ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п

Требования

1.1 1.1Наличие действующей
аккредитации ООО «РНСнабжение-Нефтеюганск»
или ПАО «НК «Роснефть».

1.2

В рамках пройденной
аккредитации финансовое
положение в соответствии с
заключением финансовой
службы ООО «РНСнабжение-Нефтеюганск»
или ПАО «НК «Роснефть»
должно быть не ниже
«Неустойчивого».

Содержание
требования

Подтверждение соответствия
требованию

Участник должен иметь
статус «аккредитован» в
течение 3-х месяцев с
даты окончания срока
подачи заявок, а также на
момент завершения
закупки - выбора
Победителя. В случае
окончания срока
аккредитации Участника
на дату подведения
итогов закупки и/или в
течение 3-х месяцев с
даты окончания срока
подачи заявок, Участник
должен предоставить в
составе заявки на участие
в закупке документы на
аккредитацию.

Предоставление сведений о наличии
действующей аккредитации (с указанием
реквизитов подтверждающего документа) в
форме копии письма о прохождении
аккредитации;
Предоставление декларации Участника
закупки об отсутствии изменений в части
соответствия установленным минимальным
требованиям аккредитации по форме 1а/1б.,
приведенной в «Образцы форм документов».
Либо, в случае окончания срока действия
аккредитации или её отсутствия:
Предоставленный участником закупки
перечень документов, для подтверждения его
соответствия предъявляемым требованиям.
Перечень указан в «Документации о закупке»
в Блоке 9 и по адресу в сети Интернет:
http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/

Наличие приемлемого
уровня устойчивости
финансового состояния
Участника закупки.

Критерии оценки
Соответствует – имеется
действующая
аккредитация.
Не соответствует –
отсутствует
действующая
аккредитация.

Методика расчета
и применения
показателя
Не применимо.

Предоставление декларации Участника закупки Соответствует –
Не применимо.
об отсутствии изменений в части финансового Устойчивое финансовое
положения по форме 1а/1б.
состояние, достаточно
устойчивое финансовое
состояние, неустойчивое
финансовое состояние
Не соответствует – крайне
неустойчивое финансовое
состояние.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п

Требования

Если к участию
1.3 1.1
процедуры закупки
товара допускаются
субъекты МСП ((в
соответствии с п.4а)
ПП 1352 от 11.12.14)

1.4

Отсутствие факта
приостановления
экономической
деятельности
Общества .

1.5

Не нахождение
участника закупки в
процессе ликвидации
(для юридического
лица), отсутствие
статуса
несостоятельного
(банкрота).

Содержание требования

Подтверждение соответствия
требованию

Критерии оценки

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо

Предоставление участником закупки
декларации о соответствии Участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона
Российской Федерации от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», при этом сведения о субъекте
малого и среднего предпринимательства
содержащиеся в декларации участника закупки
должны соответствовать сведениям в «Едином
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства», размещенном на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы РФ, в случае несоответствия сведений,
Заказчиком используются сведения
содержащиеся в «Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства»
(согласно п. 14.2 ПП 1352 от 11.12.14)
Предоставление участником декларации,
подтверждающей отсутствие факта
приостановления экономической деятельности
Общества.

1) Декларация - подтверждение (по форме
1а) принадлежности организации к
субъектам малого и среднего
предпринимательства (МСП), заверенная
оригинальной печатью участника закупки
(по Форме № 1а, приведенной в «Образцы
форм документов»);
2) Обязательное наличие сведений в
«Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства»,
размещенном на официальном сайте
Федеральной налоговой службы РФ, о
принадлежности участника закупки к
субъектам малого и среднего
предпринимательства (за исключением
случаев отсутствия в реестре
предусмотренных п. 11 ПП 1352 от
11.12.14, когда участник закупки является
вновь зарегистрированным ИП или вновь
созданным юридическим лицом).
Декларация (по форме 1а),
подтверждающая отсутствие факта
приостановления экономической
деятельности Общества.

Соответствует – участник
закупки является субъектом
МСП.
Не соответствует – участник
закупки не является субъектом
МСП.

Предоставление участником декларации,
подтверждающей не нахождение в процессе
ликвидации, отсутствие статуса
несостоятельного (банкрота).

Декларация - подтверждение участника
закупки (по форме 1 а) о не нахождении
участника закупки в процессе ликвидации
(для юридического лица), отсутствие
статуса несостоятельного (банкрота).

Соответствует – участник не
Не применимо
находится в процессе
ликвидации, отсутствует статус
несостоятельного (банкрота).
Не соответствует - участник
находится в процессе
ликвидации, имеет статус
несостоятельного (банкрота).

Соответствует – экономическая Не применимо
деятельность участника не
приостановлена.
Не соответствует –
экономическая деятельность
участника приостановлена.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п 1.1
1.6

Требования

У руководителя, членов
коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера
(указать краткое наименование)
(выбрать: «отсутствует
судимость»/«имеется не
погашенная и/или снятая
судимость (указать какая)» )
судимость за преступления в
сфере экономики, а также в
отношении указанных лиц
(выбрать: «не
применяется»/«применяется»)
наказание в виде лишения права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся
предметом закупки, и (выбрать:
«отсутствуют»/«имеются»)
административные наказания в
виде дисквалификации.

Содержание требования

Подтверждение
соответствия
требованию

Предоставление участником
Декларация декларации с указанием
подтверждение по
информации: у руководителя, членов форме 1а.
коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера
(указать краткое наименование)
(выбрать: «отсутствует
судимость»/«имеется не погашенная
и/или снятая судимость (указать
какая)» ) судимость за преступления
в сфере экономики, а также в
отношении указанных лиц (выбрать:
«не применяется»/«применяется»)
наказание в виде лишения права
занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги,
являющихся предметом закупки, и
(выбрать: «отсутствуют»/«имеются»)
административные наказания в виде
дисквалификации.

Критерии оценки

Методика
расчета и
применения
показателя

Соответствует – у руководителя, членов
Не применимо
коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера отсутствует
судимость за преступления в сфере
экономики, не применяется наказание в
виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся
предметом закупки, отсутствуют
административные наказания в виде
дисквалификации.
Не соответствует - у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера имеется
непогашенная и/или снятая судимость за
преступления в сфере экономики,
применяется наказание в виде лишения
права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся предметом
закупки, имеются административные
наказания в виде дисквалификации.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику

№
п/п
1.7

Требования
1.1
У руководителя, членов
коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа, или
главного бухгалтера (указать
краткое наименование) (выбрать:
«отсутствует
судимость»/«имеется не
погашенная и/или снятая
судимость (указать какая)» ) за
преступления в сфере экономики
и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289,
290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса РФ, а также в отношении
указанных физических лиц
(выбрать: «не
применяются»/«применяются»)
наказания в виде лишения права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся
предметом закупки, и (выбрать:
«отсутствуют»/«имеются»)
административные наказания в
виде дисквалификации.

Содержание требования

Подтверждение
соответствия
требованию

Предоставление участником
Декларация декларации с указанием
подтверждение по
информации: У руководителя,
форме 1а
членов коллегиального
исполнительного органа, лица,
исполняющего функции
единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера
(указать краткое наименование)
(выбрать: «отсутствует
судимость»/«имеется не
погашенная и/или снятая
судимость (указать какая)» ) за
преступления в сфере экономики и
(или) преступления,
предусмотренные статьями 289,
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
РФ, а также в отношении
указанных физических лиц
(выбрать: «не
применяются»/«применяются»)
наказания в виде лишения права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся
предметом закупки, и (выбрать:
«отсутствуют»/«имеются»)
административные наказания в
виде дисквалификации.

Критерии оценки

Методика
расчета и
применения
показателя

Соответствует - у руководителя, членов
Не применимо
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера
отсутствует судимость за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
РФ, а также в отношении указанных физических
лиц не применяются наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся предметом закупки,
и отсутствуют административные наказания в виде
дисквалификации.
Не соответствует - у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера
имеется не погашенная и/или снятая судимость за
преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290,
291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также в
отношении указанных физических лиц
применяются наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом закупки, и имеются
административные наказания в виде
дисквалификации.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п1.1
1.8

Требования

Содержание
требования

Подтверждени
е соответствия
требованию

У руководителя, членов
Предоставлении участником
Декларация коллегиального исполнительного
декларации о фактах
подтверждение по
органа, лица, исполняющего
привлечения (указать краткое форме 1а.
функции единоличного
наименование) в течение
исполнительного органа, или
последних 24 месяцев,
главного бухгалтера (указать
предшествующих дате подачи
краткое наименование) (выбрать:
заявки, к административной
«отсутствуют»/«имеются») факты ответственности за совершение
привлечения (указать краткое
административного
наименование) в течение последних правонарушения,
24 месяцев, предшествующих дате предусмотренного статьей
подачи заявки, к административной 19.28 Кодекса РФ об
ответственности за совершение
административных
административного
правонарушениях. Участник
правонарушения, предусмотренного закупки считается
статьей 19.28 Кодекса РФ об
соответствующим
административных
установленному требованию в
правонарушениях. Участник
случае, если им в
закупки считается соответствующим установленном порядке подано
установленному требованию в
заявление об обжаловании
случае, если им в установленном
решения о привлечении к
порядке подано заявление об
административной
обжаловании решения о
ответственности, и решение по
привлечении к административной
такому заявлению на дату
ответственности, и решение по
рассмотрения заявки на участие
такому заявлению на дату
и в ходе процедуры закупки не
рассмотрения заявки на участие и в принято.
ходе процедуры закупки не принято.

Критерии оценки
Соответствует – отсутствуют факты
привлечения или если участником в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании решения о привлечении к
административной ответственности, и
решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие и в ходе
процедуры закупки не принято;
Не соответствует – имеются факты
привлечения.

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п1.1
1.9

Требования

Отсутствие в реестрах
недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»,
(выбрать:
«отсутствуют»/«имеются»)
сведения о (указать краткое
наименование), либо о любом из
лиц, входящем в состав
коллективного Участника
закупки (если применимо).

Содержание требования

Подтверждение
соответствия
требованию

Предоставление участником
Декларация декларации об отсутствии в
подтверждение по
реестрах недобросовестных
форме 1а.
поставщиков, предусмотренных
Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц», (выбрать:
«отсутствуют»/«имеются»)
сведения о (указать краткое
наименование), либо о любом из
лиц, входящем в состав
коллективного Участника
закупки (если применимо).

Критерии оценки
Соответствует – отсутствуют сведения в
реестре недобросовестных поставщиков
Не соответствует – имеются сведения в
реестре недобросовестных поставщиков.

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п

Требования

Содержание требования

1.1
Предоставление участником
1.10 Отсутствие у Участника закупки
недоимки по налогам, сборам,
декларации об отсутствии недоимки по
задолженности по иным обязательным налогам, сборам, задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной
иным обязательным платежам в
системы РФ (за исключением сумм, на бюджеты бюджетной системы РФ (за
которые предоставлены отсрочка,
исключением сумм, на которые
рассрочка, инвестиционный
предоставлены отсрочка, рассрочка,
налоговый кредит в соответствии с
инвестиционный налоговый кредит в
законодательством РФ о налогах и
соответствии с законодательством РФ о
сборах, которые реструктурированы в налогах и сборах, которые
соответствии с законодательством РФ, реструктурированы в соответствии с
по которым имеется вступившее в
законодательством РФ, по которым
законную силу решение суда о
имеется вступившее в законную силу
признании обязанности заявителя по решение суда о признании обязанности
уплате этих сумм исполненной или
заявителя по уплате этих сумм
которые признаны безнадежными к
исполненной или которые признаны
взысканию в соответствии с
безнадежными к взысканию в
законодательством РФ о налогах и
соответствии с законодательством РФ о
сборах) за прошедший календарный налогах и сборах) за прошедший
год, размер которых превышает
календарный год, размер которых
двадцать пять процентов балансовой превышает двадцать пять процентов
стоимости активов участника закупки, балансовой стоимости активов
по данным бухгалтерской отчетности участника закупки, по данным
за последний отчетный период.
бухгалтерской отчетности за последний
Участник закупки считается
отчетный период. Участник закупки
соответствующим установленному
считается соответствующим
требованию в случае, если им в
установленному требованию в случае,
установленном порядке подано
если им в установленном порядке
заявление об обжаловании указанных подано заявление об обжаловании
недоимки, задолженности и решение указанных недоимки, задолженности и
по такому заявлению на дату
решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие и в
рассмотрения заявки на участие и в
ходе процедуры закупки не принято. ходе процедуры закупки не принято.

Подтверждение соответствия
требованию

Критерии
оценки

Методика
расчета и
применения
показателя

Декларация Участника закупки о
Соответствует –
Не применимо
соответствии данному требованию за
отсутствие недоимки
подписью руководителя Участника
по налогам и сборам,
закупки по форме 1а/1б.
задолженности по
Задолженность Участника закупки,
иным обязательным
содержащаяся в информационной базе платежам в бюджеты
«Сведения о юридических лицах,
бюджетной системы
имеющих задолженность по уплате
РФ или если
налогов (более 1000 рублей) и/или не
участником подано
представляющих налоговую отчетность заявление об
более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) обжаловании
не должна превышать двадцать пять
указанных недоимки,
процентов балансовой стоимости его
задолженности и
активов.
решение по такому
Копия Бухгалтерского баланса за
заявлению на дату
последний отчетный период,
рассмотрения заявки
предоставленная в соответствии с
на участие и в ходе
требованиями п.3.2 Блока 9 настоящего процедуры закупки
документа.
не принято;
Участник закупки вправе в дополнение к Не соответствует –
вышеуказанным документам
имеются недоимки
представить Справку об исполнении
по налогам, сборам,
налогоплательщиком обязанности по
задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов иным обязательным
или Справку о состоянии расчетов по
платежам в бюджеты
налогам, сборам, пеням, штрафам по
бюджетной системы
формам, установленным
РФ.
законодательством РФ (Оригинал или
заверенная печатью организации (при
наличии) и подписью руководителя
Участника закупки копия. Дата выдачи
справки не более 1 (одного) месяца от
даты подачи документов.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику

№
п/п 1.1
1.11

Требования

Отсутствие у Участника
закупки ограничений для
участия в закупках,
установленных
законодательством РФ, на
момент окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке и в течение срока
проведения процедуры
закупки до подведения ее
итогов.

Содержание требования
Предоставление участником
декларации об отсутствии
ограничений для участия в
закупках, установленных
законодательством РФ, на
момент окончания срока подачи
заявок на участие в закупке и в
течение срока проведения
процедуры закупки до
подведения ее итогов.

Подтверждение
соответствия
требованию

Критерии оценки

Декларация Участника закупки о Соответствует – ограничения отсутствуют.
соответствии данному
Не соответствует – имеются ограничения.
требованию за подписью
руководителя Участника закупки
по форме 1а/1б.
Должны отсутствовать
соответствующие законы и/или
иные нормативно- правовые акты
РФ, ограничивающие Участника
в участии в закупках.
Проверка проводится, в том
числе, с использованием
источников информации,
размещенных в открытом
доступе в информационнокоммуникационной сети
Интернет и других открытых
источниках.

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п

Требования

Содержание
требования

Подтверждение соответствия требованию

Критерии оценки

Методика
расчета и
применения
показателя

1.1
Предоставление
Декларация Участника закупки о соответствии данному
Соответствует –
Не применимо
1.12 Отсутствие фактов
неправомерного
участником
требованию за подписью руководителя Участника закупки по отсутствуют факты
уклонения Участника декларации об
форме 1а/1б.
неправомерного уклонения.
закупки от заключения отсутствии фактов
Должны отсутствовать:
Не соответствует – имеются
договора по
неправомерного
(1) уведомления победителя закупки или участника закупки, с факты неправомерного
результатам процедур уклонения Участника которым в соответствии с документацией о закупке
уклонения.
закупок для Обществ закупки от заключения заключается договор при уклонении победителя закупки от
Группы, относящихся к договора по
заключения договора, об отказе от заключения договора в
Заказчикам второго
результатам процедур сроки и на условиях, содержащихся в документации о закупке и
типа в течение
закупок для Обществ заявке на участие в закупке;
последних 24 месяцев Группы, относящихся к (2) решения суда о понуждении к заключению договора
до момента окончания Заказчикам второго
победителя закупки или участника закупки, с которым в
срока подачи заявок на типа в течение
соответствии с документацией о закупке заключается договор
участие в закупке и в последних 24 месяцев при уклонении победителя закупки от заключения договора;
течение срока
до момента окончания (3) иные документы победителя закупки или участника
проведения процедуры срока подачи заявок на закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке
закупки до подведения участие в закупке и в заключается договор при уклонении победителя закупки от
ее итогов
течение срока
заключения договора, свидетельствующие об отказе от
проведения процедуры заключения договора в сроки и на условиях, содержащихся в
закупки до подведения документации о закупке и заявке на участие в закупке;
ее итогов
(4) факты незаключения договора победителем закупки или
участником закупки, с которым в соответствии с
документацией о закупке заключается договор при уклонении
победителя закупки от заключения договора, в сроки и на
условиях, содержащихся в документации о закупке и заявке на
участие в закупке.
Проверка проводится, в том числе, с использованием
источников информации, размещенных в открытом доступе в
информационно-коммуникационной сети Интернет и других
открытых источниках.

9

ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику

№
п/п1.1
1.13

Требования

Содержание требования

Отсутствие в течение 12 месяцев до Предоставление участником
момента окончания срока подачи
декларации об отсутствии в течение
заявок на участие в закупке и в
12 месяцев до момента окончания
течение срока проведения процедуры срока подачи заявок на участие в
закупки до подведения ее итогов
закупке и в течение срока проведения
фактов отклонения Участника
процедуры закупки до подведения ее
закупки от участия в закупочных
итогов фактов отклонения Участника
процедурах ПАО «НК «Роснефть»
закупки от участия в закупочных
и/или Обществ Группы по
процедурах ПАО «НК «Роснефть»
следующим причинам:
и/или Обществ Группы по
− обнаружение недостоверных
следующим причинам:
сведений в заявке и/или уточнениях − обнаружение недостоверных
заявок;
сведений в заявке и/или уточнениях
− наличие подкрепленного
заявок;
документами факта оказания
− наличие подкрепленного
давления Участником закупки на
документами факта оказания
представителей
давления Участником закупки на
Заказчика/Организатора закупки с
представителей
целью повлиять на результаты
Заказчика/Организатора закупки с
процедуры закупки.
целью повлиять на результаты
процедуры закупки.

Подтверждение
соответствия
требованию

Критерии оценки

Методика
расчета и
применения
показателя

Декларация Участника закупки Соответствует – факты
Не применимо
о соответствии данному
отклонения отсутствуют.
требованию за подписью
Не соответствует – имеются
руководителя Участника
факты отклонения.
закупки по форме 1а/1б.
Должны отсутствовать
соответствующие протоколы
проведения закупочных
процедур ПАО «НК «Роснефть»
и обществ группы, содержащие
факты отклонения Участника по
соответствующим причинам.
Проверка проводится, в том
числе, с использованием
источников информации,
размещенных в открытом
доступе в информационнокоммуникационной сети
Интернет и других открытых
источниках, в том числе на
сайтах http://zakupki.rosneft.ru,
http://zakupki.gov.ru и
https://rn.tektorg.ru.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику

№
п/п1.1
1.14

Требования

Отсутствие в течение 24 месяцев
до момента окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке и в течение срока
проведения процедуры закупки
до подведения ее итогов фактов
расторжения Обществом группы,
относящимся к Заказчикам
второго типа договора с
Участником закупки по решению
суда, вступившему в законную
силу, либо случаев
одностороннего отказа ПАО «НК
«Роснефть» и/или Общества
группы от исполнения договора в
связи с существенным
нарушением Участником закупки
договора.

Содержание требования

Подтверждение
соответствия требованию

Предоставление участником
Декларация Участника закупки о
декларации об отсутствии в
соответствии данному требованию за
течение 24 месяцев до момента подписью руководителя Участника
окончания срока подачи заявок закупки по форме 1а/1б.
на участие в закупке и в течение Отсутствие соответствующих
срока проведения процедуры
судебных решений в отношении
закупки до подведения ее итогов Участника закупки по данным сайта в
фактов расторжения Обществом информационногруппы, относящимся к
телекоммуникационной сети
Заказчикам второго типа
Интернет http://kad.arbitr.ru/
договора с Участником закупки Отсутствие документов по отказу
по решению суда, вступившему в ПАО «НК «Роснефть» и/или
законную силу, либо случаев
Общества Группы от исполнения
одностороннего отказа ПАО «НК договора в одностороннем порядке в
«Роснефть» и/или Общества
связи с существенным нарушением
группы от исполнения договора в Участником закупки договора.
связи с существенным
нарушением Участником закупки
договора.

Критерии оценки
Соответствует – факты
расторжения отсутствуют.
Не соответствует – имеются
факты расторжения.

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику

№
Требования
п/п 1.1
2.1

Опыт поставки

Содержание требования
Участник закупки, являющийся
производителем, должен:

-

-

обладать опытом изготовления (на
собственной / арендованной
производственной базе) и
поставки продукции по предмету
закупки в количестве не менее 1
UE. продукции за последние 36
месяцев предшествующих дате
начала закупочной процедуры/
квалификации.
подтвердить гарантийные
обязательства на продукцию,
предлагаемую к поставке.

Подтверждение соответствия
требованию
Сведения об опыте выполнения аналогичных
Договоров за подписью руководителя участника
закупки, копии договоров без указания цены с
указанием объема производства и поставки
продукции, аналогичной предмету закупочной
процедуры, заверенный оригинальной печатью
участника (по Форме №3, приведенной в Блоке 4
«Документации о закупке».) При этом, под
аналогичным Договором понимается продукция,
являющаяся предметом текущей закупки;
- Письмо о подтверждении гарантийных
обязательств на продукцию, предлагаемую к
поставке, за подписью руководителя участника
закупки, заверенный оригинальной печатью
участника.

Критерии оценки
Соответствует - Имеется
требуемый опыт
производства и поставки
МТР;
Гарантийные
обязательства
подтверждены.

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо

Не соответствует –
Отсутствует требуемый
опыт производства
и поставки МТР;
Отсутствует
подтверждение
гарантийных
обязательств.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п
2.2

Требования

1.1
Опыт поставки

Содержание
требования
Участник закупки, не
являющийся производителем,
должен :
- обладать опытом поставки
продукции по предмету
закупки в количестве не
менее 1 UE. продукции за
последние 36 месяцев
предшествующих дате начала
закупочной
процедуры/квалификации.
При этом, требования к опыту
изготовления продукции,
предъявляемые к
Производителю, должны
соответствовать
вышеуказанным требованиям,
в том числе и требования по
обеспечению гарантийных
обязательств производителя
по предмету закупки в
количестве не менее 1
реализованного проекта за
последние 36 месяцев
предшествующих дате начала
закупочной
процедуры/квалификации.
- предоставить
подтверждение наличия
гарантийных обязательств на
продукцию, предлагаемую к
поставке и являющуюся
предметом закупки

Подтверждение соответствия требованию
Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров (с
подтверждением аналогичного опыта предъявляемого к
производителю) за подписью руководителя участника закупки, копии
договоров без указания цены с указанием объема продукции,
аналогичной предмету закупочной процедуры, заверенный
оригинальной печатью участника (по Форме №3, приведенной в Блоке
4 «Документации о закупке»); При этом, под аналогичным Договором
понимается продукция, являющаяся предметом текущей закупки;
- договор между Производителем и Участником закупки (дилерский,
дистрибьюторский или иной) с условием о сохранении гарантийных
обязательств Производителя в отношении продукции, являющейся
предметом закупки, при её реализации третьему лицу;
или
- сертификат выданный Производителем Участнику закупки
(дилерский, дистрибьюторский, партнерский или иной) на фирменном
бланке Производителя подписанный уполномоченным лицом и
заверенный печатью Производителя. В целях подтверждения
полномочий подписанта, на усмотрение организатора закупки, могут
быть запрошены копии документов (приказ о назначении или
доверенность).
или
- письмо от Производителя в адрес Участника закупки, о
подтверждении гарантийных обязательств на продукцию,
являющуюся предметом закупки, и предлагаемую к поставке
Участником закупки. Письмо должно быть подписано
уполномоченным лицом и заверено печатью Производителя. В целях
подтверждения полномочий подписанта должны быть представлены
копии документов (приказ о назначении или доверенность).
или
- письмо от Участника закупки о наличие гарантийных обязательств
Участника закупки на продукцию, предлагаемую к поставке и
являющуюся предметом закупки.

Критерии
оценки
Соответствует Имеется
требуемый опыт
поставки МТР;
У
Производителя
имеется
требуемый опыт
изготовления
МТР;
Гарантийные
обязательства
подтверждены.

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо

Не
соответствует Отсутствует
требуемый опыт
поставки МТР;
У
Производителя
отсутствует
требуемый опыт
изготовления
МТР;
Гарантийные
обязательства
не
подтверждены.
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ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (В ЧАСТИ МТР)
Требование к участнику
№
п/п

Требования

3.

Технический
аудит

Содержание требования

1.1
Отсутствие отрицательного
заключения по результатам
проведенного независимого*
технического аудита
производственной площадки Товара,
являющегося предметом закупки, на
дату окончания срока подачи заявок и
в течение проведения закупочной
процедуры.
Предоставление в адрес Покупателя
плана корректирующих мероприятий
(ПКМ) в случае получения по
результатам аудита рекомендации
«Рекомендован условно», на дату
окончания срока подачи заявок и в
течение проведения закупочной
процедуры**.
*Независимый технический аудит
проводится в порядке, установленном
Требованиями ПАО «НК «Роснефть»
- «При организации и проведении
технических аудитов поставщиков
МТР» (опубликованы на сайте по
адресу:
http://zakupki.rosneft.ru/requirement)
**В случае истечения срока более 10ти рабочих дней с момента получения
Отчета по аудиту до момента
окончания срока подачи заявок.

Подтверждение соответствия
требованию
Письмо (на фирменном бланке с печатью, в
свободной форме) за подписью руководителя
Организации - участника закупки, заверенное
оригинальной печатью с указанием статуса и
результатов проведения технического аудита
производственной площадки Товара,
являющегося предметом закупки.
Предоставление копии заключения
технического аудита, либо письма о не
прохождении / истечении срока действия
результатов технического аудита.
В случае проведения аудита:
- Письмо на фирменном бланке (в свободной
форме) за подписью руководителя
производственной площадки Товара, заверенное
(при наличии) оригинальной печатью, с
указанием выводов из отчета по техническому
аудиту, номера отчета и периода проведения
аудита**;
- План корректирующих мероприятий (ПКМ);
*Независимый технический аудит проводится в
порядке, установленном Требованиями ПАО
«НК «Роснефть» при организации и проведении
технических аудитов поставщиков МТР
(опубликованы на сайте по адресу:
http://zakupki.rosneft.ru/requirement)

** В случае наличия нескольких отчетов по
результатам проведенных технических аудитов
информация предоставляется по отчету с
наиболее актуальной датой его проведения

Критерии оценки
Соответствует - отсутствуют
не устраненные
несоответствия (перечень
несоответствий опубликован
на сайте по адресу:
http://zakupki.
rosneft.ru/requirement),
выявленные по результатам
проведенного технического
аудита, либо аудит не
проводился.
Письмо с указанием
выводов из отчета по аудиту
предоставлено.
ПКМ предоставлен.
*Факт устранения
выявленных несоответствий
подтверждается
проведением повторного
технического аудита.

Методика
расчета и
применения
показателя
Не применимо

Не соответствует - имеются
не устраненные
несоответствия, выявленные
по результатам
проведенного технического
аудита и/или письмо с
указанием выводов из отчета
по аудиту не предоставлено
и/или ПКМ не предоставлен.
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