ВОПРОС № 2
Порядок и сроки проведения закупки услуг «Транспорт»
Способ выбора поставщика – открытая конкурентная закупка посредством ЭТП ТЭК-Торг с адресным уведомлением
подрядчиков.
Планируется проведение двух закупок, которые будут разделены по сезонному признаку: центрозавоз и зимний завоз МТР.
Объемы услуг в закупке разделены на лоты по территориальному признаку.
Лоты формируются на долгосрочный период (3 года с формульным ценообразованием) с возможностью применения
опциона +/- 30% (основное предложение) и на годовой (альтернативное предложение).
Закупка одноэтапная, предполагающая однократное размещение документации о закупке с поэтапным вскрытием частей
заявок (доступ к коммерческой части заявок осуществляется после утверждения отборочной стадии на ЗО Компании:
квалификационный и технический отбор). Предусматривается возможность проведения переговоров/переторжки в
соответствии с Положением Компании о закупках.
Участники закупки могут подавать заявки на любое количество лотов (основное предложение).
Рассмотрение заявок будет осуществляется в следующем порядке.
1. Проведение отбора, в рамках которого рассматриваются заявки участников на соответствие требованиям, установленным в
документации о закупке, включая соответствие техническим требованиям по каждому лоту, осуществляется допуск к участию
в закупке либо отклонение заявки по каждому лоту;
2. Оценка заявок участников, по результатам которой сопоставляются заявки допущенных участников закупки путем их
ранжирования по степени предпочтительности с целью выбора победителей;
3. Проведение переговоров/переторжки (при необходимости);
4. Выбор победителей закупки – по минимальной приведенной цене с учетом достаточности производственно-технических
ресурсов участников, подтвержденных на стадии отбора.
В случае недостаточности у участника, предложившего минимальную стоимость по лоту, производственно-технических
ресурсов для выполнения работ по данному лоту, победителем по данному лоту признается участник, предоставивший
следующее по предпочтительности предложение. При этом определение победителей по лоту будет осуществляться исходя из
принципа максимальной экономической эффективности для Компании по закупке в целом
1

ВОПРОС № 2
Ключевые изменения в Положении о закупке
Новое
Положение
о
закупке
ПАО «НК «Роснефть» (протокол
(приказ № 799 от 13.12.2018).

Компании
(версия
3.00)
утверждено
Советом
от 03.12.2018 № 11) и введено в действие с

директоров
28.12.2018г.

Ключевые изменения в Положении о закупке
№

1

Тип изменений

Изменена структура
способов закупки

Изменения
а) Пересмотрен перечень конкурентных способов закупок – торги (конкурс, аукцион, запрос
предложений, запрос котировок – в соответствии с Законом № 223-ФЗ), иные конкурентные
способы, не являющиеся торгами – запрос оферт, запрос цен, конкурентные переговоры
б) Установлен исчерпывающий перечень оснований для проведения закупки у
единственного поставщика (ЕП). Закупки у ЕП не будут публиковаться в открытых источниках,
за исключением закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
в) Закупки у субъектов МСП – только в электронной форме способами, отнесенными к торгам
(преимущественно конкурс или аукцион)

2

Расширен
субъектный состав
участников

Добавлены новые субъекты закупочной деятельности - закупочный орган, оператор ЭТП
(по отношению к действующим - заказчик, организатор, поставщик/участник закупки/победитель,
продавец, объявивший процедуру продажи)

3

Ограничение срока
заключения договора

Срок заключения договора установлен от 10 до 20 дней (сейчас 20 дней только для договоров с
субъектами МСП

4

Ограничение
проведения
переговоров

Переговоры не проводятся, если в результате переговоров создаются преимущественные условия
Участникам закупки или условия для разглашения конфиденциальной информации

Ключевые принципы осуществления закупочной деятельности (раздел 3): открытость / конкурентность /
обоснованность / эффективность
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ВОПРОС № 2
Ключевые изменения – способы закупки
Действующее Положение о закупке

Новое Положения о закупке (с 01.01.2019)
КОНКУРЕНТНЫЕ

Процедура

ТОРГИ

Способ

Запрос
Котировок –
5р.д.

новый

Конкурс

Конкурентные
закупки

Конкурс

Способ сохранен

Аукцион

Способ сохранен

Аукцион

Запрос
предложений

Способ сохранен

Запрос
предложений–
7р.д.

Запрос цен

Способ сохранен

Запрос цен–
5р.д.

Способ сохранен

Конкурентные
переговоры

Конкурентные
переговоры
Редукцион
Безальтернативные
закупки

Безальтернативные

Внутригрупповые
закупки

Внутригрупповые
закупки

Неконкурентная
закупка

Закупка у ЕП

Мелкая закупка

Мелкая закупка

закупки

!

новый

Запрос оферт–
6р.д.

Способ
исключен

НЕКОНКУРЕНТНЫЕ

Включаются в
основания для
закупки у ЕП с
целью
непубликации
информации в ЕИС

Закупка у ЕП





(до 100/500 т.р.)



Запланированные
(основания в Положении)
По причине
неотложности
Закупки в КИМ
Участие в конкурентной
процедуре продавца
Мелкие закупки

ОСОБЕННОСТИ:
1) Закупка среди субъектов МСП
может быть проведена только в
электронной форме следующими
способами (ТОРГАМИ) – конкурс,
аукцион,
запрос предложений,
запрос котировок
2) Способ
«РЕДУКЦИОН»
исключен в связи с тем, что
используется в Компании
3) Новый способ закупки «ЗАПРОС
ОФЕРТ»
–
аналог
«запроса
предложений», не являющийся
торгами.
4) Для закупки у ЕП включены
основания, в том числе по которым
проводились
Внутригрупповые,
Безальтернативные
закупки.
Реализовано
право
не
публиковать в ЕИС Закупки у
ЕП (ст.4, ч.5 Закона №223-ФЗ)

5) Сделки
между
взаимозависимыми
лицами
(внутригрупповые
закупки
у
взаимозависимых
лиц
(ВЗЛ)
выведены из-под действия Закона
№223-ФЗ). Для Обществ, не
являющихся ВЗЛ, предусмотрено
основание в закупке у ЕП
6) Закупки
с
использованием
Корпоративного
интернетмагазина отнесены к закупке у ЕП
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ВОПРОС № 2
Варианты проведения закупок (5.4)
Основные* комбинации вариантов форм и порядка проведения закупок

Открытая / закрытая

Неограниченный круг
участников / с
ограниченным участием

Электронная /
Неэлектронная

Одновременная подача,
рассмотрение заявок /
Последовательная

С проведением
переговоров, переторжки
/ без проведения
С возможностью подачи
доп.ценовых предложений /
без возможности

Одноэтапная/
Многоэтапная
С возможностью подачи
альтернативных предложений
/ без возможности

* - полный перечень представлен в разделе 5.4 Положения о закупке, в том числе – однолотовая/многолотовая,
возможность выбора нескольких победителей/одного, консолидированная/неконсолидированная закупка
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ВОПРОС № 2
Ключевые изменения – возможности по отклонению
недобросовестных участников закупки

1

Конкретизированы и
расширены
обязательные
требования к
Участникам закупки
(п.10.4.2)

В дополнение к набору минимальных требований (аккредитация), в
разделе
10.4.2
включены
дополнительные,
позволяющие
не допускать до участия в закупках недобросовестных контрагентов:
 отсутствие фактов неправомерного уклонения Участника от
заключения договора по результатам закупок (для Заказчиков 2-го
типа) в течение 2-х лет до завершения срока подачи заявок и закупки
 отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по
решению суда, вступившему в законную силу (применимо для
Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа
Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с
существенным нарушением Участником закупки договора,
 иные
требования,
не
противоречащие
действующему
законодательству РФ, направленные на соблюдение принципов
должной осмотрительности, противодействия коррупции и
предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации
Участника закупки и его благонадежности;


2

Включены новые
основания для
отклонения заявок
участников закупки
(п.11.6.1.14)

отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от
участия в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть» и/или
Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14
настоящего Положения в течение одного года до завершения срока
подачи заявок и закупки
В любой момент до объявления итогов закупки Заказчик вправе отклонить
заявку Участника и не допускать до дальнейшего участия в процедуре закупки
по следующим причинам:

г) Обнаружение недостоверных сведений в заявке и/или
уточнениях заявок, существенных для допуска данного Участника
закупки к процедуре закупки и/или установления его места в итогах
ранжирования заявок,
д) Наличие подкрепленного документами факта оказания
давления Участником закупки на представителей Заказчика с
целью повлиять на результаты процедуры закупки

МЕХАНИЗМЫ
Отклонение заявки
в рамках отдельных
закупок при включении
требований в
квалификационные
критерии
(на этапе отбора)

Отклонение заявки +
1) Не допуск Участника
к закупкам на 12
месяцев
2) Аннулирование
квалификации по
видам продукции
(при наличии)

3) Аннулирование
аккредитации
(по подп. «Д»)
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ВОПРОС № 2
Аккредитация, проверка при мелкой закупке (раздел 7)
АККРЕДИТАЦИЯ осуществляется с целью определения соответствия Поставщиков минимальным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Участникам закупки,
на предмет их правового статуса, финансовой устойчивости, благонадежности и деловой репутации (т.н. принцип «должной осмотрительности»), а также противодействия
корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.
Все Поставщики претендующие на заключение договора с Заказчиком должны удовлетворять установленным минимальным требованиям для подтверждения
соответствия которым должны пройти аккредитацию.

Проверка при
мелкой закупке

Аккредитация

Действующая версия

Новая версия

Общий подход

Порядок прохождения аккредитации, включая
минимальные требования, опубликован на сайте
Компании, а также включен в Альбом форм ТЗД

Без изменений

Применение

Аккредитация - обязательная процедура

Без изменений

Сроки действия

Результаты аккредитации действительны – 18 мес.

Без изменений

Исключения

Список исключений - 11 типов Поставщиков
Исключения применимы только при проведении закупки у
ЕП и безальтернативной закупки

Список исключений расширен до 17 типов Поставщиков,
при этом подход по применению исключений остался без
изменений - только для неконкурентных

Аннулирование

Основания:
• Недостоверная информация в документах;
• Выявление фактов противоправных действий.
При аннулировании аккредитации ПАО «НК «Роснефть»,
аккредитация ОГ также аннулируется

Используются основания:
- Обнаружение фактов несоответствия минимальным
требованиям
- Выявление фактов противоправных действий
- Отклонение заявки участника закупки в случае наличия
подкрепленного документами факта оказания давления
на Заказчика

Проверка фин.
устойчивости

К закупкам могут быть допущены Поставщики с любым
финансовым статусом (требование устанавливается в
информационной карте ТЗД)

Без изменений

Общий подход

• Проверка является обязательной
• Результаты проверки действительны – 18 мес.

• Без изменений

Особенности

Поставщики, имеющие действующую аккредитацию, при
участии в процедуре мелкой закупки не должны
проходить дополнительных проверок.

(NEW) Заказчик отдает предпочтение Поставщикам,
имеющим действующую аккредитацию или действующее
положительное решение по результатам проверки в рамках
соблюдения принципа «должной осмотрительности» (при
равных условиях исполнения договора).
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ВОПРОС № 3
Лотирование потребности(принцип
делимости/неделимости)

формирования лотов, критерии

Лотирование потребности осуществляется согласно Методическим Указаниям Компании «Формирование лотов при
планировании и подготовки процедуры закупки товаров, работ и услуг» № П2-08 М-0013 и представляет собой процесс
объединения потребности в продукции в лоты/подлоты (в том числе консолидированные и делимые), которые, в свою очередь,
могут быть размещены на рынке в рамках одной закупочной процедуры (в том числе консолидированной и многолотовой).
При лотировании применяется следующая иерархия объектов:
1. Позиция – потребность в конкретной продукции (номенклатурная единица) от одного Заказчика.
2. Подлот – группа позиций в составе лота, выделенных с целью последующего акцепта всего объема подлота
3. Лот – одна или несколько позиций продукции, обладающих общими признаками
4. Закупка – один или несколько лотов, размещаемых на рынке в рамках единой процедуры
Лотирование потребности осуществляется с учетом следующих основных критериев:
- Технические и потребительские свойства потребности, входящей в лот/ подлот (однородность продукции).
- Критичность потребности, определяемая с учетом сроков поставки (критичная/ не критичная). Критичной является
потребность, требуемый срок проведения процедуры закупки по которой менее 90 рабочих дней с даты предоставления
потребности.
- Тип потребности (потребность под операционную/инвестиционную деятельность, потребность под крупные проекты).
- Тип рынка потенциальных поставщиков (региональный или федеральный/ международный), количество потенциальных
поставщиков на рынке, производственные мощности потенциальных поставщиков.
- Частота потребления (внутреннего спроса) МТР (в т.ч. стабильное/ нестабильное потребление/ единоразовая потребность и
т.д.).
- Подход к ценообразованию на закупаемую продукцию.
- Базис поставки (место поставки МТР/выполнения работ/ оказания услуг).
Деление на лоты осуществляется с учетом требований о недопустимости необоснованного дробления
закупки/лоты для изменения уровня принятия решений о выборе Победителей закупки, в том числе для
получения возможности проведения мелкой закупки.
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ВОПРОС 4.
Типовые квалификационные требования к участникам закупки
№ п/п

Группа требований

1

2

1

2

3

4

Судебные
разбирательства

Безопасность

Деловая репутация
(опыт)

Иные требования.

Содержание требования

Документы, подтверждающие
соответствие требованию
4

3
Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет до даты подачи
заявки случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с
ПАО «НК «Роснефть» или Обществом, входящим в группу
ПАО «НК «Роснефть», в связи с невыполнением договорных
обязательств, повлекших за собой срыв сроков выполнения
Письмо за подписью руководителя
работ/оказания услуг, увеличение договорной цены, ухудшение
участника закупки.
качества результата работ/услуг, исковые требования по
которым были удовлетворены, а также случаев расторжения
ПАО "НК "Роснефть" или Обществом, входящим в группу ПАО
"НК "Роснефть" в одностороннем порядке договора в связи с
существенными нарушениями его условий.
Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет до даты подачи
заявки на объектах ПАО «НК «Роснефть» или Обществом,
входящим в группу ПАО «НК «Роснефть», случаев нарушения Письмо за подписью руководителя
требований по охране труда и пожарной безопасности,
участника закупки.
повлекшего за собой несчастные случаи со смертельным
исходом.
Справка об опыте осуществления
деятельности аналогичной предмету
закупки за подписью руководителя
участника закупки и выписка из
ранее исполненных участником
Наличие опыта осуществления деятельности аналогичной
закупки договоров, содержащая
предмету закупки не менее 1-3 года за последние 3 года
информацию о: наименовании
деятельности.
заказчика, предмет, сроке действия,
объеме работ/услуг, реквизитах и
подписях сторон, и заверенные копии
подписанных актов выполненных
работ/оказанных услуг по таким
договорам.
Наличие согласия с условиями реализации предмета закупки:
- Договор
Письмо за подписью руководителя
- Техническое задание
участника закупки (Заверенные
- согласие по выполнению на объектах Заказчика требований в
копии документов, согласно перечню
области ОТ, ТБ и ООС Заказчика
документов подлежащих
- согласие проведения службами Заказчика аудиторских
обязательному соблюдению)
проверок заявленных Участником компитенций на этапе
проведения закупочных процедур и исполнения договора

Критерии оценки соответствия требованию
5

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

6
Отсутствуют случаи судебных разбирательств, исковые
требования по которым удовлетворены.

Имеются случаи судебных разбирательств, исковые
требования по которым удовлетворены и случаи
расторжения договора в одностороннем порядке в связи с
существенными нарушениями его условий
Отсутствуют случаи нарушения требований по охране
труда и пожарной безопасности, повлекшего за собой
несчастные случаи со смертельным исходом.
Имеются случаи нарушения требований по охране труда и
пожарной безопасности, повлекшего за собой несчастные
случаи со смертельным исходом.
Имеется опыт осуществления деятельности аналогичной
предмету закупки в указанном количестве в обозначенный
срок.

Не соответствует

Отсутствует опыт осуществления деятельности
аналогичной предмету закупки в течении 1-3 лет за
последние 3 года деятельности.

Соответствует

Наличие согласия с условиями реализации предмета
закупки.

Не соответствует

Отсутствие согласия с условиями реализации предмета
закупки.

Информация по дополнительным требованиям к участникам закупки в части квалификационного отбора представлена на
слайдах 11-16.
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ВОПРОС 8.
О договорных условиях оказания транспортных услуг
Распоряжением № 916 ПАО «НК «Роснефть» с 18.12.2018г. утверждена новая Стандартная форма договора на оказание
транспортных услуг.
Договор на оказание транспортных услуг состоит из 46 разделов. Отдельные специфичные условия договора отражены в
Приложениях к договору, которые являются его неотъемлемой частью.
1. Определения
2. Предмет договора
3. Срок действия договора и объем услуг
4. Стоимость договора
5. Форма договора
6. Уведомления
7. Изменения и дополнения
8. Изменение реквизитов сторон
9. Исчерпывающий характер договора
10. Распоряжения Компании
11. Представители Компании и Исполнителя
12. Права и обязанности
13. Общие обязанности Компании
14. Возможность уступки прав по договору и заключение договоров субисполнения
15. Персонал Исполнителя
16. Ответственность сторон
17. Обстоятельства непреодолимой силы
18. Приостановка оказания услуг
19. Конфиденциальность
20. Расторжение договора
21. Проверка хода и качества услуг, а также выплат Исполнителю
22. Право удержания
23. Антикоррупционные требования

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Применимое право и разрешение споров
Гарантии исполнителя
Техника
Состав услуг
Объем услуг
Порядок оказания услуг
Дополнительные требования к технике
Иные обязанности Исполнителя
Перевозка опасных и негабаритных грузов
Иные обязанности Компании
Изменение заказов и отклонение от графика оказания услуг
Соблюдение правил безопасности и расследования инцидентов
Иные права Компании
Регламентирующие документы
Ставки и условия оплаты
Процедура выставления счетов
Налоги
Комплексность ставок
Неизменность ставок
Приемка услуг
Ценообразование
Обязательства Исполнителя в области ПОБОТОС
Перечень Приложений

С целью мотивации подрядчиков на качественное оказание услуг в Приложениях к договору будут предусмотрены разделы по
управлению эффективностью деятельности подрядчика в области ПБОТОС и контроля качества выполнения производственной
программы Заказчика.
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Дополнительные материалы
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Дополнительные требования к участникам закупки в части
квалификационного отбора
В связи с вступлением в силу новой редакции Положения
Компании о закупке товаров, работ и услуг к участникам
закупки установлены новые дополнительные требования.
Участники закупки должны осуществлять подтверждение
дополнительных требований в декларативной форме путем
предоставления в составе заявки на участие в закупке
документов по соответствующим формам согласно Альбому
форм Компании «Типовая документация о закупке» (Блок 4
«Образцы форм документов»):

- Форма 1а и 1б «Анкета «Сведения об Участнике закупки»
- Форма 9 «Письмо о подаче Заявки».
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Дополнительные требования к участникам закупки в части
квалификационного отбора
№ п/п

1.

2.

Группа требований

Минимальные
требования,
предъявляемые
Заказчиком к
участникам закупки,
в том числе в рамках
соблюдения
принципа «должной
осмотрительности»

Требование
предъявляемые
Заказчиком
к
участникам закупки
по опыту работы по
предмету закупки.

Требования

Предусмотрена аккредитация
участников закупки.
Критерий оценки соответствия
требованию:
Соответствует (Соответствие
минимальным требованиям для
прохождения аккредитации);
Не соответствует (Наличие хотя бы
одной оценки «не соответствует» по
установленным в Документации
минимальным требованиям для
прохождения аккредитации (п.п.1-12))

Наличие
опыта
выполнения
работ/оказания
услуг,
аналогичных
предмету закупки, не менее 1 года с даты
окончания приема заявок по данной
закупке
за
последние
3
года.
Соответствует (Имеется требуемый
опыт оказания услуг, аналогичных
предмету закупки)
Не
соответствует
(Отсутствует
требуемый
опыт
оказания
услуг,
аналогичных предмету закупки)

Документы, подтверждающие соответствия
требованию

Порядок применения

Надлежащим
образом
оформленные
документы по перечню, установленному
Блоком 8 Документации о закупке или письмо
о прохождении аккредитации. Документы,
предоставляемые
в
соответствии
с
требованиями
и
порядком
проведения
аккредитации, приведенными по адресу в сети
Интернет:
http://zakupki.rosneft.ru/postinfo

Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для лотов
компетенции ЦАУК или ПАО
«НК «Роснефть»/ОГ для лотов
компетенции ОГ.
Подтверждается
Службой
снабжения на этапе отбора.
Положительное
заключение
Службы
безопасности
о
соответствии
минимальным
требованиям для прохождения
аккредитации или письмо о
прохождении аккредитации.

1) Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки, содержащее
информацию о среднегодовом физическом
объеме работ/услуг и среднегодовой стоимости
работ/услуг с приложением заполненной
формы Заказчика (ДоЗ, Блок "N", форма"N");
2) Копии договоров по предмету закупки,
подтверждающие объемы услуг.

Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для лотов
компетенции ЦАУК или ПАО
«НК «Роснефть»/ОГ для лотов
компетенции ОГ.

Методика расчета

Комментарии

Не требуется

пп.8.1.1.2,п.8.1, Раздела 8
Положения Компании
«О закупке товаров, работ, услуг»
Пункт 2 Блока 2 «Информационная
карта» типовой Документации о
закупке

Не требуется

пп.10.5.6.3.е),
п. 10.5,
Раздел 10,
Положения Компании
«О закупке товаров, работ, услуг»
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Дополнительные требования к участникам закупки в части
квалификационного отбора
№
п/п

Группа требований

Требования

3.1 Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном
порядке обучение и аттестацию на право занимать соответствующую
должность
Соответствует (Наличие должностного лица, ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения)
Не соответствует (Отсутствие должностного лица, ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения)

3.

«Требования к
трудовым ресурсам»

3.2 Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение
технического состояния транспортных средств и их безопасную
эксплуатацию (контролер технического состояния автотранспортных
средств), прошедшее в установленном порядке обучение и аттестацию
на право занимать соответствующую должность
Соответствует (Наличие должностного лица ответственного за
обеспечение технического состояния транспортных средств и их
безопасную
эксплуатацию)
Не
соответствует
(Отсутствие
должностного лица ответственного за обеспечение технического
состояния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию)

Документы, подтверждающие соответствия требованию

1) Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя
участника закупки о наличии в организации ОБДД.
2) Штатное расписание (без указания сведений о заработной
плате);
3) Приказы о возложении обязанностей.
4)Подтверждение квалификации ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения и прохождение аттестации.

1) Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя
участника закупки о наличии ответственного за обеспечение
технического состояния транспортных средств и их безопасную
эксплуатацию.
2) Штатное расписание (без указания сведений о заработной
плате);
3) Приказы о возложении обязанностей 4)Подтверждение
квалификации ответственного за обеспечение технического
состояния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию
и прохождение аттестации.

Порядок применения

Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для
лотов компетенции ЦАУК
или ПАО «НК
«Роснефть»/ОГ для лотов
компетенции ОГ.

Методика расчета

Комментарии

Не требуется

Ст.20 Федеральный закон от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного
движения»
Приказ Минтранса России и
Минтруда России от 11 марта
1994 года № 13/11
«Положением о порядке
аттестации лиц, занимающих
должности исполнительных
руководителей и специалистов
предприятий транспорта»

Ст.20 Федеральный закон от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного
движения» Приказ
Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для
лотов компетенции ЦАУК
или
ПАО
«НК
«Роснефть»/ОГ для лотов
компетенции ОГ.

Не требуется

Минтранса России и
Минтруда России от 11
марта 1994 года № 13/11
«Положением о порядке
аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных
руководителей и
специалистов предприятий
транспорта»
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Дополнительные требования к участникам закупки в части
квалификационного отбора
№
п/п

4.

Группа требований

«Иные требование к
участнику»

Требования

Документы, подтверждающие
соответствия требованию

Порядок применения

3.3
Наличие
специалиста,
осуществляющего
предрейсовый/послерейсовый
медицинский
осмотр
водителей транспортных средств, имеющего высшее или
среднее профессиональное медицинское образование и
прошедшего обучение по дополнительной образовательной
программе "Проведение предрейсового осмотра водителей
транспортных средств" или наличие договора с
медицинской
организацией/
индивидуальным
предпринимателем, имеющих соответствующую лицензию.
Соответствует (Наличие специалиста/
договора с
лицензированной медицинской организацией/ИП)
Не соответствует (Отсутствие специалиста/
договора с
лицензированной медицинской организацией/ИП)

1) Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки о наличии
медицинских работников.
2) Штатное расписание (без указания
сведений о заработной плате) или договоры
на оказание соответствующих услуг;
3) Приказы о возложении обязанностей.
4) Свидетельство о прохождении обучения
по программе "Проведение предрейсового
осмотра водителей транспортных средств"
5) Договор с лицензированной медицинской
организацией или ИП

Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для лотов
компетенции ЦАУК или ПАО
«НК «Роснефть»/ОГ для лотов
компетенции ОГ.

Не требуется

1) Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки

Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для лотов
компетенции ЦАУК или ПАО
«НК «Роснефть»/ОГ для лотов
компетенции ОГ.

Не требуется

4.1 Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет до даты
окончания срока подачи заявок и в течение проведения
закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в
качестве ответчика с ПАО «НК «Роснефть» или Обществом
Группы в связи с существенными нарушениями договора,
исковые требования по которым были удовлетворены, а
также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть» или
Обществами Группы в одностороннем порядке договора в
связи с существенными нарушениями договора.
Соответствует
(Отсутствие
случаев
судебных
разбирательств)
Не
соответствует
(Наличие
случаев
судебных
разбирательств)

Методика расчета

Комментарии

Ст.23 Федеральный
10.12.1995 № 196-ФЗ
«О
безопасности
движения»

закон

от

дорожного
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Дополнительные требования к участникам закупки в части
квалификационного отбора
№
п/п

Группа
требований

Требования

4.2
Наличие
программы
повышения
квалификации
водителей
по
обеспечению
безопасности перевозок грузов в
условиях движения по ледовым
поверхностям, временным зимним
дорогам и правилам пользования
ледовыми переправами
Соответствует
(Наличие
программы/
договора повышения квалификации
водителей
по
обеспечению
безопасности перевозок грузов в
особых условиях)
Не соответствует (Отсутствие
программы/
договора повышения квалификации
водителей
по
обеспечению
безопасности перевозок грузов в
особых условиях).
Не требуется – при квалификации
по закупкам услуг доставки МТР
при централизованной доставке по
дорогам постоянного действия
(центрозавозе)

Документы, подтверждающие
соответствия требованию

1) Письмо (в свободной форме) за
подписью руководителя о количестве
водителей прошедших обучение и
проверку знаний по обеспечению
безопасности
перевозок
грузов
в
условиях
движении
по
ледовым
поверхностям,
временным
зимним
дорогам и правилам пользования
ледовыми переправами.
2) Договор на оказание услуг по
повышению
квалификации/обучение
персонала по обеспечению безопасности
перевозок грузов в условиях движении
по ледовым поверхностям, временным
зимним дорогам и правилам пользования
ледовыми переправами.
3) Программа повышения квалификации
водительского состава по обеспечению
безопасности
перевозок
грузов
в
условиях движении движении по
ледовым
поверхностям,
временным
зимним дорогам и правилам пользования
ледовыми переправами.

Порядок применения

Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для
лотов компетенции ЦАУК
или
ПАО
«НК
«Роснефть»/ОГ для лотов
компетенции ОГ.

Методика расчета

Комментарии

Ст.20 Федеральный закон от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности
дорожного
движения»
Не требуется

п.13.3.3
Положение Компании
«Система управления безопасной
эксплуатацией
транспортных средств
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Дополнительные требования к участникам закупки в части
квалификационного отбора
№ п/п

Группа требований

Требования

4.3
Коэффициент
производственного
травматизма у участника закупки не
превышает значения 6 (в течение 3 (трёх)
лет, предшествующих дате подачи заявки
Ктр ≤ 6)
Соответствует Не более 6 (шести)
пострадавших при несчастных случаях на
производстве на 1000 работающих в течение
3 (трех) лет, предшествующих дате подачи
заявки (Ктр ≤ 6)
Не соответствует
Более 6 (шести)
пострадавших при несчастных случаях на
производстве на 1000 работающих в течение
3 (трех) лет, предшествующих дате подачи
заявки (Ктр > 6)

Документы, подтверждающие соответствия требованию

Порядок применения

1). Копии [1] заполненных форм №7-травматизм
«Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях» (утв. Приказом
Росстата) за 3(три) года, предшествующие дате
подачи заявки, с входящим регистрационным
штампом территориального органа Росстата.
2). Для лиц, на которых не распространяется
требование о ежегодном предоставлении в Росстат
формы №7-травматизм [2]:
- справка за 3 (три) года, предшествующие дате
подачи
заявки,
с
указанием
количества
пострадавших при несчастных случаях на
производстве и степени тяжести повреждения
здоровья (легкий, тяжелый, со смертельным
исходом), а также средней численности работников
за данные 3 (три) года;
-выкопировка из Журнала регистрации несчастных
случаев на производстве (утв. Постановлением
Минтруда России от 24.10.2002 №73) за 3 (три) года,
предшествующие дате подачи заявки [3];
документ,
подтверждающий
основание
освобождения участника закупки от обязанности
ежегодного предоставления формы №7- травматизм.
3). Расчёт показателя, заверенный подписью
руководителя организации.

Обязательно.
ПАО «НК «Роснефть» для лотов
компетенции ЦАУК или ПАО «НК
«Роснефть»/ОГ
для
лотов
компетенции ОГ.

Методика расчета

Комментарии

𝑛−1

В соответствии с актуальными на
Ктр =
Т𝑖 /CЧ х1000,
момент
проведения
закупки
и
𝑖=𝑛−3
утвержденными
ЦЗК
значениями
коэффициента
производственного
𝑛−1
травматизма -Решение ЦЗК-374-17_з-01
где: СЧ =
СЧ𝑖 / 3, где:
от 12.09.2017 г.
𝑖=𝑛−3
n – год, в котором подается заявка; i Исх. СЗ-СР -86525 от 19.10.2017г.
– год, сведения за который
используются для расчета; Тi – [1] Все справки и копии запрашиваемых
численность пострадавших при документов предоставляются в хорошо
виде
за
подписью
несчастных
случаях
на читаемом
производстве, включая общее число руководителя участника закупки.
пострадавших при несчастных 2 Приказ Росстата от 21.06.2017 №417:
случаях со смертельным исходом, требования о предоставлении Формы
тяжелой
и
легкой
степенью №7-травматизм распространяется на
лица
(кроме
тяжести, произошедших в i-ом году юридические
(значение стр. 01 гр. 4 формы № 7 – микропредприятий), осуществляющие
все виды экономической деятельности,
травматизм по итогам i-го
финансовой
и
страховой
года); СЧ – средняя численность кроме:
государственного
работников организации за три деятельности,
года, предшествующих дате подачи управления и обеспечения военной
заявки; СЧi – средняя численность безопасности, социального обеспечения,
работников организации в i-ом году образования, деятельности домашних
как
работодателей,
(принимается значение, указанное в хозяйств
деятельности
разделе «Справочно» формы № 7 – недифференцированной
частных
домашних
хозяйств
по
травматизм по итогам i-го года)
производству товаров; деятельности
экстерриториальных организаций.
Субьекты
малого
и
среднего
предпринимательства
представляют
копии(ию) Формы № 7 травматизм в
случае, если в отношении них в течение
3 (трех) лет, предшествующих дате
подачи
заявки,
осуществлялось
выборочное статистическое наблюдение
с представлением в органы Росстата
Формы №7-травматизм.
3 В случае утраты Журнала регистрации
несчастных случаев на производстве
предоставляется справка с указанием
всех сведений, перечисленных в форме
(9) приложения №1 к Постановлению
Минтруда России от 24.10.2002 №73.
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