ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1
Информационная карта2 содержит условия и требования по проведению конкретной процедуры
закупки, которые дополняют и уточняют общие требования, изложенные в Блоке 3 «Инструкции для
Участника закупки»3. Все иные условия закупки изложены в Положении о закупке и Типовой документации
о закупке.
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Требования к составу Участников закупки
1. 3.1.1

Требования к составу Участников закупки:
Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП (в соответствии
с п.4а) ПП 1352 от 11.12.14);
Участниками закупки являются только субъекты МСП (в соответствии с п.4б) ПП 1352
от 11.12.14);
Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП, при этом к
исполнению Договора должны быть привлечены субподрядчики (соисполнители) только
из числа субъектов МСП (в соответствии с п.4в) ПП 1352 от 11.12.14);
Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП, при этом к
исполнению Договора могут быть привлечены субподрядчики (соисполнители) - любые
лица;
Участниками закупки являются: ________________________________________________.

Требования к Участникам закупки и подтверждающим документам, входящим в квалификационную
часть заявки
2.

3.2.1

Требования к аккредитации Участников закупки:
Предусмотрена аккредитация Участников закупки. Требования и порядок проведения
аккредитации расположены в Блоке 8 Документации или по адресу в сети Интернет:
http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/
Требования к приемлемому уровню устойчивости финансового состояния (ФC)
Участника закупки:
Устойчивое ФC;
Достаточно устойчивое ФC;
Неустойчивое ФC;
Крайне неустойчивое ФC.
Не предусмотрена аккредитация Участника закупки (в соответствии с перечнем
исключений, установленных в Положении о закупке).

Установлен
приоритет
товаров
российского
происхождения,
работ,
услуг,
выполняемых/оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым/оказываемым иностранными
лицами в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.09.2016
№925:

2.
1

.

1

Блок заполняется только для конкурентных закупок.
Каждая строка информационной карты должна быть заполнена.
3
При проведении закупки в электронной форме пункты информационной карты, касающиеся оформления и доставки
заявок, могут быть изменены иначе, чем это установлено инструкциями (Блок 3).
2
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Да;
Нет.
3. 3.2.2

Требования к квалификации Участников закупки:
Участник закупки должен соответствовать типовым квалификационным требованиям
по виду продукции [
] Требования и порядок проведения квалификации по виду
продукции расположены по адресу: http://zakupki.rosneft.ru/adress;
Участник закупки должен соответствовать индивидуальным для данной закупочной
процедуры квалификационным требованиям и предоставить подтверждающие
документы:
Участник закупки должен обладать следующими разрешениями
(лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение
работ или оказание услуг (иметь допуски к отдельным видам товаров, работ,
услуг), выданные уполномоченными саморегулируемыми организациями) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или
применимым правом:
№
1
2

Требования
Не устанавливаются
…

Подтверждающие документы
Не устанавливаются
…

Участник закупки должен обладать следующим опытом:
№
1

Требования

Подтверждающие документы

Наличие опыта поставок
требуемой продукции за
последние 2 года

Заполненная Форма 3 Блока 4
Альбома форм Компании (для
соответствия
требованию
в
указанных сведениях должен быть
хотя
бы
один
договор,
заключенный за последние 2 (два)
года до даты извещения о данной
закупке)
…

2

Участник закупки должен обладать следующими материальнопроизводственными ресурсами для исполнения обязательств по Договору:
№
1
2

Требования
Не устанавливаются
…

Подтверждающие документы
Не устанавливаются
…

Участник закупки должен обладать следующими трудовыми ресурсами для
исполнения обязательств по Договору:
№
1
2

Требования
Не устанавливаются
…

Подтверждающие документы
Не устанавливаются
…

Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель, предлагаемого
Участником закупки товара) должен соответствовать следующим
требованиям в отношении системы менеджмента качества:
№
1
2

Требования
Не устанавливаются
…

Подтверждающие документы
Не устанавливаются
…

Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям в
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отношении
действующей
системы
управления
безопасностью, охраной труда и окружающей среды:
№
1
2

Требования
Не устанавливаются
…

промышленной

Подтверждающие документы
Не устанавливаются
…

Участник закупки должен соответствовать иным требованиям:
№
1

2

3

4. 3.2.3

Требования
Отсутствие
отрицательных отзывов
по работе с ПАО «НК
Роснефть»
или
Обществом Группы
Отсутствие в течение
последних 2 (двух) лет
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 Обществом Группы
в
одностороннем
порядке договора в связи
с
существенными
нарушениями
его
условий
…
Соответствие
требований к качеству
МТР

Подтверждающие документы
Заполненная Форма 1 (п. 15) Блока
4 Документации

Заполненная Форма 1 (п. 15) Блока
4 Документации

Документы
отношение
МТР;

к

подтверждающие
производителям

Требования к квалификации субподрядчиков (соисполнителей):
Не применимо;

№
1
2

Субподрядчики (соисполнители) должны полностью соответствовать всем
установленным
требованиям
в
отношении
Участников
закупки
(п.3
Информационной карты);
Субподрядчики
(соисполнители)
должны
соответствовать
следующим
квалификационным требованиям и представить подтверждающие документы в
составе квалификационной части заявки:
Требования
Подтверждающие документы
[требование]
[подтверждающий документ]
…
…
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Дополнительные требования к квалификации коллективных Участников закупки:
Не предусмотрены;
Члены коллективного Участника закупки должны соответствовать следующим
квалификационным требованиям и представить подтверждающие документы в
составе квалификационной части заявки:
№
Требования
Подтверждающие документы
1
[требование]
[подтверждающий документ]
2
…
…
Дополнительные требования к коллективному Участнику закупки:

Коллективный Участник закупки при подготовке заявки вправе суммировать
следующие количественные показатели деятельности членов коллективного
Участника
закупки:
_________________________________________________________.
Количественные показатели деятельности членов коллективного Участника
закупки, которые должны быть не менее, чем у одного из членов коллективного
Участника закупки:
№
Требования
Подтверждающие документы
1
[требование]
[подтверждающий документ]
2
…
…
Требования к технической части заявки, описанию продукции, являющейся предметом закупки, ее
характеристикам и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки
6. 3.3.1
Требования к продукции:

Предусмотрены в Техническом задании (Блок 7 Документации) и
проекте Договора (Блок 6 Документации);
Продукция должна соответствовать следующим дополнительным
требованиям:
№ Требования
Подтверждающие документы
1
Соответствие
Паспорт,
поверка,сертификат
техническим
(свидетельство) об утверждении
требованиям указанным в типа
средства
измерений,
спецификации
паспорт качества с указанием
(Приложении №1) к
срока годности и т.д.
Техническому заданию
2
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу технической части заявки:

Предусмотрены в п.п. 3.3, 3.6 Документации;
Предусмотрены дополнительные требования.
№
1
2

Требования
[требование]
…

Подтверждающие документы
[подтверждающий документ]
…

Требования к коммерческой части заявки, условиям Договора и подтверждающим документам, входящим
в коммерческую часть заявки
7. 3.4.1

Требования к условиям оплаты:
А) Сроки оплаты:
Оплата по факту, не ранее, чем через 60 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 90 календарных дней;
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Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60 календарных дней;
Оплата по факту, не ранее, чем через _____ календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 30 календарных дней;
Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП (в
соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), срок оплаты должен составлять не более 30 календарных дней со дня
исполнения обязательств.

Запрос предложений (при наличии возможности подавать заявки с более длительными
условиями оплаты):
Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Предпочтительным условием является оплата по факту не ранее, чем через ____
календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ,
оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, но не
более ____календарных дней.
Допускается подача предложений с более длительными сроками оплаты (кроме
авансирования), но не ранее, чем через ____календарных дней, которые будут учтены при
расчете приведенной стоимости (формула указана в п.20 Информационной карты).
Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Оплата по факту, не ранее, чем через ____ календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, но не более 30 календарных дней.
Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности к субъектам
МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула, указана в п.20
Информационной карты).
Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Запрос предложений (при наличии возможности подавать заявки с иными условиями
оплаты):
Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Предпочтительным условием является оплата по факту не ранее, чем через
____календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения
работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, но
не более ____календарных дней.
Допускается подача предложений с иными сроками оплаты (кроме авансирования), но не
ранее, чем через ____календарных дней, которые будут учтены при расчете приведенной
стоимости (формула указана в п.20 Информационной карты).
Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Оплата по факту, не ранее, чем через ____ календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, но не более 30 календарных дней.
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Допускается подача предложений с иными сроками оплаты (кроме авансирования), но не
ранее, чем через ____календарных дней и не более чем 30 календарных дней, которые
будут учтены при расчете приведенной стоимости (формула указана в п.20
Информационной карты).
Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности к субъектам
МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула, указана в п.20
Информационной карты).
Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Запрос предложений (без возможности подавать заявки с иными условиями оплаты):
Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Оплата по факту, не ранее, чем через _____ календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более _____ календарных дней).
Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Оплата по факту, не ранее, чем через _____ календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, но не более 30 календарных дней.
Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности к субъектам
МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула, указана в п.20
Информационной карты).
Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Б) Предоставление аванса:
Предоставление аванса не предусмотрено;
Предоставление аванса возможно:
Размер аванса ____________________________________________________ ;
Условия предоставления аванса
________________________________________________.
В) Применение факторинговой схемы при исполнении договора, заключенного с Победителем:
Предусмотрено при следующих условиях:
при условии получения письменного согласия Покупателя/Заказчика;
иные условия:
____________________________________________________.
8. 3.4.2

Требования к применению опциона:
Опцион не предусмотрен;
 Опцион предусмотрен проектом Договора (Блок 6). Диапазон отклонения от
30 % в большую сторону,
30% в меньшую сторону.

9. 3.4.3

Возможность заключения Договоров на единый объем продукции одновременно с несколькими
лицами:
Не предусмотрена;
Предусмотрена.
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Требования к содержанию, форме, оформлению и составу коммерческой части заявки:
Предусмотрены в п.3.4, 3.6 Документации;
Предусмотрены дополнительные требования. Участник закупки должен предоставить в
составе коммерческой части заявки следующие документы:

Подписанный со стороны Участника закупки проект Договора4 (Блок 6
«Проект Договора»), который входит в состав Документации и
приложения к нему (в том числе спецификации), а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего Договор;
Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям,
предъявляемым к промышленной продукции в целях ее отнесения к
продукции, произведенной в Российской Федерации: _____________;
Применимо только для закупок заказчиков первого типа, в рамках которых закупается указанная в
Постановлении Правительства РФ от 17.07.2015 №719 продукция.

Форму подтверждения российского происхождения товаров, выполнения
работ/оказания услуг российскими лицами;
Применимо только для закупок заказчиков первого типа, осуществляемых в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925.
Отсутствие данного документа в составе заявки Участника закупки не является основанием для
отклонения заявки (в этом случае такая заявка рассматривается как содержащая предложение о
поставке иностранных товаров, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.).

Калькуляцию стоимости продукции (раскрытие информации о
составляющих цены, в том числе цены завода-изготовителя,
транспортных расходов, наценки, стоимости страхования, таможенного
оформления, стоимости иных сопутствующих работ, услуг и т.д.);
Иные документы: ____________________________________________________;
Требования к обеспечению заявки и подтверждающим его документам
11. 3.5.1
Требования к обеспечению заявки:
Не предусмотрены;
Предусмотрены. Обеспечение заявки должно соответствовать следующим требованиям:
А. Требования к размеру обеспечения заявки:
Размер обеспечения заявки: ___________________________________________________;
Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП (в
соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), размер обеспечения не может превышать 2 % НМЦ.

Б. Требования к форме обеспечения заявки Участника закупки5:
Безотзывная банковская гарантия;
Денежное обеспечение. Реквизиты счета для перечисления денежного обеспечения
заявки: ______________________________________;
Гарантия материнской компании (с учетом следующих особенностей _________);
Гарантия третьего лица (с учетом следующих особенностей _________________);
Иной способ, не противоречащий законодательству Российской Федерации:

4

Внесение участником закупки изменений в текст Договора, размещенного в составе Документации, недопустимо
Если Участниками закупки являются только субъекты МСП, Участники закупки вправе самостоятельно выбрать способ
обеспечения заявки из числа установленных в данном разделе.
5
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________________________________________________________.
В. Требования к возврату обеспечения заявки:
Возврат обеспечения заявки осуществляется в течение _____ рабочих дней;
Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП (в
соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), срок возврата обеспечения заявки должен быть не более 7 рабочих дней со дня
подписания протокола, составленного по результатам закупки.

Г. Особые требования к обеспечению заявок
Особый порядок предоставления обеспечения заявки: _________________________;
Особый порядок возврата обеспечения заявки: _____________________________;
Особые условия удержания обеспечения заявки: ____________________________;
Иные особые условия обеспечения заявок: ________________________________.
12. 3.5.2

Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:
Не применимо (если обеспечение заявки не установлено)
дополнительные требования к банку-гаранту не установлены;

или

Предусмотрены:
Наличие собственных средств (капитала) банка не менее ____________________;
Наличие рейтинга [наименование специализированной организации] на уровне не
ниже _______________________________________________________;
Иные требования _____________________________________________________.
Инструкция по подготовке заявки Участником закупки
13. 3.6.1
Требования относительно минимального срока действия заявки:
90 дней с даты окончания срока подачи заявок;
Заявка должна быть действительной до «___» _____________ 201___ г.
14. 3.6.2

Требования относительно вариантов заверения перевода документов (копий документов):
Не предусмотрены;
Предусмотрено нотариальное заверение;
Предусмотрен иной способ заверения _____________________________________.

15. 3.6.3

Требования относительно способа заверения/подписания документов в электронной форме,
позволяющего Организатору закупки убедиться, что они исходят от Участника закупки
(представителя, имеющего право действовать от имени Участника):
Не применимо;
Электронная цифровая подпись:
Усиленная квалифицированная электронная подпись;
Усиленная неквалифицированная электронная подпись;
Простая электронная подпись;
Иной тип электронной подписи ______________________________________;
Направление документов в сканированном виде с официального адреса электронной
почты Участника закупки, без заверения электронной подписью;
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Иной тип заверения документов в электронной форме согласно условий ЭТП ЗАО «ТЭКТорг» секция ПАО «НК «Роснефть».
Подача, прием и вскрытие конвертов с заявками Участников закупки
16. 3.7.1
Порядок подачи частей заявки:
Все части заявки подаются одновременно;
Квалификационная и техническая часть подаются одновременно в составе 1-ой
части заявки, коммерческая - в составе 2-ой части заявки;
Квалификационная часть заявки подается отдельно в составе 1-ой части заявки,
техническая и коммерческая часть подаются одновременно в составе 2-ой части
заявки;

17. 3.7.2

Квалификационная часть заявки подается в составе 1-ой части заявки, техническая в составе 2-ой части заявки, коммерческая - в составе 3-ей части заявки.
Тип процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа):
Непубличная процедура вскрытия конвертов (или открытия доступа к заявкам при
проведении процедуры закупки в электронной форме) без приглашения представителей
Участников закупки, проводимая в соответствии с порядком, установленным в
Положении о закупке;
Публичная процедура вскрытия конвертов (или открытия доступа к заявкам при
проведении процедуры закупки в электронной форме), проводимая с приглашением
Участников закупки. Порядок проведения:








Дата проведения: «___» __________ 201__ г.;
Время проведения (открытия доступа к заявкам при проведении процедуры закупки
в электронной форме): ___ ч. : ___ м.
Место проведения: __________________________________________________;
Порядок проезда Участников закупки ___________________________________;
Ограничение по количеству представителей от одного Участника закупки: не более
____ чел.;
Иные особенности проведения _________________________________________ .

Рассмотрение заявок Участников закупки и выбор Победителя
18. 3.8.1
Порядок рассмотрения частей заявки:
Все части заявки рассматриваются одновременно;
Квалификационная и техническая часть рассматриваются одновременно в составе 1-ой
части заявки, коммерческая - в составе 2-ой части заявки (после проведения отбора по
квалификационной и технической частям заявки);
Квалификационная часть заявки рассматривается в составе 1-ой части заявки,
техническая и коммерческая часть рассматриваются одновременно в составе 2-ой части
заявки (после проведения отбора по квалификационной части заявки);

19. 3.8.2

Квалификационная часть заявки рассматривается в составе 1-ой части заявки,
техническая - в составе 2-ой части заявки (после проведения отбора по
квалификационной части заявки), коммерческая - в составе 3-ей части заявки (после
проведения отбора по квалификационной и технической частям заявки).
Критерии отбора заявок Участников закупки:
Соответствие Участника закупки (в том числе коллективного Участника закупки) и
заявленных субподрядчиков (соисполнителей) предъявленным требованиям;
Соответствие предлагаемой продукции предъявленным требованиям;
Соответствие предлагаемых договорных условий предъявленным требованиям;
Недопустимость превышения стоимости заявки Участника закупки установленной в
Извещении НМЦ;
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Предоставление Участником закупки требуемого обеспечения заявки в установленных
размере, форме, порядке;
Соответствие заявки по составу и/или оформлению (кроме правильности оформления
конверта) предъявленным требованиям, в том числе по объему и содержанию
представляемых документов, а также по подписанию уполномоченным лицом;
Соответствие технической части заявки по составу, содержанию требованиям
Технического задания и условиям договора к оказываемым услугам/выполняемым
работам/поставляемым товарам;
Соответствие коммерческой части заявки по составу и содержанию условиям технической
части заявки;
Иные критерии отбора, формируемые в зависимости от специфики процедуры закупки
20. 3.8.4

Порядок применения критериев оценки заявок для выбора Победителя:
Выбор по минимальной цене. Единый базис сравнения ценовых показателей: при
соответствии технических требований Заказчика;

Выбор по минимальной приведенной цене в соответствии со следующей формулой:
______________________________________________________________;

Выбор по минимальной оценке совокупной стоимости владения (стоимости жизненного
цикла) в соответствии со следующей формулой: ________________________________;

Многокритериальная оценка, в соответствии со следующими параметрами (показатели
(критерии), весовые коэффициенты, шкала оценки): _____________________________;
Выбор по минимальной приведенной цене _____________________________в
соответствии с требованиями п.2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925:
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15
процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной
участником в заявке на участие в закупке.
Выбор по минимальной приведенной цене _____________________________ в
соответствии с требованиями п.3 и 4 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016
№925:
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке,
содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15
процентов от предложенной им цены договора.
в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена
до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на
участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров,
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происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по
цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора
Иной порядок Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся
по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при
этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на
участие в закупке, и при условии соответствия ТЗ заказчика.
21. 3.8.3

Порядок проведения аукциона:
Не применимо



Шаг аукциона фиксированный _____________________ ед.измерения;




Шага аукциона диапазон: от ______ до ______ ед. измерения;
Время ожидания ценовых предложений (мин.) __________;
Способ проведения аукциона:
путем снижения начальной (максимальной) цены Договора на «шаг аукциона»)
путем снижения цен, поданных Участниками закупки в составе заявки на «шаг
аукциона»

22. 3.8.5

Иные условия аукциона
__________________________________________________________.
Возможность подачи альтернативных предложений:
Не предусмотрена;
Предусмотрена подача альтернативных предложений в отношении следующих
аспектов
Максимально допустимое количество альтернативных предложений, подаваемых одним
Участником закупки: ___.
Особые требования к подготовке и порядку оформления альтернативных предложений:
Не предусмотрены и/или не применимо;
Предусмотрены:
Отсутствует необходимость в предоставлении документов, подтверждающих
соответствие Участника закупки установленным требованиям в составе
альтернативного предложения;
Иные требования _____________________________________________.

23. 3.8.6

Возможность выбора нескольких Победителей:
Не предусмотрена;
Предусмотрена, при этом:
Порядок распределения общего объема продукции _____________________;
Порядок распределения общей суммы _________________________________;
Дополнительные условия. . по позиционно согласно минимальной стоимости.
Количество Победителей _____________________.
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Порядок подписания протокола о результатах торгов, являющегося основанием для заключения
Договора:
Не применимо;
Организатор закупки подписывает с Победителем протокол о результатах торгов (аукциона,
конкурса) в день их проведения. В случае проведения закупки на ЭТП, применяются правила
подписания протокола используемой ЭТП.

Срок и порядок заключения Договора
25. 3.9.1
Участник закупки предоставит Заказчику подписанный со своей стороны договор:
В составе коммерческой части заявки;
До «____» _____________________ 201 ___ г;
В течение [15/20/30/иное количество рабочих] дней с момента публикации итогового
протокола или, в случае проведения закрытой и/или непубликуемой процедуры,
направления уведомления о выборе Победителя;
В день проведения аукциона/конкурса.
Заказчик предоставит Победителю/ Единственному участнику конкурентной процедуры закупки
акцепт:
До «____» _____________________ 201 ___ г;
В течение [15/20/30/иное количество рабочих] момента публикации итогового
протокола или, в случае проведения закрытой и/или непубликуемой процедуры,
направления уведомления о выборе Победителя;
В день подписания протокола о результатах торгов (аукциона/конкурса);
Не применимо.
Заказчик подпишет предоставленный Победителем/ Единственным участником конкурентной
процедуры закупки Договор:
До «____» _____________________ 201 ___ г;
В течение [15/20/30/иное количество рабочих] момента публикации итогового
протокола или, в случае проведения закрытой и/или непубликуемой процедуры,
направления уведомления о выборе Победителя.
В день подписания протокола о результатах торгов (аукциона/конкурса)
В течение [15/20/30/иное количество рабочих]
подписанного со стороны победителя Договора.

дней

с

даты

предоставления

Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП (в
соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), срок заключения договора должен составлять не более 20 рабочих дней со дня
принятия Заказчиком решения о заключении такого Договора 6

По решению Организатора предусмотрена возможность подписания Договора с
использованием квалифицированного сертификата электронной подписи, полученного
для работы на электронной торговой площадке ЗАО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК
«Роснефть».
Электронная подпись должна быть изготовлена удостоверяющим центром только из
списка удостоверяющих центров, аккредитованных на электронной торговой площадке
ЗАО «ТЭК-Торг» и выпускающих сертификаты электронной подписи, имеющие
определенный идентификатор, а именно, по требованиям политики безопасности
ПАО «НК «Роснефть», содержащие в поле Extended Key Usage отметку о возможности
6

За исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения Договора
необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях Договор
должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или
судебного акта, предусматривающего заключение Договора.
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применения данного сертификата на электронной торговой площадке ЗАО «ТЭК-Торг»
– OID 1.2.643.3.241.
В случае подписания Договора с использованием электронной подписи подписание
Договора осуществляется Сторонами на электронной торговой площадке ЗАО «ТЭКТорг».
Порядок формирования цены договора
26. 3.9.4
При заключении Договора цены за единицу товара (единицу объема выполнения работ / оказания
услуг) будут формироваться:
Путем пропорционального снижения цены за единицу товара (единицу объема
выполнения работ / оказания услуг), указанные в коммерческом предложении, на
процент экономии, достигнутый в процедуре хода аукциона (разница между начальной
(максимальной) ценой договора и ценой лица, с которым заключается договор,
отнесенная к начальной (максимальной) цене договора);
Путем указания цен из поданного коммерческого предложения Победителя закупки;
Иной способ: _______________________________________________________________.
Не применимо
Требования к обеспечению Договора и подтверждающим его документам
27. 3.10.
Требования к обеспечению Договора:
1
Не предусмотрены
Предусмотрено.
требованиям:

Обеспечение

Договора

должно

соответствовать

следующим

А. Требования к размеру обеспечения Договора:
Размер обеспечения Договора: _________________________________________________;
Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП (в
соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), размер обеспечения должен быть не более 5% НМЦ или должен быть равен
размеру аванса, если Договором предусмотрена выплата аванса.

Б. Требования к форме обеспечения Договора7:
Безотзывная банковская гарантия;
Денежное обеспечение. Реквизиты счета для перечисления денежного обеспечения
заявки: ______________________________________;
Гарантия материнской компании (с учетом следующих особенностей _________);
Гарантия третьего лица (с учетом следующих особенностей _________________);
Иной способ, не противоречащий законодательству Российской Федерации:
________________________________________________________.
В. Требования по обеспечению обязательств возврата аванса:
Не предусмотрены;
Предусмотрены: ______________________________________ .
28. 3.10.
2

Особые условия в отношении обеспечения Договора:
Не предусмотрены (если обеспечение заявки не предусмотрено или дополнительные
требования не предусмотрены);
Предусмотрены:
Требования для Участников закупки, имеющих «неустойчивое финансовое
состояние» ________________________________________________________.

7

Если Участниками закупки являются только субъекты МСП, Участники закупки вправе самостоятельно выбрать способ
обеспечения Договора из числа установленных в данном разделе.
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3

Требования для Участников закупки, имеющих «крайне неустойчивое
финансовое состояние» ______________________________________________.
29. 3.10.
3

Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:
Не предусмотрены или не применимо;
Предусмотрены:
Наличие собственных средств (капитала) банка не менее ____________________;
Наличие рейтинга [наименование специализированной организации] на уровне не
ниже _______________________________________________________;
Иные требования _____________________________________________________.

30. 3.10.
4

Срок предоставления обеспечения Договора:
До «____» _____________________ 201 ___ г;
В течение ____ дней с момента размещения информации о результатах процедуры
закупки;
Одновременно с предоставлением подписанного Победителем/ Поставщиком Договора;
До установленной даты подписания Договора Заказчиком;
Иные сроки __________________________________________________ .
Не применимо

Иные особенности процедуры закупки
31. 3.11.
Адрес для обжалования действий (бездействия) Заказчика, Организатора закупки
1
conflict@rosneft.ru;
Другой: ____________________________________________________ .
32. 3.11.
2

Другие особенности
Не предусмотрены;
Предусмотрены: Отказ от проведения закупки на любой стадии вплоть до подведения
итогов закупки.

