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ИЗВЕlЦЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуги по сбору, обработке и транспортированию откодов (сбор,
транспортирование, обезвреживание медицинских оподов класса <<Б>>, в т.ч.
шприцы инъекционные однократного применения).

Группа экологии и охраны окружающей среды и промышленной санитарии
ППГЭ (ГЭиООСиПС ППГЭ), именуемый в дальнейшем Организатор закупки,
приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

flля прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной
прOцедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкеry контрагента, и предfiавить
коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений :

Сроки рассмотрения предложений:
до 24:00 15.0З.202З г.

с 16.03.202З г. по 21.04.202З г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению в полном объеме.
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:

3ахаркина Ирина Владимировна, e-mail : saazzakupki 1 1@oat-group.ru,
тел.(49156)5-З2-11.
При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или

халатности со стороны сотрудников общесгва просим обращаться по телефону
круглосугочноЙ <<горячей линии>> ПАО <КАМАЗ>>: +7 (В552) 37-t8-З7 или
направить сообщение на электронный адрес ПАО <<КАМА3>>:

compliance@ kamaz.org.
Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было

негативное воздействие на обратившихся| даже в том случае, если сообtлённая
информация не получила подтверждения в ходе внугреннего расследования.

Организатор закупки:
Гл. энергетик Курганов А.П.

(Ф.и.о.)(должностъ)



трЕБовАния к прЕдмЕту зАкупки и постАвlцику

I. Требования к предмеry закупки
1. Код ОКПД2 38.2.
2. Основные требования к услугам по сбору, транспортированию, обезвреживанию
медицинских отходов класса <<Б>> (в т.ч шприцы инъекционные однократного
применения). ОриентировочныЙ объем услуг: 1 рейс в квартал, 15 кг/квартал.
Ориентировочное количество от(одов - 60 кг/год.
2.L Соблюдение требований СанПиН 2.1.З684-21 (в части обращения с
медицинскими откодами), "МУ 3.1.2313-0В. З.1. <Профилактика инфекционных
заболеваний, Требования к обеззараживаFiию, уничтожению и угилизации
шприцев инъекционных однократного применения. Методические указания" (угв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.01.200В).
2.2 Оплата в течение 45 календарных дней (рекомендовано) после подписания
3аказчиком товарноЙ накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг), апа
приема-передачи.
2.З Щены в предложении должны быть дейсгвительны в течение срока действия
договора.
2.4 Месго оказания услуги: транспортирование медицинских оD(одов класса <<Б>>

осуществляется с территории Заказчика по адресу: Рязанская обласгь, Скопинский
район, с. Чулково, ул. Лихарево , д.97.
II. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основные требования:
о прэвоспособность, создание и регисграция в установленном порядке;
о соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательfiвом РФ к лицам, осущесгвляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являюlлихся предметом закупки;
о непроведение ликвидации юридического лица и отсугствие решения
арбитражного суда о признании юридического лицаt индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
о неприостановлениедеятельности контрагента в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в
целях участия в закупках;
. отсугствие сведений о Посгавtлике, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -
юридического лица в реесгре недобросовестных поставц{иков, предусмотренном
ст. 5 Федерального закона N9 223-Ф3 и Федеральным законом N9 44 - Ф3.
о лицоl являющееся руководителем юридического лица не должно иметь

деЙсгвующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься
профессиональной или иной деятельностью;
. финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставlлика не
должна создавать высокие налоговые риски для общесгва 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-9roup.ru в разделе
<Посгавщику>>, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),
либо пугем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об
открытии закупки.
2. Дополнительныетребования:
о потенциальный посгавlликдолженявляться производителем,официальным
представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления



документа от изготовителя продукции либо подтверждения сгаryса
дилера|дисгрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того,
допускается стаryс:
- официальный системный партнёр, разработчик интеллекrуальных решений - при
закупке оборудования| при условии предосгавления документа о
па ртнерстве/разработке;
- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных
норм, либо товара, снятого с производства (например, мя ремонтно-
эксплуатационных нужд, не серийной посгавки) при условии предоставления
копий договоров купли-продажи с изготовителем.
о потенциальныЙ попавщик должен обладать досгаточными ресурсами дIlя
выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
о потенциальный посгавlцик 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
лиЦi
о в отношении потенциального поставtцика, его учредителей и руководителей
не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производсгвенноЙ
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, субпосгавщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.
Ответсгвенность за соответствие всех привлекаемых субпоставlликов (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.


