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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по обработке и угилизации опасных отходов.
Отдел главного энергетика (ОГЭ) АО <<СААЗ>>, именуемый 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.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
до 24:00 19.10.2021г.

с 20.10.2021 г. по 12.11.2021 г.

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 <<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 Ирина Владимировна, e-mai l : saa.zzakupki 1 1 @oat-group. ru,
тел.(49156)5-32-11.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или
халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону
круглосугочной <горячей линии>> ПАО <<КАМАЗ>>: +7 (S552) З7-1В-З7 или
направить сообщение на электронныЙ адрес ПАО <<КАМАЗ>>:

com pl ia псе@ ka maz. оrg.
Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было

негативное воздействие на обратившихсяl даже в том случае, если сообщённая

информачия не получила подтверждения в ходе вн}rгреннего расследования.

Организатор закупки:
Гл. энергетик Курганов А.П.

(должность) (Ф.и,о.)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВlЦИКУ

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 3В.22.
2. Основные требования к услугам по обработке и }rгилизации опасных отходов:
2.t

N9
Наименование услуг

Код отхода по
Фкко

Количес
тво

Ед.
изм.

1 Транспортирование и обезвреживание отходов I класса опасности:
1.1 лампы рryгные, рryгно-кварцевые,

люминесцентные, лратившие
потребительские свойства ЛБ-20

47L tOL 01 52 1 2в5 шт

L.2 лампы рryгные, ртrгно-кварцевые,
люми несцентные, угративш ие
потребительские свойства ЛБ-40

47L LOL 01 52 1 420 шт

1.з лампы ртугные, ртrгно-кварцевые,
люми несцентные/ угративш ие
потребительские свойства ЛБ-В0

47t LOt 01 52 1 t75 шт

t.4 лампы рDrгные, ртrгно-кварцевые,
люминесцентные, уграти вшие
потребительские свойства ДРЛ

47110]-01521 145 шт

ИТоГо: 1025 шт
2 Тра нспо рти рова н и е и утилиза ция/обезврежи ва н ие отходов

компьютерной техники IV класса опасности:
2.t картриджи печатающих устройств с

содержанием тонера менее 7Уо
отработанные

4 в1 20з 02524 зв0 шт

2.2 кла виаryра, }rграти вшая
потребительские свойства

4Bt20401524 45 шт

ИТоГо: 420
2.2 Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, Wилизацииt обезвреживанию и размещению
отходов I-IV классов опасности (в части транспортирования, Wилизации и

обезвреживания).
2.З Цены в предложении должны включать: налоги, обязательные платежи, а
также все скидки, предлагаемые исполнителем.
2.4 L{ены на услуги должны быть действительны в течение срока действия
договора (спецификации).
2.5 Место оказания услуги: сбор и транспортирование отходов I-IV классов
опасности осуществляется с территории Заказчика по адресу: Рязанская область,
Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево , д.97.

II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основные требования:
. прэвоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуlлествляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
о непроведение ликвидации юридического лица и отсугствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица| индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;



. неприостановление деятельности контрагента в порядке,
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
целях участия в закупках;
. отс}rгствие сведений о Поставtцике, в том числе

предусмотренном
подачи заявки в

кроме того,

решений - при
документа о

информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -

юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
сг. 5 Федерального закона N9 22З-ФЗ и Федеральным законом N9 44 - ФЗ.
о лиL{о, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь
деЙствуюlлую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятельностью;
. финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не
должна создавать высокие налоговые риски для общесгва 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.оаt-grоuр.rч в разделе
<Поставtлику>>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),
либо пгем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об
открытии закупки.
2.,Щополнительныетребования:
. потенциальный поставщикдолженявляться производителем,официальным
представителем производителя| либо дилером, при условии предоставления
документа от изготовителя продукции либо подтверждения стаryса
дилераlдистрибьютора на официальном сайте изготовителя,
допускается стаryс:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллекryальных
закупке оборудованияt при условии предоставления

па ртнерстве/разработке;
- 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 иуслуг;
о потенциальный поставщик 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
лиЦi
о в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей
не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной
деятельностью, имеющей отношение к предмеry закупки, либо коррупционного
характера;
Все требования к участнику закупок могrг быть также установлены в

документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с 3аказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема
поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том
числе на-личия у них разрешающих документов, несет участник процедуры
закупки.



АнквтА
потенциального поставщика

В целях обеспечения основополагающих принtlипов и требований противодействия коррупции
АО кСААЗ) запрашивает информацию о деятельности и сРугlкционировании настоящих и

потенциzLп ьных поставщиков.
В Этой свяЗи мы просим Вас заполнить tIастоящую анкету потенциrlльного пос,гавщика (да.llее -

КАнкета>). Мы благодарны за оказанное содействие. Щопустимо предоставлять сOылку lla
ОбЩеДОСтУпный источник информации, где имеются данные llo запрашиваемым вOпl]осам в

полном объеме.
ЕСли иtrформация, запрашIиваемая в настоящей Анкете, содер)кит персональные данные

dlизи'tеских лиц, просим Вас подтвердить полуtlgццa согласия у сOOтветствуюlцих физических лиц
на их .Lпьных данных в АО кСААЗ>

1 Полное наименование Поставщика

2.

Прежнее полное и сокращенное (lирменное
наименование Поставщика (если менялось), с

указанием даты изменения

з. Основной вид деятел ьности

4. ИНН и дата государственной регистрации

5. Юридический адрес

6.
Фактический адрес, по которому осуществляется
деятельнос,гь (если оlтIичается от }оридического)

,7.
Теле(lон, сРакс

8. Примерная среднегодовая численность персонала

9.
Статус поставщика (изготовитель, дилер,
о(lициальt tый представител ь, посредн и к)

10.

Сертиdlикаты системы менеджмента качества (версия
системы менед)I(мента качества, название органа
серти(lикации, IloMep сертификата и дата выдачи)

ll ФИО и должIlость контактного лица, ответственного
за работу с АО <СААЗ>

l2. Телефон, электронная почта контактного лица

l3.
ФИО члеllов совета директоров или другого
аI IzLлогичного управляющего органа

14.
ФИО Генерzulьного директора/ Президента
компании/ I Iаименование и адрес управляющей
компании

15,
ФИО коммерческого llиректора, директора по
продФI(аN,l

l6. ФИО и ИНН главного бухга-гlтера компании

1,7. Вид налогообложения

Я, ниltеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей анкеты, наt;,гOящим
подтверждаю следующее:
1. Вся игrформация, изло)l(енная в ответах в настоящей Анкете, является достовер1.1ой и полной;
2. Согласие физических лиц на обработку АО (СААЗ) их персональных данных, приведеtl}lых
в настоящей анкете, получено;
Ф.и.о.
!ол>tсность

!ата
Полгtись


