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ИЗВЕЦJЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по сбору опасных оподов (сбор, транспортирование и

размещение/угилизация отходов производства и потребления 4,5 класса
опасности в 2022-2023гг)

Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии
ППЁ (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 контрагента, и представить
коммерческое предложение участника закупки.

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

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки
считается автоматическим отказом 0т участия.

Прошу условия Вашего коммерческог0 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:

Захарки на И рина Владимировна, e-mai l : saazzakupki 1 1 @oat-group. 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) з7-Lв-з7 или

направить сообщение на электронный адрес пдо <КАМдЗ>:

compliance@kamaz.org.
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 вн}ггреннего расследования.

Срок подачи предложений: до
Сроки рассмотрения предложений :

Организатор закупки:
Гл. энергетик

24:00 20.06.2022г.
c2L.06,2022 r. по 25.07.2022 r.

(должность)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 ЗВ.1.
2. Услуги по сбору опасных отходов
размещен иlуилизация в 2022-2О2Згг отходов
класса опасности, не относящиеся, согласно
отходам).

(сбор, транспортирование и
производства и потребления 4,5

ФККО, к твердым коммунальным

З, Ориентировочное количество оD(одов - 2L2тlгод, в т.ч. 4 класса опасности -L44 тlгод, 5 кпасса опасности - бв тfгод, ориентировочный объем услуг по
транспOртирOванию отходов - 2 раза в неделю.3. Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору,транспортирOванию, обработке, утилизацииI обезвреживанию и размещеilиюот(одоВ I- IV классов опасности (в части сбора, транспортирования и размещенияотходов IV класса опасносги).
4, объект размещения отходов должен быть включен в государственный реестробъектов размещения от(одов (ГРОРО).
5, оплата в течение 45 календарных дней (рекомендовано) после подписания
Заказчиком товарной накладной, a*rа выполненных работ (оказанных услуг), актаприема-передачи.
6. l-{ены в предложении должны быть действительны по З0.06.202Зг.
7, Щены в предложении должны вкпючать: налоги, обязательные платежи/ атакже все скидки, предлагаемые исполнителем.
в, МестО оказаниЯ услуги: сбор и транспортирование ожодов IV-V классов
опасностИ осущестВляетсЯ с территОрии ЗакаЗчика по адресу: Рязанская область,
Скопинский район, с. Чулково, УЛ. Лихарево , Д.97.
II. Требования к Поставlцику ТРУ1. Основные требования:
о Прэвоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;о СоOтветствие требованиям, устанавливаемым В соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являюlлихся предметом закупки;, непроведение ликвидации юридического лица и отсrгствие решенияарбитражного суда о признании юридического лица| индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;, неприостановлениедеятельности контрагента в порядке, предусмотренhом
Кодексом РФ об административныХ правонарушениях, на день подачи заявки в
целях участия в закупках;, отсrгствие сведений о Поставlлике, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа/ лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -
юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренFюм
ст. 5 Федерального закона N9 22з_Фз и Федеральным законом N9 44 - Фз.о ЛИL{О, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь
действующую ди9твалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятельностью;
, финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие налоговые риски для общества иlили быть
направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
о Р€гистрация в качестве участника закупки пугем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ооо <оАт> www.oat-group,ru в разделе
<<ПоставЩИКУ>>, либО регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),



либо П}rгем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении оботкрытии закупки.2. flополнительныетребования:
о Потенциальный поставщикдолженявляться производителем,официальнымпредставителем производителя| либо дилером, при условии предостав гениядокумента от изготовителя продукции либо подi.uьжд.rr, стаryсадилераlдистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того/дOпускается стаryс:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллекryальных реше ний - призакупке оборудования| при условии предоставпеrr, документа опа ртнерстве/разработке;
- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либоединичныхнорм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных Нужд, не серийной поставки) пьи iini"i, предостав лениякопий договоров купли-продажи с изготовителем.о Потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами длявыпOлнеНия обязаТельстВ по поставке товаров, работ , yrnyrj 

- -

о Пот€нциальный поставщик не должен быть связан с другими участниk:амизакупки, Под связанными участниками закупки понимаются участники закуlки/находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физическихлиЦi
, в отношении потенциального поставц{ика, его учредите лей и руководителейне возбуцдены уголовные дела по основа ниям| связанным с производственнойдеятельностью, имеющей отнощение к предмеry закупки, либо коррупционногохарактера;
все требования к участнику закупок могrг быть также установлены вДОКУМеНТаЦИИ О ЗаКУПКе К СОИСПОЛНИТеЛЯМ (СУбПОДРядчикам, субпостu.щr*ur),привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.ответсгвенность за соответствие всех привлекаемых субпоставlликов (суб-подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объемапоставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке/ в томчисле на-личия У них разрешающих документов, несет участник процедурызакупки.



АнкЕтА
потенциtlльного поставщика

в целях обеспечения основополагающих пр"пцrпоu 
",р"б*аний противодействия коррупцииАО КСААЗ) ЗаПРаШИВаеТ ИНфОРМаЦию о деятельности и функц"оп"роuuп"и 

'астоящих 
..I

потенциальных поставщиков.
В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую анкету потенциального поставщика (далее -<АНКеТа>), МЫ бЛаГОДаРНЫ За ОКаЗанное содействие. Допуar"rо предоставлять ссылку H:Iобщедоступный источник информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в

полном объеме.

_ Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, оодержит персональные данLIые(lизических лиц, просим Вас подтвеРДить получение согласия у соответствующих (lизи.lески.t лиц
на обработку их персонzlJIьных данны. в Ао кСААЗ>

l Полное наименование Поставщика

2.

Пре>tснее полное и сокращен"ое ф"рrенпое
наименование Поставщика (если менялось), с
указанием даты изменения

J. Основной вид деятельности

4. ИНН и дата государственной регистрации

5. Юридический адрес

6.

1.

Фактический адрес, по которому осущесБп"етс"
деятельность (если отличается от юридического)

Телефон, факс

8. примерная среднегодоваJI численность персонала

9.
Статус поставщика (изготовител о, д"лер,
официальный представитель, посредник)

l0.
Сертиф и каты систем ы менед}Itмента качества (версия
системы менеджмента качества, название органа
сертисЬ и каци и, номе] серти ф иката и дата выдачи)

l1.

12.

ФИо и должность контактного лица, оrйст"енно.о
за работу с АО <СААЗ>

Телефон, электронная почта контактного лица

1з.
ФИО членов совета директоров или другого
аналогичного управляющего органа

14.
ФИО Генерального директора/ Пре."д""*
компании/ Наименование и адрес управляющей
компании

15.
ФИО коммерческого директора, директора по
продa)кам

16. ФИО и ИНН главного бухгалтера компании

1,7 . Вид налогообложения

Я,ниlteпoдпиcaвшийcя'yПoЛнoМoчeнньtйoTBе.'aTЬн
подтверIцаю следующее:
1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;
2. Согласие физическиХ лиц на обработкУ Ао кСААЗ) их персонzUIьныхданнь]х, приведенных
в настоящей анкете, получено;
Ф.и.о.
,Щолrкность

Щата
Подпись


