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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

отходов III-IV класса опасности в 2022г).
группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии

ппгэ (гэиоосипс ппгэ), именуемая в дальнейшем Организатор закупки,

приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной

процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента| и представить

коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений :

Коммерческое преДложение подлежит рассмотрению как в полном объеме,

так и попозиционно.
непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки

считается автоматическим отказом от участия.
прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все

Организации группы ооо <<оДТ>>, закупающие идентичный товар, рабоry или

услуry.' 'все 
необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной

процедуры:
Захаркина И рина Владимировна, e-mail : saazzakupki 1 1 @оаt-grоuр. ru,

тел.(49156)5-32-11.
при вьiявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону

круглосугочноЙ <горячей линии>> пдо <КдМдЗ>: +7 (в552) з7,tв,37 или

направить сообщение на электронный адрес пдо <кдмд3>:

com pl ia псе@ ka maz. оrg.
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 внугреннего расследования,

до 24:0О 2B.OL.2022 r.

с 29.0L.2022 г. по 22.02.2022 г.

Организатор закупки:

к Курганов А.П.
(Ф.и.о,)

(должность)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 ЗВ.22
2. основные требования к услугам по переработке и утилизации опасных отходОВ

(сбор, транспортирование и размещение/ обезвреживание| угилизация
промышленных отходов III-Ш кпасса опасности в2022гг):

2.L
N9 Наименование услуг Код отхода по ФККО

Количество,
т/год

1 Сбор, транспортирование и размещение/
обезвреживаниеfутилизация отходов III класса
опасности:

1.1 Опилки и стружка древесные, загрязненные
нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти
и нефтепродуктов L5o/o и болеq)

91920501з9з L,2

L.z Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти и

нефтепродуктов 15Оlо и более)

91920101з9з З,2

1.з Обтирочный материал, загрязненный нефтью и

нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепоодчктов 15о/о и более)

9192040160з З,7

t.4 Фильтры очистки масла автотранспортных
сDедств отоаботанные

9213020152з 0,1

1.5 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от
нефти и н/пр

9t120002393 З,5

1.6 шлам шлифовальный маслосодержащий з бL222 0з 39 3 L92

1.7 Шлам гидрофильтров окрасочных камер с
водяной завесой

36з5122139з Lз,2

1.8 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и

аналогичных сооружен ий

406з5001з13 0,В

1.9 Осадок (шлам) флотационной очистки
нефтесодержащих сточных водl содержащий

нефтепоодчкты в количестве 15оlо и более

72зз010139з 2,з

Всего III класса опасности: 220

2 СбоD транспортирование и размещение/
обезвреживаниеlуилизация отходов IV класса

опасности:
2,7 Осадки реагентной очистки сточных вод

производства автотранспортных средств,

обработанные известковым молоком,

обезвоженные

зв1553в7394 77,6

2.2 Фильтры окрасочных камер из химических
волокон отработанные, загрязненные
лакокрасочными материалами (содержание

менее 5оlо)

443103226L4 1,З

2,з Тара из прочих полимерных материалов,

загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание менее 5Оlо)

4зв19102514 1,1

Всего IV класса опасности: в0

ИТоГо: з00

2.2 ОриентировочныЙ объем услуг по транспортированию отходов III-ry класса

опасносгИ: III класс - ежемесячно, IV кпасс - с мая по октябрь,



2.3 Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации| обезвреживанию и размещению

отходов III-IV классOв опаснOсти.

2.4 объект размещения отходов должен быть включен в государственный реестр

объектов размещения отходов (ГРОРО)

2.5 оплата в течение з0 календарных днеЙ после подписания Заказчиком

товарной накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг), акта приема-

передачи (рекомендовано).
2.6 Цены в предлоЖениИ должны быть деЙствительны по 3t,01,202Зг,

2.7 Место оказания услуги: сбор и транспортирование отходов III-ш классов

опасностИ осущестВляется с территории 3аказчика по адресу: Рязанская область,

Скопинский район' с. ЧулкоВо, УЛ. Лихарево, д,97,
II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основные требования:
о прэвоспособность, создание и регистрация в установленном Порядке;

. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством РФ к лицам, осуществляюlлим поставки товаров, выпOлнение

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
оНепроВедеНИелИкВИдацИИюрИдИЧесКоГолИЦаИотсУгсТВИерешеНИя
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

о неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном

Кодексом РФ об административныХ правонарушениях, на день подачи заявки в

целях участия в закупках;. отсуг.r.ra iведений о Поставщике, в том числе информации об

учредителях, О членах коллегиального исполнительного органа, лице,

й.поп*rощем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -

юридического лица в реестре недобросовестных поставLциков, предусмотренном

сг. 5 Федерального закЬна шЬ zzз-оз и Федеральным законом N9 44 _ Фз,

. лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься

профессиональноЙ или иноЙ деятельностью;
о финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общества и|или быть

направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

ор€ГИстрацИяВкаЧестВеуЧасТНИка-ЗаКУпкИп}ггеМзаполНеНИяаНкетЫ
потенциального поставщика на сайте ооо <одт>> www.oat-group,ru в разделе

<<поставщику>>, либо регистрация на ЭТП (если закУп_ка 9_'I_Ч.:ЧЛЯеТСЯ 
На ЭТП),

либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об

открытии закупки.
2. Дополнительныетребования:
. потенциальныйпоставщикдолженявляться производителем,официальным

представителем производителя| либо дилером, при условии предоставления

документа от изготовителя продукции .,либо подтверждения стаryса

ii,пераlд^стрибьютоlа на официальном сайте изготовителя, кроме того,

допускается стаryс:
- официальный системный партнёр,

закупке оборудования| при

па ртнерстве/разработке;

разработчик интеллекryальных решений - при

условии предоставления документа о



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

норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-
эксплуатационных Нужд, не серийной поставки) при условии предоставления

копий договоров купли-продажи с изготовителем.
. потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для

выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
о потенциальный поставlлик не должен быть связан с другими участниками
закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки,

находяlлиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических

лиц; rl U

. В отношении потенциального посгавщика, его учредителей и руководителей
не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производсгвенной

деятельностью, имеющей отношение к предмеry закупки, либо коррупционного

характера;
все требования к участнику закупок могrг быть также установлены в

документации о закупке к соисполнителям (субполрядчикам, субпоставщикам),

привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком,

ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (су6-

подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема

посiавок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том

числе на-личия у них разрешающих документов, несет участник прOцедуры

закупки.



АнкЕтА
потенциального поставщика
в целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодейсгвия коррупции

(наименование Организации группы ооо <оАт>) запрашивает информацию о деятельносги и

фун кциони рова н ии настоя lлих и потенциал ьн ых постав[циков.

Ё Ьтой связи мы просим Вас заполнить насгоящую анкеry потенциального поставщика (далее - <Анкета>). Мы

благодарны за оказанное содейсгвие. flопусгимо предоставлять ссылку на общедосryпный исгочник

информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном объеме.

Если инфорМация, запраШиваемаЯ в насгоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц,

просиМ Ёас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц на обработку их

в <оАт>>

1, Полное наименование Посга вч]ика

2.
Прежнее полное и сокраu{енное фирменное
наименование Поставщика (если менялось), с
чказанием даты изменения

J. Основной вид деятельности

4, ИНН и дата государсгвенной регисграции

5. Юридический адрес

6.
ФактическиЙ адрес/ по которому осуществляется
деятельность (если отличается от юридического)

7, Телефон, факс

в.
Примерная среднегодовая численность
пеDсонала

q Стаryс посrавщика (изготовитель/ дилер,
официальный предсгавитель, посредник)

10.

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

11.

t2, Телефон, электронная почта контактного лица

1з.
ФИО членов совета директоров или другого
аналогичного чпDавля ющего органа

14.
ФИО Генерального директора/ Президента
компании/ Наименование и адрес управляющеЙ

15.

16, ФИО и ИНН главного бцгалтера компании

L7, Вид налогообложения

Ф,и.о,
flолжносгь
!ата
Подпись

4


