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З9lВ43, РФ, Рязанская область,

Скопинский р-н, с. Чулково, ул, Лихарево, д, 97

+7 (49156) 5-З0-21 | saaz@oat-group,ru

N9 Z,L-2-6]Z2 от << 14 >> 03 2022г,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

il;J,.;'й'np,,,',yЧастИeBКoHкуpeнтнoЙпpoцeдуpe3акyпКИ
flляпрохождеНИяпредВарИ'.по*о'оотбораИпрИНятИяуЧастИяВзаКУпоЧНоИ

процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента| и представить

коммерческое предложение учасгника закупки,

24:00 22.03.2022 г.

;2з.04.2022 г. по 1в.04.2022 г,

Организатор закупки:

НепреДосгаВлеНИекоММерЧескогопреДложеНИяВУстаНоВлеННыесрокИ
считается автоматическим отказом от участия,

прошу условия Вашего коммерчеёкого предложения распросгранять на все

ОрганизаЦr, 1-pynnoi ооО uОДТ,,; закупаюЩие идентичныЙ товар, рабоry или

УслУry, ..tt?лла.lrlлlllt,rр Rас свеДеНИя Вы МожеТе
все необходимые разъяснения 

и интересующие Вас сведени v

полУЧитЬ,сВязаВшИсЬсЛИЦоМlотВеТстВеННыМзаоргаНИЗацИюЗакУпоЧНоИ

,.о,з:giilна 
И рина Владимировна, e-mail : saazzakupki 1 1 @оаt-grоuр, ru,

тел.(49156)5-З2-11.
ПривыявлеНИИпрИЗНакоВкоррУпциИ,ЗлоУпотреблениеМполНоМоЧИяМиИлИ

халатности со сгороны сотрудников общесгва npo"l\4 обращат_ься по телефону

круглосугочной -iБрrччй 
,,irrr,i- 

лia_:йцАзu: 
+7 (в552) з7_tв,з7 или

направить сообщение на электронный адрес пдо <<КдМдЗ>>:

*rрý::;raýЁ# "Jзпru, анонимность, исключается какое бы то ни было

н е гат и в н о е в о зде й ст r r u, u о б р ат и в ш ихся l да же' 
. :T _'j]X i; 

"'.'J"lrS: 
:: H: " "

ffiБJ;i:ffi ,т,l.'.ыil;й;;5Jр*.r rя в ходе внугрен не ГО РаССЛеДОВа Н ИЯ .

Срок подачи предложений: _ до

Сроки рассмотрения предложении :

Гл. энергетик
Курганов А.П.

(Ф.и,о,)
(должность)



тРЕБоВАниякпРЕдмЕтУзАкУпкиипостдВlцикУ

I. Требования к предмету закупки

i. (од ОКПД2 38.2. лБлrtt,lл i,anlrlll/
2. услуги по сбору, обезвреживанию, транспортированию медицинских отхOдOэ

класса <<Б>> - шприцы инъекционные однократного применения). ОриентирOвочныи

объем услуг: t рейс в *ruprun, 1Ё'кг/квартал, Ориентировочное количество

отходов - 60 кг/год.
3.СоблюдениетребованиЙСанПиН2.L.ЗбВ4-21(ВЧасТИобраЩенияс
медицинскими о"rоЪi*r), "му з.t-zзtз-ов, 3,t, <Профилактика инфекциOнных

заболеваний. Требования к 0беззараживанию, уничтожению и угилизации

шприцеВ инъекциОнныХ однократного применения, Методические указания" (рв,

Главным государственным санитарным врачом РФ 15,01,200В),

4. оплата в теченИе 45 *чпarдЬрrых днеЙ (рекомендовано) после подписания

Заказчико, ,оruр*rБИ 11uЬuдrЬй, u*ru выполненных работ (оказанных услуг), акта

;:tý:;ýriЁХiХо*.нии должны быть действительны В ТеЧеНИе СРОКа ДейСГВИЯ

Ё:'fiЪТ: оказания услуги: транспортирование МеДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛаССа <<Б>

осуществляется с территории Заказчика по адресу:ъ,iu"*" обласгь, Скопинский

рuйоr, с. Чулково, ул. Лихарево, д,97,

il. ТрЪОования к Поставlцику ТРУ

1. Основные требования:
о прэвоспособность, создание и регисграция в установленном порядке;

о Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательствоМ РФ к лицам, осущесгвляюц-lим поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являюlлихся предметом закупки;

оН€ПроВедеНИелИКВИдацИИюрИдИческоголИцаИотсУгстВИерешеНИя
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального

предпрИНимателя.баНкротоМиоботкрЫтИИкоНкУрсНогопроИзВодстВа;
оНеПрИостаНоВлеНИедеятелЬНостИкоНТрагеНтаВпорядке,предУсМотреННоМ
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в

целях HffIHJJ'Yffiiro о поставtцике, в том ЧИСЛе ИНфОРМаЦИИ Об

УЧредИтеляХ'оЧлеНаХколлегИалЬНогоИсполНИтелЬНогооргаНа'лИЦе'
ИсполНяющемфУнкцИИедИНолИЧНогоИсполНИтелЬНогооргаНаУЧастНИказакУпКИ-
юридического лица в реестре_ недобросовестных постав[циков, предусмотренном

ст. 5 Федер"пr"Ь.Ъ r"*ь". тчь zzз_оз и Федеральным законом N9 44 _ Фз,

оЛИЦоlяВляЮЩеесярУкоВодИТелеМюрИдИЧескоголИцаНеДолжНоИМетЬ

действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься

пробессиональной или иной деятельностью;
о финuraоЪооозяйственная деятельность потенциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые р"*й- для общества и|или быть

НапраВлеННыМНаполУЧеНИенеобоснованноЙналоговоЙВыгоды;
ор€ГИстрацИяВкаЧесТВеУЧастНИкалзаКУпКИпУгеМ.заполНеНИяаНКеТЫ
потенциаЛьногО поставщика ,Ъ Ёuйr. ооо <оДТ>> www,oat-group,ru в разделе

<<ПоставЩИКУ>>, либО parr.rpuUir-ru ЭТП (еслИ закупка осуществляется на ЭТП),

либопУгеМНапраВлеНИяаНкетыНаЭлектронныЙадрес,УказаННЫЙвизвеЩенииоб
открытии закупки,

'. ffi.,fi#;;ffiil,J5Жr#ibn*.,.. являться производителем, официальным

представителем производrraпr,'либо дилером, np' условии предоставления



документа от изготовителя продукции .,либо подтверждения стаryса

дилера/дистрибьютоъч 1..u официальном сайте изготовителя, кроме того,

|,.шffi,fl :lf н,:r., н ы й па ртнё р, разработч и к и нтелле кryал ьн ых решен и й - п р и

закупке оборудования, при условии предоставления документа 0

па ртн е рстве/ ра з работке ;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных

норм, либо товара, снятого с производсгва (например, для ремонтно-

эксплуатационных Нужд, не серийной посгавки) при условии предоставления

копий договоров купли-продажи с изгOтовителем,

о Потенциальный посгавщик должен Обладать достаточными ресурсами для

выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

о Потенциальный посгавIлик 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

ЛИЦi 
в отношении потенциального посгавщика, его учредителей и_РуКО'_'jI]:::I

не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственнои

деятельностью, ймъющеи отношение к предмеry закупки, либо коррупционного

ъ::,ч;:аьвания к участнику закупок моч быть также установлены р

документации о закупке * aоr.пъпrrruпrnn (субполрядчикам, субпоставщикам),

привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком,

ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставlциков (суб-

подрядчиков, .ойопrителей), независимо от выполняемого ими объема

постаВок,работ'УслУг'требованияМ'УказаНныМВдокУМеНтацИИоЗаКУпке'ВтоМ
числе на-личия у них разрешающих документов, несет участник процедуры

закупки.


