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З9lВ4З, РФ, Рязанскаяl обласгt,,
Скопиliский p-lt, с, Чулково, ylt. Лихарево, д, 97
+7 (49156) 5-З0-2,t I sааz(!оаt-grоuр.ru

N9 2-1-2-?/21 . о,г <_1B > 0]" 2023 г,

ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

траfiслррIирараflце--.и_.^рз3,цец]еflиg!безЕрýх_ц.цаt]иýl,у:tидиэация_I]ааш!!шдешлцх

Группа экологии и oxpaнbl окру)(аюLцей среды и промьlшл€нной санитарии
ППГЭ (ГЭиООСиПС tlПГЭ), име1-1уемая t] далlьнейiuем Организатор закупки/
приглашает Вас принrll,ь участие t] коllкурегtтной процедуре закупки,

flля прохо)(дениr] преllварите/]ьного отбора и приllятиrl участия в закупочной
процеllуре предлагаем Вам заполнить KpaTKylo анкету t(онтрагеllта/ и предстаt]ить
ко|,4 |,4ep,-|ecl(oe п релilожен ие участi] и ка за куп ки.

Срок подачи предлох<ений :

Сроки paccмoTpel ] ия гlрсlчtох<ений :

до 24:00 24-01.202З г.

g _25,QL-202З г, по 2В,02.202З г.

KoMMep.lgсl<oe преllло)кение подлежит рассмотреllиlо как t] полном объеме,
так и попозицион1-1о.

Непредостаt]rlение коммерческого предло)кения в установленньlе сроки
считается автоматическим отказом от участия.

Прошу услоt]ия [Jашего l(оммерческого предло)кеl]иr] расtlространять на t]cc
Организации группьl ООО <ОАТ>>/ закупающие илентиLtный товар, работу или

услугу,
Все нсобхолимые разьrlснения и интересуtоtцие Вас сведения Вы можете

ПОЛУЧИТtr/ Сt]rlЗаВШИСЬ С rlИЦОМ/ OTt]eTCTt]el-]tttэlM За ОРГаНИЗаЦИЮ ЗаКУПОЧНОЙ
процедуры:

Захаркина Ирина Владимировна/ е-пlаil: ýs]fyZi:}li],,ll],lti.,l.i.'(фQnt_gr_9.!"lt].,_Ll,j,

тел.(49156)5-З2-11.
При tзыяlв/lении tlризl]аков коррупции/ злоупотребrrением полномочияуи или

халатности со стороt-tы соlрудников общества просим обращатьсrl по телефону
кругJlосуточной <горltчей лиtlии>> tlAO <КДМАЗ> i +7 (В552) З7-1В-З7 или
напраt]итt, сообш{еl]ие на э/l€ктроt-ll1t;lй адрес ПАО <КАМАЗ>:
соm р l ia псе@ ka maz. оrg.

Гарантируетсяl гlо/lttаrl анонимность/ исl<лlочается Kal(oe бt,t то ни было
негатиt]l,iое tзоздейс"гt]ие на обратившихся/ даже t] 0,0M сJ]учае/ если сообщённая
информациr] не поJlучиJlа llодтверждениrl в ходе t]нутреннего расследования.

Орга tl иlзатор за KyI] ки :

Курганов А,П,
(Ф.и,о,)

Гл. энергетик
(по,qrtись)(71оltжносгt,)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Требования к предмету закупки
1. Код ОКПД2 ЗВ.22
2, основные требоваllиrl к услугам по переработке и утилизации опасных отходов
(сбор, транспортирование и размещение/ обезвреживание/ утилизация
промышленных отходов З-4 классов опасности в 202Зг):

2,2 ОРиентировочгtый объем ус/lуг по трансrlортирова1-1иlо отходов З-4 классоtl
опасности: З класс - е)<емесrtчно,4 класс - с Marl по октяtбрь.

2,1
Na

l lаимсttоtlаltiис ус/lуг Код о-тхоllа по ФККО
Коllичество,

т/год
1 Сбор, ]раllспортироt]аllис и размеtllенис/

обезврежиtlаttис/ут,иitизаt{ия oтxo/lot] З t<ilacca
оIlас1-1ост,и:

1.] Опиltки и сIружl(а /]p(lt]ecl.]t)le / загрязнен}.lt)lе
нефr,ью и нефтспрс)/1уl(тами (содер>кание ttе(l"t.и

1 ц9фтецtро/lуl(тоt] 1,5(Иl и бо,rtсс)

9]920501з9з ))

L2 [-lccoK, загрязнеltный tle(lr ью иllи
нефтепроllуl(l,ами (соllержаrlие нефт.и и
ttсфтсllроllуктов,1,5Yо и боltсс)

9 19 201 01. з9 з t,2

1.з Обтирочttt,tй магсриаll/ загряз}lеl-tttыЙ ttсфтьttl и
tlефтеrlроllуl(l,ами (содlс:р>t<анис ttефти иrlи
нсфгеrlроliуктов ]57о и бо,qее)

9 19 2_04 01 60 з 4,7

L4 Фиrlьтры очист,ки мас/lа аt]],оlра}iспорт,l1ых
cpe/lc гtJ отрабо-та t tt tt,te

9 21 з02_ 01 52 з 0, 1

1.5 Шrtам очистки смкостей и трубопроt]о/.lоt] о],
нефги и tllпр

91120002з9з 11

1.6 LIj,rtaM Ltillиcllotlaltt,ttt,tй масJlосо/lсржаLllий з бI 2,22 0з з9 з 17в
t,7 Шitам гиllрофиllьт роtз оl(р?сочtJtllх KaI\4ep с

воllяtlой завссой
збз51221з9з 2в

I.o [Jсltrlt,ttзLtlис нсфтсll1эсll1у|(,т,t,l из ttс:фтеrlоtlуLl]еl( и
аtl;]_/]огиtl t,l ых coo1эy>Ket l и й

406з5001з]з 0,В

1,9 Оса7lок (LrutaM) сjrltсlтациоttной оtlистl(и
нсэфтесодlсржаtцих сточl]ых t]o/]/ со7lсржаtllий
ttефтсrlроilуl{,т,t,l t] коJlичесгвсл ]_57о и боltее

72зз0101з9з

[Jсеlо З KJlacCa огl;]сtlос,ги: 220

2 Сбор, траt]спорr,иро{]а]нис и размеtllеttие/
обезвре>киrзаtмеfуl,иllизация отхо/]ов 4 Krlacca
огlасt{ост,и:

2,I Осадки рсагеttтпой о(]исгки с],оtll]ых t]o/l
tl роиз tjo/]c It]а а t]T о гра л]сгlорт,t]ых cpcllc гt]/
обработаttные изt]ес,Iкоt]t,Iм Mo/lol(oM/
обезвоженные

з i].l 553 в7 з9 4 77,6

2.2 Фиrtьтрt,l окрасочtlt)lх l(aMep из химичесl(их
tjo/loKoH от p;,tбol,attttt,lc, з;]грязt]еllt]t,lе
/lаl(окрасочными ма]ериаrlами (солержа1-1ие
менес 57о)

44зlOз22614 1,З

2,з Тара из Ilрочих Ilо/lимсрttых ма,гериаJlоt]/
загрязt]е}]}lаr] J ja l(оl(расоt.lг.iы ми материаi la м и
(соllержание менее 5Уо)

4 зi] 191 02 51 4 1,]

[Jсего 4 Krlacca опасtlосги: в0

Иl'оГо: з00



2.З Наличие лицеl]зиИ }]а осущесl-t]/lение деятельности по сбору,
трансtlортироt]аt-lиtо, обработке, у-тилизаL\ииl обезврежиt]анию и размещеt]иlо
отходов З-4 классоt] огlас1-1осl,и.
2,4 объект размеLцеllиrl отходов /lол)кен быть t]клlоче1-1 t] государственныЙ реестр
объектов размеlllе}]иrl отходов (ГРОРО).
.) г л_--_лZ,) uПлата i] течеl]ис 45 календарFlьlх дней (рекомендовагtо) после подписания
ЗаказчикОм тоt]арной накла2lгtой, акта t]ыполt]еltных рабо,т (оказанных услуг), акта
п риема-передач и.
2.6 L{ены в прс]liло)кеt]иlt4 дол)1(ltьt бьlтt, действитеJlьl"-lьl по З 1.12.202Зг,
2,7 МестО оказаtlиrl уUlуги: сбор и ,грансtlорl"ироt]ание oTxol1ot] З^4 классо3
опасностИ осущесl,t]/lrlетсrl с ,герритОрии 

3акаЗчика по адlресу: Рязанская область,
Скопинский район, с. Чуllксlво/ y/i, Лихарево , t\,97,
II. Требования к Поставщику ТРУ
1" Основныетребования:
r ПРЭвоспособНОС'f[э, создание и регис,грациrl t] устаl-|оt]леllljом порядке;, Сооl-t]етст,t]ие требоваrмям| устанавлИВаеМt,lМ t] соответстt]ии с
законодательстi]ом Pctl t< /1иtlам/ осуtliестt]ляlоtllим гlостаt]ки Tot]apot]/ t]ьlполнение
работ, оказание ус/lуг/ r]t]лrltощихсrl предме'гом заt(уttки;
, негlроt]едение llикl\идаL\ии tоl]идического ilица и отсутствие решениrl
арби,гражного СУда о г]ризlJании tори/_lического лиL\а| индивидуаль1-1ого
ПРеДПРИНИМаТеЛЯ бан кротом и об открt)lтии коt-lкурс1-1ого гlроизводства;
r Неприос,ганоt]ЛеtlИе l]еятеЛьнос"ги контрагеljта L] порrlдке/ предусмотренном
Кодекссlм РФ об а/-lмиl]иlс,Iратиt]l{t)Iх tlpaBollapyt]Jetlиr]X/ ll? fleHb подlачи заявки L]

целях участиrl t] за}(упl{ах;
, отСутстt]ие свсдениЙ О Гlосгаtзщике, L] том числе информации об
учредителях/ О ч/lеtlаХ ко/]ilегиаЛьногО испоill-]ите/lь1-1огО органа/ лице/
испо/lняlошlем функции единолич1-1ого исполнитеilьного органа участtlика закупки -
lоридического лица в peec,l pe нелобросовестных постаt]щиков/ предусмотренном
ст" 5 Федеролtlного зако1,1а N9 2_2-З-ФЗ и Федераllь1-1ым законом N9 44 - ФЗ.
, .tlиLlо/ ,lB/]rllol"]"{cecrl рукоt]одиТелеМ tоридического лица не должно имеl-ь
действуtоtllу}о дискваilисрикациlо/ ограtlиче1-1иlя по слу>кбе либо загlрет заниматься
п рофессио tjол tэной и llи иной деятел ьl]осrьlо;
, финансово-хозяйс:твеннаяl деятельt-lостЬ потенциаIlьного поставщика не
должна создаt]атtэ t]ЬlСоКИ0 llалоговые рискИ дIlr1 общества иlили бытt.
напраt]ленtiьlм на г]олученис необосгtованной налоговой выгоflы,
о РегистрациrI t] качестI]е учасгника закупки пу,гем заполнениrt анке,гьl
потеllциалt)l-iоГо поста]t]tllика на сайте ооО <одт> www.оаt-gгоUр.ru в разделс
<ПОСтаtзLtiику>, лtибо регистраL.1иrt на ЭТП (есilи закупка осуLцестt]ляется на Этп),
либо путем FiапраL]rlеllиrl at]KeTbl llaj э/lектрсlнttый а/lрес/ уl(азаннt lй в извеtцении об
откры"гии закупки,
2. l]опо,пtlительньlе требоtзанияt:

' ПОТеНЦИа/lЬНьlЙ постаtзtцик l]ол)(ен ,tt]/lri-l-bcrl tlроизt]одителем/ официальньlм
представителем произвоllителя/ либо дилером/ при условии предоставления
/]ОКУМеНТа оТ иЗготоt]ителя продукции либо подтверждения статуса
дилераlдистрибьtотора 1-1a официальгtом сайте изготоt]ите.пrll кроме того/
допускается статус:
- ОфИЦИальныЙ сиСтемньlй паргнёр, разработчик ин,ге/lllекlуальных решений - при
закупке оборудоtзаllиr1I при условии пре/]остаt]/lеtJиr] документа о
па pTHepcl,Be/ разработкс ;



- партнеР/покупат,е/ltl - tlРи заl(упке t{e траl]зи]"t{ьlх llopM Totjapa/ либо единич1-1ьlх
tlopM/ либо товара/ сt,lrlтого с гlроизt]одстt]а (нагlример, ллr] ремонl-но-
эксплуа],ационных ну){л/ tle серийноЙ поставки) при услоr]ии предоставлениr]
копиЙ догоt]ороi] купrlи-проllажи с изготоt]ителем.
, tlотенциа/lьньlй пос,гаt]щик должен об,падать достаточными ресурсами для
выполнеtlиrl обязательсl,t] по поставке товаров/ работ и услуг;, потеt-lциальный поставшlик }le /_lол)i(ен бьtть сt]r]заtt с другими участникамизакупки. Под свЯЗOt-lнымИ )/часгt]иками закуIlки поllимаlотсrl учасгники закупки/
нахо/]rlщиесr] под прrlмым иr]и Kocl]ellllыM ко}],гро/lем о/lгlих и тех же физических
лиц;
, [J о,т,t-lоl"l]е1-1ии поl"с1-1циа/lьliог0 пос"гавщик;l/ его учрсдитеrlеЙ и руководителеЙ
Не шuЗбу>клеl-jьl уголоt}11ьlе де/lа гlо осноt]аr|иrlмI свrlзаilt]ьlм с производс1венной
деЯтеrlьttостьlо, имеtоtдеЙ отноLIlеt]ие к пре/lмету закупl(и/ либо коррупционного
характера;
все требованиrl К участllику закупок могуl' бt,lтt. так}кс установленьl t]

l1окумеtt,гации о закупl(е l( соисIlоIlllиlелям (субподlряl/1L]икам/ субпостаt]щикам)/
приt]/lекаемьlм yL|aCl t]7IKoM закуIlки /]лrl исполliения договора с Заказчиком.
OTBeTcТBetJtloCTb За соотt]етстt}ие всех гlриtJ/lекэемых субпостаt]щиков (суб-
подрядчикоt]/ соиспоJlllителей), независимо от tзыгlолнr]емого ими объема
поставок/ работ/ услуг/ требоt]аниr]м/ указаt]llьlм t] докумеtlтации о закупке/ в том
числе l]а-личиrl у t,lих разрешаlоtllих дoKyMe}-l1-ot]/ t-leceT учас-гник процедуры
за купки.



АнкЕтА
IlО'Т'Сl]tlИа/ll,t]ОГО tlОС'[аI]LllИКа
[] Llеrlях обесIlсt](]l]ия осllоt]оI]оr]аI,аюlllих I]риl]tlиIlоt} и ,гребоtrаllиЙ tlрогиI}о/]ей(.II]ия коррупtlии
(ltаимсtlоtзаttис ОрI,аltизаtlии груIltlы ()оо <одl>) заt]раtllиt]а(],] иl{(Рормаtlию о /lеr]lсльllосl,и и
фуtlкtlиоttироL}а}lии liасlояtllих и I1o,гtlltllИa/lt,lit,lX Ilо(]],аt}1.1lикоt].

иtlформаtlии, I/l(] иIчсlот,сrl /l;,]lll]t,l(l Ilo заI][)аtl]и{]а(]мым t}оI]ро(]аIч t] I]()/ll]oM обr,t:tче.

[:ОlИ ИtlфОРМаtlИЯ/ ЗаIlРаtl]Иt]асмаr] в tlасlояLtlс:й Дtlкеlс, со/l(]р)киl tlc1)coliar]t,}1ы(l
I1ро(]им [Jac llолrвс:рдlИТt, {l()/lУl.](lllи(] (]оt]lасия у соо,It}trl,сlt]уl.оttlих физи,tt:ских llиL1

/lьl]ых 1lаlll]ых t] l ]il имсl l()t}al l иt: ()1lt,at t t r:ilr Llии l l JyI l l 1ы ()()() <одl
1 I lollttoe tlаиме}]оt]аl]ис [ iосrаlllLtlика

2.
I lрсжtltlе Ilo/ltlOc и cOl(patllct] l]o() d)ирм(]l ]li0(]
tia и M()t]O t]?] l l ис-, I loc:,T ;l tlttlи ка ( cэcLl и M()l lr]/IO(]t,)/ с
уt!Q,]ql]и!]м лq]l,t изм(]l1(]llиr]

э
_). Осttсltlttой t]и/l /](]яl (]rlt>tl()(- I и

4.

I].),

Иtltl и дlаrа tюсу/lар(],Il}(]tlt]оЙ p(]I исlраtlии

l()риrtичt:сt<и Й а7lрсс

6.
Фа t<l,и, tес:t<и й a/lpcс/ I lo Ko'I()l.)oivly oCyt1l(]c т t}ilя(-),т ся
/lся rl]r]t)llo() t, (t:с;lи ()т./lи(lа()т(:r] ()l юри/lи(l(}(:l{оI о)

7,
-I 

еле(lоrr, фаt<с

8.
I i ри Mc:pt lая cp()/ll l(]I o/loi}i]r1 t] ис,r]еt 1l toC T,t,

I l с)г)с()l ] а/l а

9.
() а l ус, I]ос Ia t]tци l(a ( t l:ltrrT сltlи т tlrl ь/ /lиJlср/
()(Dи tlиа/l bl] ы Й ll гlс/]с;га tзи,I (]r] ь, I]O(:Oc/tri и к)

10.

Сер t ифи ка,т b,l сис I см ы M()t ]ql)Klvte} ]l,a ка (]ecl.t]a

( версия сис,т см ы Mel 1e.r])KMcl ] га ка ч(](,,т,t};]/

l {азt}а l ] ис оl]га }{а] сх:рr,tлфи t<a Llи и/ ttoMcp
сс:рrи(lиt<а,l,а и 71а t,a tlt,t7lа,ли)

11.

ФИО и /lo/l)(Hoclb коtiт,ак],llого J]ица/
о,rветс,т,t]еtltlогтl за работу с

.*__'(ttаимеllоt]ание Оргаttизаtlии
груrlr]ы ооО <одТ'>)

12,

lJ.

Т'еltефон, эj]ект,роtlllаr] tlоч,Iа коlll,акl,tiого rlица

ФИО чrlеttов совеl,а l]ир(lкI,оров иilи llругоr,о
аtlаrlогичtlого уtlраt]/]яюtllсt,о оргаllа

1"4.

ФИО [ с trc:pal] t,t1()I () /lи |)(] l( tr;lэ;t/ [ 1 рс:зиtдltlt l т а
t<clMtla t iии/ l ]аимtlttоtl;ltlи(l и ailpcс ytl ра tulя кlttц:й
комtlа}]ии

15.
Ф ИО ком мс pt](](]l(()I о /lи р(]l(,гоl]а/ llиl р(]к,rl)ра Ilo
tlpo/laжaM

16. фИО и Иl]l] t,rlaBtloгo бухl,аllтсlра комI]i_]l1ии

t7. [Jид1 t tаrlоt,ообrlо)к(]l ] иr]

Ф.и.о.
l]ollжttocтb
/]a,t а

/]atltit)le физичс-,ских rtиL1,

t]a обрабоlку их




