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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ 
 
I. Требования к предмету закупки 
1. Код ОКПД2: 95.12.1; 
2. Основные требования  к  услугам:  услуги  по  техническому ежемесячному 

обслуживанию программно-аппаратного комплекса централизованного наблюдения. 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол-во 
(шт.) 

Виды работ и периодичность их 
выполнения 

1. Программно-аппаратный 
комплекс  ПЦН «Фобос» 

1 1. Ежемесячная проверка 
работоспособности оборудования  
2. Профилактическое обслуживание 
аппаратной и программной части, 
согласно требованиям технической 
документации. 
3. Внеплановые работы для 
оперативного устранения причин отказа 
работоспособности оборудования. 
4. Консультационные услуги по 
вопросам эксплуатации оборудования. 

  
3. Место предоставления услуг: Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево,    д. 97 .   
4. Период   оказания   услуг:   ежемесячно с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
5. Исполнитель  обязан  иметь  необходимые разрешительные документы на право 

выполнения указанных работ.   
6. Исполнитель   обязан  предоставить  к  выполнению услуг  подготовленных и 

аттестованных в установленном порядке специалистов, аттестованное оборудование и 
инструмент с результатами его поверок. 

7.  Проведение  мероприятий  по  обслуживанию  и  ремонту  должны осуществляться в 
строгом соответствии с требованиями техники безопасности, предъявляемыми к данному 
виду услуг.   

8. В цену предложения  должны  быть  включены все расходы по оказанию услуг, 
доставке оборудования, выезду специалиста на место оказания услуг, а так же прочие 
расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. 

 Цена  договора  должна оставаться неизменной до момента исполнения 
обязательств по договору. 

9.  Условия  оплаты  (рекомендовано):  отсрочка  платежа в течение 20 календарных 
дней, согласно акту оказания услуг. 
                    
     II. Требования к Поставщику ТРУ 

1. Основные требования: 
 правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке; 
 соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

 непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях 
участия в закупках; 

 отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре 
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недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ 
и Федеральным законом № 44 - ФЗ. 

 лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь 
действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься 
профессиональной или иной деятельностью; 

 финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна 
создавать высокие налоговые риски для общества и/или быть направленным на получение 
необоснованной налоговой выгоды; 

 регистрация в качестве участника закупки путем 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 
путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии 
закупки. 

2. Дополнительные требования: 

 потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным 
представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа 
от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на 
официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус: 

- официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при 
закупке оборудования, при условии предоставления документа о 
партнерстве/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 и услуг; 

 потенциальный 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 лиц; 

 в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не 
возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной 
деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного 
характера; 

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации 
о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым 
участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за 
соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), 
независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, 
указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих 
документов, несет участник процедуры закупки. 
 

 


