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Соколова Е.А.

Админисгративно-хозяЙсгвенный цех N9 12 ДО <СДДЗ>, именуемый в дальнейшемОрганизатоР закупки. приглашаеТ Вас принять участие в конкурентной процедуре
закупки.

|ля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочнойпроцедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента. и представить
коN.lмерческое предложение участника закупки.

коммерческое преможение подлежит рассмотрению в полном объеме,
не предосгавление коммерческого предложения в установленные сроки считаетсяавтоматическим отказом от участия.
прошу условия Вашего. 

_ коммерческого преможения распространять на всеОргмизациИ группы ООО <ОАТ>, закупающие идентичные услуги.все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить,
связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:
Соколова Елена Анатольевна, e-mail: saazzakupki15@oat-group.ru,
тел. 8(49156) 5-З0-99.

при выявлении признаков коррупции. злоупотреблением полномочи ями илихалатности со стороны сотрудни{ов общесгва просим обращаться по телефонукруглосрочной <<горячей линии>> ПАО <КАМАЗ>: +7 (s552) Эz-iЬ-зZ ,пй nu-np"u.rroсообщение на элекгронный адрес ПАо <КАМАЗ>: compIia псе@kаmаz.ru

гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативноевоздейсгвие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая инбормация неполучила подтвер)]<дения в ходе внугреннего расследования.

Организатор закупки:

Начальник дХЦ N9 12 &rq-
(должностф (подписф (Ф.и,о.)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвчlику

I. Требования к предмеry закупки
1. Код оКПД2 81.29.11;
2. основные к lслугам по проведению деDат ,изаL

Ns
пlп

наименование

услуги
Основание для проведения

услуги
Ориентировочная
потребносгь за год

(2023 год)

1 !ератизация:
исгребительные
мероприятия по
уничтожению
грызунов

ФЗ РФ <О санитарно-
эпидемиологическом

благополучии населения>
N9 52-Фз от з0.0з.1999 г,

12 обработок

исполнителем.

З. l_]ены в предлож€нии-должны вклю.]аты Йоп4 обязатеrlы]ьre й#"*r,транспортные расходы до места оказания услуг, а также все скидки, предлагаемые

4, L{ены на услуги должны быть дейсгвительны в течение срока дейсгвиядоговора.
5. МесгО оказаниЯ услуг: Рязанская обласгь, СкопинскиЙ район, с. Чулково, ул.Лихарево, д.97.
6. Проведение услуг по борьбе с грызунами должно включать всю площадьстроения, как общеполезную, так и вспомогательную на общую площадь i-27o ,. nuосновании Санитарных правил,
7, Исполнитель должен подтвердить наличие лицензий, разрешений, свидетельствИ ИНЫХ ДОКУМеНТОВ, НеОбХОДИМЫХ В соответствии с законодательсгвом российскойФедерациИ для выполнения работ, являющихся предметом закупки.8, Услуги должны быть выполнены 

'силами 
и дезсредсгвами Исполнителя.9. Услуги должны быть выполнены в соответствии с дейсгвующrr" au"йiuрrr,r"правилами и нормами Санпин с предоставлением гарантийrъ.о' .po*u качествавыполненных услуг в течение не менее одного календарного месяца со дня проведенияобработки при условии соблюдения требований, y.rbnornunno,* санитарными нормаlчи.].0. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиямгосударственных стандартов, в_том числе, стандартов: гост р 51617 - 2oi+. СанПиНз.5,2.1376 - 03, санпиН з.5.2.1З76 - 0з.

_ 11, Весь комплекс работ должен проводиться независимо на каждом учасгке. Все
работы должны выполняться в полноМ соответствиИ с законодательством РФ:- Федеральный закон N8 267-ФЗ от 25,11.2009г. <<о внесении изменений в основызаконодательства РоссийскоЙ 

.,Федерации об охране здоровья граждан и отдельныезаконодательные акты Российской Федерации>;- Федеральный закон N9 52-ФЗ от зо.Oз.1999г. <<о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения>>;
- санпин з.з68б-21 <<Санитарно-эпидемиологические требования по профилакгикеинфекционных болезней>>;
- _сП 1,1,1058-01 <<Организация и проведение производственного контроля засоблюдением санитарных правил и выполнением санита рно-противоэпидемических(профилакrических) мероприятий>.

12. Исполнитель обязан использовать препараты для дератизации 4,5 поколения,которые должны быть сертифицированными и разрешенными для применения, иметьсвидетельства о государсгвенной регистрации дезинфицирующеЙ 
'lр"д.rчu,

официальные инсгрукции по применению.
препараты должны применяться с соблюдением требований экологическойбезопасносги.



1з, Исполнитель должен обеспечить проведение дератизации персоналом
соOтветствующей квалификации.

14. Исполнитель>> несёт полную ответственность за соблюдение своими
работниками установленного на предприятии Заказчика режима, правил техникибезопасносги, пожарной безопасносги, санитарных норм,

15, Условия оплаты (рекомендовано): u r.ч.пй.45 r</д с момента оказания услуг.16. Сроки выполнения услуг: не позднее 10 к/д с момента подir".чr.*r.
II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основныетребования:
. правоспособносгь, создание и регистрация в установленном порядке;. соответствие требованиям, устанавливаемым В соответствии сзаконодательством РФ к лицам, осущесгвляющим поставки товаров. выполнение работ,0казание услугt являющихся предметом закупки;о не проведение ликвидации юридического лица и отсугствие решенияарбитражного суда о признании юридического лица, индивидуальногопредпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;. не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренномКодексоМ РФ об админисrрати вных правонарушениях, на день подачи заявки в целяхучастия в закупках;
. ОТСЛСТВие сведений о Посгавщике, в том числе информации об учредителях,о членаХ коллегиальногО исполнительного органа, лице, исполняющем функцииединоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица вреестре недобросовесгных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Фе!ерального iu*oruN9 22З-Ф3 и Федеральным законом N9 44 - ФЗ.о лицо/ являющееся руководителем юридического лица не должно иметьдейсгвующую дисквалификацию, ограничения по службе n"Ob ,чпрБi- iir-r*lrr.oпрофессиональ ной или иной деятельносгью;о финансово-хозяйсгвенная деятельность потенциального поставщика не должнасоздавать высокие налоговые риски для общесгва иlили бьtт:ь ,iп'рuurБп".,, nuполучение необоснованной налоговой выгоды;о Регистраt|ия в качестве участника закупки пrгем заполнения анкетыпотенциального поставщика на сайте ооо <оАт> WWW.oat-group.ru в разделе<посгавщику>>, либо регисграция на Этп (если закупка осуществляется на Этп), либопугем направления анкеты на элеrгронный адрес, указанный в извещении оь oilprr,закупки.
2. !ополнительныетребования:
о потенциальный посгавщик должен являться производителем, официальнымпредставителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документаот изготовителя продукции либо подтверждения стаryса дилера7дистрибЙfi; ;;'официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается стаryс:- официальный сисгемный партнёр, раJработ""* интеллекгуальных решений -при закупке оборудования' при условии предоставления документа опартнерсгве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара. либо единичныхнорм, либо товара, снятого с производства 1например, для ремонтно-эксплуата ционныхнужд/ не серийной посгавки) при условий предосrаuленй" копий догоuБоч- *ynr"-продажи с изготовителем.
. потенциальный посгавщик должен обладать достаточными ресурсами длявыполнения обязательсгв по поставке товаров, работ и услуг;, Потенциальный посгавщик не должен быть связан с другими участникамизакупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки.находящиесЯ под пряN4ыМ или косвенным контролем одних и тех же физичес*r" пrц;. В отНощении потенциального поставщика, его учредителей и руководЙтелейне возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производсгвенной



деятельностью, имеющей отношение к предмеry закупки, либо коррупционногохаракгера;
все требования к участнику закупок моryг быть также установлены в документациио закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоЬавщикаr), 

-й;;;;;u;о,.n
учасгникOм закупки мя исполнения договора с Зъказчиком. ответсгвенносгь засOOтветfiвие всех привлекаемых субпосгавщиков (субподрядчиков, соисполнителей),независимо от выполняемого ими объема посгавЪк, работ, yanya, ,рЪЁоuuпr"r,указанным в документации о закупке. в том числе наличия у них разрешающихдокументов, несет участник процедуры закупки.


