоuр.Iu} тел. B(49l56)
5-з2-зз.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблеIrием полномочиями или
халатности со стороны сотрудников обrцества просим обращагься по телсфонам
круглосуточной кгорячей линии> ПАО кКАМАЗ>: +7 (8552) 37-18-З7 или направить
сообщение на электроrrный адрес: ПАО кItАМАЗ> compliance@kamaz.ru.

Гарантируется полIIая аIlоl{имIlость, исклIочается какое бы то ни было негативное
воздействие на обрагивпrихся, дalке в том оJtучае, если сообщённая информация не
получила подтвер}кдения в ходе внутреннего рассJIедованиrl.

Организагор

ГлавIIый элt

.llO

У.Iltс,гlllrltу Telt/lepltoй
IIроIl0/цуры зrlкуIIкlI

24:00 2l 11,.2022r.
с 22.1 1,2022 г. ло | 8.12.2022 г.

А,П. Курганов
(D.и о )(ёолэtсrtоспlь)

'(п?lОпчtь)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупкIi
1 . Код OKl i!2 49.41 .20;

3. Место оказания услуг: Рязанская область, Скопинский р-н, с. Чулково, ул.
Лихарево, д,97

4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику транспортное средство
(спечтехнику) с экипажем и окaвать услуги по управлению им и по его технической
эксплуатации.

5. Транспортпое средство должно отвечать требованиям, предъявляемым к
эксплуатации транспортньrх средств, используемых для следующих целей:

разработка, погрузка, пер9возка, укладка грунта, а такжо соответствовать по
техническому , состоянию и оснащению требовалIиям, установленным
законодательством Российской Федерации.

6. Транспортное средство должно находиться в исправном техническом
состоянии, без повреждений кузова и быть укомплектовано шинами в соответствии с

2. основные к услуге:
Ns
п/п

наименование Описание услуги, характеристика
транспортного средства

Ориентировочный
объём услуг и кол-во

техники
с 01.01.2023 г. по

31.12.202З г.

l

Услуга по
предоставлению

экскаватора-
погрузчика с

экипa)кем

Описание услуг: предоставление
спецтехники для выполнения земляньIх

работ на наружных инж9нерньIх сетях и
погрузки грунта на территории АО кСААЗ>.
Параметры копания:
Максимальная глубина копания - 5 метров,
Минима,цьная высота выгрузки - 4,3 метра,
Максима.llьная высота выгрузки - 6,1 метра.
объём ковша: не менее 0,4 м3.
Тип экскаватора: Экскаватор-погрузчик.
Вид ходовой части: Колесная.
Категория разрабатываемого грунта: I;I -

III;I-II;I - IV.

1) Кол-во единиц
техники - 1 ;

2) Кол-во часов

- б0 маш.ч.

2
Услуга по

предоставлению
автокрана

оrlисание услуг: предоставление
спецтехники для выполнения peMoHTHbIx

работ на территории АО (СААЗ>>.

Параметры:
Грузоподъемность- 25 тонн.
Вылет стрелы- 21 метр

1) Кол-во единиц
техники - 1 ;

2) Кол-во часов

- 60 маш.ч.
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сезоном эксплуатации, согласно эксплуатационной документации изготовителя
опецтехники.

7. Спецтехника должна быть оснащена огtlе,tу шитеJtем, аптечкой, знаком
аварийной остаlIовItи; сIrецтехIIика должна быть оснащена запасным колесом,
домкратоп,I, баллонным ключом.

8. Спецтехника должна предоставJIяться Закшчиltу в чистом виде, с чистым
саJIоном, с отсутствием запахов горIоче-смазоаIных материалов и иных IIеприятных
запахов, полным топливным баком.

9. В слу.rае выхода спецтехники из эксплуатации по техническим причинам
Исполнитель обязан заменить ее исправной, равrrоценной (или более высокого
класса) спецтехникой в ,гечепие 2 часов.

10. Пре7доставлеrIная Исполнителем спецтехIлика, доJIжна быгь поставлена на

учет в органах ГИБДД, пройти технический осмотр) быть застрахована ОСАГО на
период действия договора.

11. Обс.гtух<ивапие спецтехники (технический осмотр, ремонт, замена расходных
-+fftтepiftifioв й-ruиrr, мойка, чистка и прочее) не долr(llо производиться Исполнителем

в момен1, оказания усJIуг.
12. При оказании услуг должны соблюдаться прtll]ила тсхI]ики безопасности,

правила дорожного двихеIIия и обеспе.Iена безопасность жизни, здоровья грalкдан,
работниItов Исполнителя и Заказ.Iика, а также coxpaHEIocTL имущества Испо.llttителя
и Заказчика. Bcro ответс,гвенIlость за соблtодеlIис lIopM и требовzшtий по технике
безоrlасности несе,г Исполrrитель.

13. Ущерб, нанесенный техникой и эi(ипажем Исполнителя зданияN,I
(помещениям), оборудовапиIо, имуществу, работникам Заказчика, имуществу, жизни
и здоровьIо граждан при оказании услуг, Исполпитель возмещает за свой счет.

14. Обязанrrость по обесLtечениIо и соблIоделIиIо ре)IIиNIа труда и отдьжа
водителей в соо,гве,гстI]ии с требовалIиями действуIощего ,грудового

законодательства возлагастся rla Исполнителяt.
15. Исполнитель должеl{ самостоятельно осуществлять квалифицированный

отбор водителей, представляемых лля обсJIу)(иваIIия Заказчика. Отобранные

, эgцlедц _дgджны иIчIеть все необходимые регистрационные, удостоверяIощие
документы и иные разреше}Iия в соответстl]ии с требованиями действуlощего
законодательства.

16. Води,гели, обслуживаtощие Исполнителя, при оказаItии услуг дол)Itнь] иметь
опрятIiIпй вид! строго соблrодать график работы.

l7. Водители обязаIлы не распространять конфиденциаJlыlуIо информацию,
ставшуIо им известной в силу исполнения слулсеблlых обязаttнос,гей.

l8. Исполнитель обеспечивае,г ежедневное прове.Itен!tе медицинского осмотра
водителей перед выездом из гарФка с отметкой в путевом листе, проведение
предрейсового контроля спецтехники, перед выездом из гаража, с отметкой в
путевом листе,

l9. Исполнитель обязан соблlолать государственные нормативныетребования
охраны труда, установленные норN{ативными актами: МВ,Щ России, Ростехнадзора
России, Госста}Iдарта России, Минздравсоцразвития России, ГосударствеrIIlой
противопожарtлоЙ слуrкбы (ГПС) МЧС России, федеральtrых органов
исполнительной власти, а также других органов, осуцес,г]]Jlrlюlцих государс,гвенный

--ff-tfuствеп,ныЙ контроль в части, I(асающейся обеспе.rеrrия безопаслIости и
организации дви)Itения при производстве работ на проезлtей части дорог, а также
требоваrIия:

- Федеральllого закона от 10 декабря 1995 г. Nc 196-ФЗ (О безопасности
лорожного лl]ижения);

- Федерального закона от 25 апреля 2002 го.trа М 40-ФЗ кОб обязагельном
страхо]]аЕии граlкланской о,гветственности владеJIьцев ,грансIIор,гных средств);
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- Федерального закона от 01 иIоля 20l1 года М 170-ФЗ <О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении измелrеltий в отделыtые законодательные акты
Российской Федерации>.

20. Подача спецтехники Исполнителем осуществляется при условии получения
от Заказчика заявки по телефопу и по элеlсtронноЙ по.Iте.

- ____2L*Р,е:lсим работы: IIа основании разовых заявок по мере необходимости в
течение года.

22. Минимальный возмоlttный срок прелосl,авлелlиrl спецтехники 2 (два)
маш/часа.

23. ИсполнитеJIь осуп{ествляет доста]]ку спецтехники к месту проведения работ
и возврат спецтехники с места проведения работ, указанному ЗаI<азчиком в заявко,
собственными сиJIами и за свой счет.

24. По итогам окончаIIия очередЕIого этапа оказания услуг Исполнитель
предоставляет Заказчику комплект надлежаще оформленпой приемо-сдаточной
документации (акт об оказании услуг, счет, сче,г-фактура, отрывные корешки
путевых листов к спецтехнике и другие необходимые доltумен,гы) не позднее 5
(пятого) числа месяца, следуIощего за отчетным. Этапом признается ttалендарпый
месяц. Заказ.lик произвоllит ollJla,I,y только за фактичесtсий обr,см оказаrrия услуги,
при условии наличия всех необходимых документов и отсутствия у Сторон
претензий к срокам, объемам и качеству оказания услуг.

25. I{еIлы в предложепии должны вклюаIа],ь: налоги, лругие обязательные
' плател@ а fаitiке все скилки, предлагаемые Испоllните:tеп,t.

Цепы доллtны быть действительны по З1 ,12.202З г.
26. Условия оплаты : до 15 числа следуIощего мееJIца согласно акту оказаI{ых

услуг.
27. Сроки подачи трапспорта: ]] течение 24 часов с момеI],га получепия заявItи,

Il. Требованlля к IIоставпдlлку ТРУ
1. Основныетребоваrrия:
. правоспособность, созда}Iие и регистрация в устаIlовленном порядке;
. соответствие требованиям, устанавливаемым j] соответствии с

законодатеJIьством РФ к лицам. осуUlествляlощи м поста]]ки товаров} выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

. непроведеItие ликвидации юридического лиllа и о,гсу,гствие решения
арбитражного сула о призIIаIIии IоридиrIеского лица, индивидуального

, fiред,rrринrrмателя бaHrtpoToIvt и об отrtрытии конкурсного произволства;
. неприостаIlовлениедеятельностиконтрагентавпорядке, предусмотренном

Кодексом РФ об адмиlrистративных правонарушениях, на день подачи заявки в

целях участия в закупках;
. отсутствие свелений о Поставщике, в том числе информации об

учредителях, о членах коллегиального исполни,геJIьl]ого органа, лице, испоJlняIощем
функции едиIlоличного исполнительного органа участltика закупt(и - юридического
лица в реестре rlедобросовестных пос,гавщиI(ов, предусмотренrIом ст. 5

Федерального закона Ns 22З-ФЗ tl Федеральным законом Nч 44 - ФЗ.
о лиIIоl являIощееся руководителем юрилического лица не долж}Iо иметь

деЙствуtощуIо дисквалификациIо, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной и:rи иной дсятельностыо;

о финансово-хозяйственная деятельность потеtIItиального поставцика не
должIIа создавать высокие налоговые риски для общес,гва и/или быть направленным на
получение необоснованной налоговой выгоды;

,--_r_**,FlФрцстрация в качеотве участника закупки путем заполнения аllкеты
потенциального поставщика на сайте ООО кОАТ> www.оаt-gгоuр.Iu в разделе
(Поставщику), либо регистрация Ira ЭТП (если заIсупка осуществляется на ЭТП),



либо путем направления анке,tы на электронIлый адрес, укЕrзаIlный в извеrцении об
открьIтии закуIlки.

2. .Щополнительныетребования:
. потеtIциальный поставщикдолжен являться производителем, официальным

представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления
документа о,г изготовителя продукции либо подтверltсдения статуса
дилера,/дистрибыотора lta официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается
статус:

- официа;Iьный системный партlrёр, разрабо,гчик ин геJlJlеl(туальных решений -

при закупке оборудовапия, при условии предоставлеI{ия документа о
партнерстве/разработке ;

-* 

- дарtцер/покупатель - при закупке не транзитIIых лtорпл товара, либо
единиаIных норм, либо товара, снятого с произволст]]а (rIапример, для peMoI.ITIIo-

эксl]луатациоltлIых ну)Itд, не серийttой поставrtи) при усJIовии предоставлеtlия копий
договоров купли_продажи с изготовитеJIем,

. потеIIциаJIьный поставщик лоJlжен облалать доста,[очными ресурсами длrI
выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг,

о потеI{циаJIьный поставщик не должен быть связан с другими участниками
закупки. Под связанными участниками закупки полlимаIотся участники закупки,
находящиеся под прямым или косвенI{ым коI{тролем одних и тех же физических
лиц;

. в отIIошении по,Iенциального постаI]щика, его учредителей и

руководителей не возбуждеIIы уголовнь]е дела по основаниям, связанным с
производствеItlIой деятельностью, имеIощей отноIIIение к предмету закупки, либо
коррупциоIll lого xapaI(Tcpa:

Все требованиJl к участнику закупок могу,г быть T,акже 
установлены в

"j91I*е":1чуI о закуIIt(е к соисlIоJlнителям (субrrолрялчикам, субпос,гавщикам),
привлекаемым участником закупки для испоJlltеltия логовора с Заказчиком.
OTBeTcTBetrtrocTb за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполIIителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,

работ, услуг, ,гребоваIIиям, указанным в документации о закупке, в том числе на-
Jlичия у них разрешаlощих доl(умеtlтов, IleceT учасl ниl( llpolle/{ypbl закупки,

l
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