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Участнику тендерной
процедуры закупки

N9 2-1-1-28123 от << 14 >> 0з 202З г.

извЕцlЕниЕ о зАlryпкЕ

Услуги по дополнительному профессиональному образованию.

группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии

ппгэ (гэиоосипс ппв), 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 краткую анкеry контрагента, и предсгавить

коммерческое предложение участника закупки.
Срок подачи предложений: до 24:00 21.03.202З г.

Сроки рассмотрения предложений: с 22.0З.2023 г. по 20.04.202З г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме,

так и попозиционн0.
непредосгавление 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

получить, связавшись
разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете

с лицом, ответственным за организацию закупочной

процедуры:' 
ЗаiЬркина Ирина Владимировна, e-mail: saazzakupki11@oat-group,ru,

тел.(49156)5-З2-11.
при вьiявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону

*руrпо.уrочноЙ ..iорячеЙ 
'лиlлии>> пдо <<КдМдЗ>>: +7 (8552) з7-Lв-з7 или

направить сообщение на электронный адрес пдо <<КдМА3>>:

complia псе@kа mаz.оrg.
гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было

негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая

информаuия не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования.

Курганов А.П.
(Ф,и.о.)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlцику

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 85.42.19
2. основные требования к услугам по дополнительному профессиональномУ

образованию:
2.t

22 Цены в предложении должны включать: налоги, обязательные платежи, а

также все скидки, предлагаемые исполнителем.
2.З l-|ены на услуги должны быть дейсгвительны в течение срока дейсгвиЯ

договора.
2.4 Организация, осущесгвляюlлая профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, должна быть аккредитована в установленном
порядке, иметь лицензию на образовательную деятельность в соответствии с

Федеральным законом от 29.L2.20L2 N 273,Ф3 (ред. от L7.02.202з) "об
образовании в Российской Федерации".
2.5 По результатам дополнительного профессионального образования и

аттестации должен быть выдан документ о квалификации установленного образча
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 27З,Ф3 (ред, от

L7.о2.2о2з) "об образовании в Российской Федерации" И Методическими

рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учеry документов о

квалификации в сфере дополнительного профессионального образования (Письмо

Минобрнауки России от 12.0З.2015 N АК-610/06>).
2.6 Дополнительное профессиональное образование осуществляется на основании

дополнительных профессиональных программ в соответствии с Федеральнь]м

законом от 29.L2,2oL2 N 273-Фз (ред. от t7.02.202з) "об образовании в

российской Федерации" и Приказом Минприроды России от 15.10.2021 N 755 "Об

угверждении типовой дополнительноЙ профессиональноЙ программы (программы

повышения квалификации) в обласги сбора, транспортирования, обработки,

угилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности".
2.7 Форма обучения - дистанционное/заочное.
II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основные требования:
о Прэвоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
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Основание для проведения
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1. Профессиональное обучение и

допол н ител ьное профессиональное
образование лиц, которые допущены
к сбору, транспортированию,
обработк е, yтилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности

Федеральный закон от
24.06.199В N В9-Ф3 (ред. от

L9.L2.2022) "Об от(одах
производства и потребления"
(с изм. и доп., всryп. в силу с

01.03.2023)
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2. Подготовка руководителей
организаций и специалистов в
области охраны окружающей среды
и экологической безопасности

Федеральный закон от
10.01.2002 N 7-Ф3 (ред. от

L4.07.2022) "Об охране
окружающеЙ среды" (с изм. и

доп., вступ. в силу с
01.03.202з)

2



. соответствие требованиям, устанавливаемым в соOтветсгвии с
законодательством РФ к лицам, осуществляюlлим поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
. непроведение ликвидации юридическOго лица и отс)ггствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открьlтии конкурсного производства;
о неприостановлениедеятельности контрагента в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи 3аявки в

целях участия в закупках;
. отсfгсгвие сведений о Поставlлике, в том числе информации об

учредителях, 0 членах кOллегиальнOг0 испOлнительнOго 0ргана, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -
юридического лица в реестре недобросовестных поставlликов, предусмотренном
сг. 5 Федерального закона N9 22З-Ф3 и Федеральным законом N9 44 - ФЗ.
о лицоl являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессионал ьной или иной деятел ьностью;
о финансово-хозяйсгвенная деятельность потенциального поставlцика не

должна создавать высокие налоговые риски для общества и|или быть
направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
о регистрация в качестве участника закупки пугем заполнения анкеты
потенциального поставlлика на сайте ООО <ОАТ>> www.oat-group.ru в разделе
<Поставц{ику>>, либо регисграция на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),
либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении Об

открытии закупки.
2. Дополнительныетребования:
. потенциальный посгавщикдолжен являться производителем, официальным
представителем производителяt либо дилером, при условии предоставления

документа от изготовителя продукции либо подтверждения стаryса
дилера|дисгрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того,

допускается стаryс:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллекгуальных решений, при
закупке оборудования| при условии предоставления документа о
па ртнерстве/раз работке;
- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно_
эксплуатационных нужд, не серийной посгавки) при условии предоставления
копий договоров купли-продажи с изготовителем.
о потенциальный поставlлик должен обладать достаточными ресурсами мя
вьlполнения обязательств по поставке товаров, работ иуслугi
. потенциальный поставlцик 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 поставlлика, 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, субпосгавщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с 3акаЗчикОМ.
Ответсгвенность за соответствие всех привлекаемых субпосгавщиков (сУ6-


