ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I.
Требования к предмету закупки
1. Код ОКДП;
Предметом закупки является оказание услуг по транспортированию и
утилизации/обезвреживанию отходов отходов I-IV класса опасности.
2. Наличие лицензии на транспортирование и утилизация/обезвреживание
отходов отходов I-IV класса опасности.
3. Порядок формирования цены предмета закупки: определяется по
выполненным работам, предварительно согласованными сторонами и по
имеющейся стоимости данных работ в договоре (в прайс-листе).
II. Требования к Поставщику
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 контрагенте, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки – юридического лица в реестре 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;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в
совокупности следующе комплаенс-риски – контрагент создан менее 1

года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был
собственником с долей более 30% или руководителем в компании,
реорганизованной в форме слияния либо присоединения либо
ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагента
является посредником либо компанией, специально созданной для
ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности
контрагента).
Регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты
потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети
«Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на
ЭТП).
2. Дополнительные требования:
- потенциальный поставщик должен являться производителем,
официальным представителем производителя либо дилером (при закупке
оборудования – официальный системный партнер, разработчик
интеллектуальных решений);
- 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 коственным контролем
одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и
руководителей не возбуждены уголовные дела по снованиям, связанным с
производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету
закупки, либо коррупционного характера;
Все требования к участнику закупок могут быть также установлены
документации о закупке с соисполнителем (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.

