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трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlцику

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 20.16.20.116.
2. Основные требования к продукции полистирол вспенивающийся:
2.t

Ns
лlп наименование Технические, функциональные характеристики

Ориентиров
очнаJI

потребность

1

Полистирол
вспененный
(в гранулах)

Вспененный полистирол в гранулах.
Припленяется в качестве фшьтрующей плавающей
зафузки в сOOружениях дOочистки стOчных вOд.
Гранулы вспененного полистирола имеют округJryю

форму белого IIвета диаметром 5-8 мм.
Гранулы должны обладать прочностью на сжатие, после
cжaTI4rI легко цринимать первоначальFrуIо форму, должны
иметь низкий уровень водопоглащаемости.
,Щолжен отвечать требованипл <Едиlшх санитарно-
эпидемиологшIеских и гигиеншIескIID( требований к
продукции (товарам), подIежащей санитарно-
эпидемиологrшескому надзору (контро;шо)> от
28.05.2010г }ф299 и не ок,lзывать вредного действия на
здоровье человека-и объекты окружающей среды (водные
объекты, почву, воздд, пищевые продукты, жилище) как
средч обrтгания человека.

12 м3

2.2 ljены в пРедложении должны включать: налоги, транспортные расходы до
адреса склада заказчика (при возможности оказания данных видов услуг),
расположенного по адресу: Рязанская обласгь, Скопинский район с. Чулково, ул.
Лихарево, д.97, и другие обязательные платежи, а также все скидки,
предлагаемые поставщиком.
2.З Цены должны быть действительны по 31.12.2021г.
2.4 Сроки поставкИ продукции: до 01.01.2022г
2.5 Качесгво, маркировка поставляемой продукции должны соответствOвать



. неприостановлениедеятельнOсти контрагента В пOрядке, предусмотреннOм
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в

целях участия в закупках;
. отсугсгвие сведений о Посгавlлике, в том числе информации об

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки'-
юридического лица.в реесгре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
ст. 5 Федерального закона N9 223-Ф3 и Федеральным законом N9 44 - Ф3.
о лицоl являющееся руководителем юридического лица не должн0 иметь

дейсгвующую дисквалификацию, ограничения по слркбе либо запрет заниматься
профессиональноЙ или иноЙ деятельносгью;
. финансово-хозяйсгвенная деятельность потенциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общесгва и|или быть
направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

'i о регистрация в качеfiве учасгника закупки пугем заполнения анкеты
потенциального поставщика на сайте ООО <ОАТ>> www.oat-group.ru в разделе
<<Поставtлику>>, либо регисграция на ЭТП (если закупка осущесгвляется на ЭТП),
либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об

2. , Дополнительные требования:
. потенциальный поставiцикдолжен,являться производителемrофициальным
предсгавителем производителя, либо дилером, при условии предOсгавления

документа от изготовителя продукции либо подтверждения сгаryса
дилераl/дисгрибьютора на официальном саЙте изготовителя, кроме тОгО,

допускается стаryс:
- официальный сиfiемный партнёр, разработчик интеллекryальных решениЙ - при

закупке оборудования, при условии предоставления документ€ о

па ртнерсгве/разработке;
_ партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо едИНИЧНыХ,

* норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно_
эксплуатационных нужд, не серийной посгавки) при условии предOсгавления
копий договоров купли-продажи с изJотовителем.
. потенциальный посгавщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ иуслуг]
о поjгенциальныЙ поставщик 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 поставщика, его учредителей и руководителей
не воз6}акдены уголовные дела по основаниям, связанным с производственнои

деятельностью, ймеющей отношение к предмеry закупки, либо коррупционного

всЬ тръбоrани' к УЧастНИкУ закУпок Могrг быть такЖе У-стаНоВлеНы .В

документации о закупке к сойсполнитёлям (субподрядчикам, ryбпосгавщикам)п
-lпривлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.

ответсгвенность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-

подрядчиков, соисполнителей), н9зависимо от выполняемого ими объема

поёarЬ*, раЬоr, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том

числе наличия у них разре]лающих документов, несет участник процедуры

закупки.



АнкЕтА
потенциального поста вlли ка
В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции
(наименование Органиэации группы ООО <ОАТ>) запрашивает информацию о деятельности и

функционировании настоя lлих и потенциальных поставlликов.

в ооо <оАт>

1. Пол.ное наименован ие Поставщика

2,
Прежнее полное и сокращенное фирменное
наименование Поставщика (ес,пи менялось), с
чказанием даты изменения

з. Основной вид деятельности

4, ИНН и дата государсгвенной регисграции

5. Юридический адрес

6.
Фапический адрес, по которому осуществляется
деятельность (если отличается от юридического)

7. Телефон, факс

8.
Примерная среднегодовая чиоIенность
пеDсонала

9.
Стаryс поставlлика (изготовитель, дилер/
официальный предсгавитель, посDедник)

10.

Сертификаты системы менеджмента качества
(версия системы менеджмента качества,
название органа сертификации, номер
сеDтификата и дата выдачи)

11.

12. Телефон, элекгронная. почта контактного лица

1з.
ФИО членов совета дирекгоров или другого
аналогичного чпDавляюшего оDгана

L4.
ФИО Генерального дирепора/ Президента
компании/ Наименование и адрес управляющеЙ.

15.

16. ФИО и ИНН главного бцгалтера компании

L7. Вид налогообложения

Ф,и.о.
,Щолжность
Дата
Подпись


