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Групýтfi ýАТ

Ао <сААз>

391В4З, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул, Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-З0-21 | saaz@oat-group.гu

Na _ 2-L-2-I5l22 _ от < 06_>> 0ý 2022г.

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по сбоJэу *аI]асfiьш__ацадаt _(_фqр, _ транспортирование и

раЗмещениеДтилизацив отходQв производс]-ва и потребления 4,5 класса
опасшlсти в 2022-202Згг)

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.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
процедуре предлагаем Вам заполнить KpaTKylo aнl(eTy контрагента/ и представить
коммерчесl(ое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме,
так и попозиционно.

Непредоставление l(оммерчесl(ого предложения в установленные сроки
считается автоматическим отказом от участиr].

Прошу услоt]ия Вашего l(оммерческого предложения распространять на все
Организации групtlьl ООО <ОАТ>>/ закупаlоlцие идентичный товар, рабоry или
услугу.

Все необходимые разъriснения и интересуlощие Вас сведения Вы можете
получить/ сt]язаt]шись с лицом/ ответственным за организацию закупочной
процедурьl:

Захаркина Ирина Влlадимировна/ e-mai|: ilj.]j.,l4;i]l(lli;!"ri],."1.I1,1qi:L:,!],L.0_1,]l..],.|__t"Jt

тел.(49156)5-З2-11.
При вьlяtвлении призL]акоr] коррупции/ злоупо,греблением полномочиями или

халатности со стороны сотру/iников обt-цества просим обращаться по телефону
круглосуточноЙ <горяlчей Ilинии>> ПАО <КАМАЗ> | +7 (В552) 37-|В-З7 или
}]аправить сообщение на электрогtньlЙ адрес ПАО <КАМАЗ>:
com pl ia псе@ ka maz. оrg.

Гарантируется полная анонимность/ искrllо|..]ае-гся какое бы то ни было
негатиt]ное воздействие на обратившихся/ да)(е t] том случае/ если сообщённая
информация l-{e получиJlа tlоll-гt]ер)(дениrl t] ходе вl-]уl,реннего расследования.

Организатор закупки:
Гл. энергетик

до 24;00 20.06.2022г,
с 2L.06.2022 r. по 26,07.2022 г,

]iурrщqЕзЦ_
(Ф,и,о.)(71олжносrь)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвцlику

I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 ЗВ.1.
2. услуги по сбору опасных ожодов (сбор, транспортирование и

размещени|утилизация в 2022-2023гг отходов производства и потребления 4,5
класса опасности, не относящиеся, согласно ФККО, к твердым коммунальным
отходам).
З. Ориентировочное количество отходов - 2L2 тfгод, в т.ч. 4 класса опасностИ -
t44 тlгод, 5 класса опасности - бВ тfгод, ориентировочныЙ объем услуг по

тра1lспортированию 0тходов - 2 раза в неделю.
З. Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизацииl обезвреживанию и раЗМеЩеНИЮ

отходов I_ IV классов опасности (в части сбора, транспортирования и размещения
ожодов IV класса опасности).
4. Объект размещения оD(одов должен быть включен в государственный реестр
объектов размещения оD(одов (ГРОРО).
5. оплата в течение 45 календарных днеЙ (рекомендовано) после подписания
Заказчиком товарной накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг), акта

приема-передачи.
6. Цены в предложении должны быть действительны по З0.06.202Зг.
7. цены в предложении должны включать: налоги, обязательные платеЖИ, а

также все скидки, предлагаемые исполнителем.
в. Место оказания услуги: сбор и транспортирование отходов IV-V 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:
о Пр?воспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
о 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 отсугствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
о неприостановлениедеятельности контрагента впорядке, предусмотренном

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в

целях участия в закупках;
. отсугствие сведений о Посгавщике, 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 22з-Ф3 и Федеральным законом N9 44 - Фз,

о лицоl являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

дейсгвующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься

п рофессионал ьной или иной деятельностью;
. финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не

должна создавать высокие налоговые риски для общества иlили быть

направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
ор€ГИстрацИяВКаЧестВеУЧасТНИКазакУпкИпУгеМЗаполНеНИяаНкеТы
потенциального поставч{ика на сайте ооо <оДТ>> www.oat-group,ru в разделе
<<ПосгавtлИКУ>>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),
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либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об
0ткрытии закупки.
2. flополнительныетребования:
. потенциальныйпоставщикдолженявляться производителем,официальным
предсгавителем производителя| либо дилером, при условии предоставления
документа от изготовителя продукции либо подтверждения стаryса
дилераlдистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того/
допускается стаryс:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллекryальных решений - при
закупке оборудования| при условии предоставления документа о
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.
о потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для
выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
о 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
лиЩi
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 (субполрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (су6-
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.
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АнкЁтА
потs}.tцl.iал ьног0 пOста8цика
8 целях оýеслечения принципOв и требованиЁr противодеtYtствия коррупцlлtt ýf <САlý>
(наименование 0рганизации оOо <,0АТ>) заfiрашишает инфорt"tациtо 0 деfiтельнOсrи и

функционироýании наfiоя щrlх пOтенциальных пOставщикOв.
1,1ыВ этоЙ связи мы просttм Вас за

блаrодарны за оказаl]ное сод€
информации, где имеlOтся дан

Ёсли информация, зilгlраш1,1 ва{
прOсиNl 8ас подтsердить полуL
персональных данных в А0 <С

олнить насl,ояtllую анкýту r

ствие. Допупl.tl,"lо п редоста
bie по запрашиваемьll.t вOп|

1ая в на{тоящей Анкеrе, со,
|ние сOгласия у соOтýстrгву

10т*ициальнФго fiоЁтавщина {далее * ..сАнкета>>).

вrlять ссыаку на общедоrryпный иfiOчлtик
]0сам ý пOллl0м сSъсме,

цержит персOнальныЁ данныЁ физических лиц,
,ющих 

физичgских лиц на обработку их
аtlии гOуппьl ОOО <ОдТр)

1, ПoilHoe наимёиOtJаниё 0rга8щиltа Акциолtеltное общесl"g0 сЭколоrия"Серtsl,Jс,)

2,
[lрежнее пOлнOе и сокр
наименOвание Поrrавщ
указаниер! даl"ы изiчене

Ll.{eHHoe фирменное
ка (если ttенялось), с
tl,1

Закрытrэе акциOнерное общество <сЭкология-

CepBltc,i 12.0З"2020r.

? Основной вид деятельн lcTb.l З8,1 С8ор отходOs

4. ИНН и дата государсrвс чной регисrрации бЗ16077064 16.07-2002г.

5. Юридический адрес
44З010, r. Cablapa,
ул. Молодоrвардейская/НекрасOвская,
67lбо,3 этаж, офис 307

6.
Фактический адр8с, по t

деятельность {если отлt-

(отOрOму осуществляется
|'ЧаеТся от юридического)

446403, 0бласrь Самарская, район
Кинельский, территория отработанноrо
карьсра <Северо-Восточный N92э Пол1,1гоt.t

Тýо Мск кВодинOu"

7, Телефон, факс в (846) з03-04-в8

в,
Примерная сре,qнегодоI
fiеOсс]нала

зя численнOсть
74 человека (2021г,)

q Статус поставщика (изг
tlфиllиальныЁt ппедrrав

iТOВИТ€ЛЬr ДИЛерl
тель, посоелник)

изготовитель

10,

Сертификаты систеl4ы l.

(версия системы рlенед;
название органа серти(
сеOтификата и дата выl

енеджtlента качества
(мента качеfr0а/
иl(ац1,1и1 нOмер
а,"tи'}

Отсугrrвует

11.
ФИО и дол}tнOсть кФнтс
ответствsнного за рабо

ýнФго лица/
у с А0_ ssСМЗ:l

Инженер п0 охране окружаtоцеЙ среды II
катёrооии [1lалских Каш1.1на Петоовна

l) Телефон, электрOннi}я r очта кOнтактноrо лиtlа 8 (В46) 30З-04"8В, eco-servisФbk.rLt

lJ.
ФИО членов соýета дир
аналOгичного чпоавляю

|кторов илl4 другоrо
1lего оDгана

Отсуrсrвует

1л
1,1 .

ФИО Генераль}Jого дир(
компании/ Наименованl
к0l,,|flаНИ1.1

сора/ Президента
е и адрес управляющей

Генеральный диреýгOр Чер*нков Михал,tл

lОрьевич

1э,
ФИ0 коttлtерчýского ди[
прода)i(ам

leкTopa, дирек,гора по
От,суrсrвует

lh ФИО и ИНН главного бу lгалтера коt"lпании
ГлавныЙt бухгалтер Соловьева Jlюдмила
ВладимирOвна

a1 Вид налоrообложенt4fi общий

Я, нижеподпlлсавшlлйся, уполл
подтверждаlФ слёдуюu{ее ;

l, Вся информация. изложенн
2, Согласие физических лиц н
их персональных данных/ при
Ф.tl,о.
,Щолжноrгь
ffaTa
ПOдпись

эмоченный отвечать i|a BOпpоct,l настоящеl)i анкеты/ настоящиt"l

lя в ответах в настояulей Анкете, является достоверной и полной;
r оýраýотку А0 (_СдАЗ,> (наименование Орrанизации группы 000 (ОАТ})

lеденных в насгоящей анкете, получено;
l(равченко Эвели на Сергеевна

Начальник атдела экOлогиl4 и работы с заказчt4каk1l4
07,06,2022г. 
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