Приложение №1 к Документации о закупке

ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
ПО ЗАКУПКАМ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ
Наименование лота: РИ-20-335 «Выполнение работ по замене неисправных коренных задвижек фонтанной арматуры»
Критерии оценки
№ п/п

Наименование критерия

1

Подтверждающий документ

2

Допуск

Недопуск

3

4

5

1. 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.
Наличие у Участника закупки действующего свидетельства об аттестации на право ведения аварийноспасательных работ (выданного Министерством энергетики Росстйской Федерации).
1.1.

Наличие у Участника закупки
действующего свидетельства об
аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ

Отсутствие у Участника закупки
действующего свидетельства об
аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ

Копия ддействующего свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

2. Требования к опыту предприятия и квалификации персонала Участников закупки.

2.1.

Наличие у Участника закупки опыта оказания услуг, аналогичных предмету закупки не менее 3 (трех)
договоров за последние 3 (три) года.
При этом, под аналогичными услугами понимается выполнение работ по замене неисправных коренных
задвижек фонтанной арматуры на газовых скважинах с установкой герметизирующей пробки.

Наличие у Участника закупки
Отсутствие у Участника закупки 1) Сведения об опыте оказания услуг, аналогичных предмету закупки, по Форме 3, приведенной в Блоке 4 Документации о закупке;
опыта оказания услуг, аналогичных опыта оказания услуг, аналогичных 2) Копии страниц договоров (с наименованием контрагента и предмета договора), указанных в Сведениях об опыте по Форме 3;
предмету закупки не менее 3 (трех) предмету закупки не менее 3 (трех) 3) Копии актов оказанных услуг по договорам, указанным в Форме 3.
договоров за последние 3 (три) года договоров за последние 3 (три) года

3. Требования к материально-производственным ресурсам для исполнения обязательств по договору.
Наличие и достаточность у Участника закупки собственного и/или арендованного оборудования для
производства полного объема работ согласно техническому заданию.
3.1.

Наличие у Участника закупки собственной и/или привлеченной транспортной и специализированной
техники, а именно:
- транспортных средств с полным приводом, повышенной проходимости, оснащенных БСМТС и ремнями
безопасности для доставки персонала Участника и необходимого оборудования к месту оказания услуг - не
менее 1 единицы со сроком эксплуатации не более 7-и лет для грузовых автомобилей и легковых
автомобилей импортного производства, 5-ти лет для легковых автомобилей отечественного производства;
- грузоподъемной спецтехники повышенной проходимости для монтажа и демонтажа лубрикатора и
фонтанной арматуры не менее 1 единицы со сроком эксплуатации не более 7 лет.

Наличие у Участника закупки
Отсутствие у Участника закупки 1) Сведения о материально-технических ресурсах по Форме 4, приведенной в Блоке 4 Документации о закупке;
собственного и/или арендованного собственного и/или арендованного 2) Копии паспортов применяемого оборудования;
производственного и иного
производственного и иного
3) Копии свидетельств о поверке средств измерений.
оборудования, необходимого для
оборудования, необходимого для
оказания услуг по предмету
оказания услуг по предмету
закупки
закупки

Наличие у Участника закупки
собственной и/или привлеченной
транспортной и
специализированной техники в
требуемом количестве

Отсутствие у Участника закупки
собственной и/или привлеченной
транспортной и
специализированной техники в
требуемом количестве

3.2.

1) Сведения о материально-технических ресурсах по Форме 4 Документации о закупке;
2) На все ТС:
2.1) Если ТС в собственности – предоставляются копии следующих документов:
- копия паспорта транспортного средства;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
2.2) Если ТС в аренде:
- копия договора аренды;
- копия акта приема передачи;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
2.3) Если ТС в лизинге – предоставляется:
- копия договора лизинга с перечнем объектов;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
- если заключен договор оказания услуг – предоставляется копия договора на оказание услуг;
2.4) В случае применения субподряда:
- гарантийное письмо о заключение договора с транспортной компанией, техника и персонал которой полностью соответствуют требованиям Общества в
части ОТиПБ;
- документ, подтверждающий участие субподрядчика по данному лоту (закупке).
3) Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия об установке системы БСМТС.
4) Для грузоподъемной техники наличие свидетельства о регистрации грузоподъемной техники как ОПО (опасного производственного объекта) в органах
Ростехнадзора.

4. Требования к трудовым ресурсам для исполнения обязательств по Договору

4.1.

Наличие у Участника закупки, в соответствии со структурой и штатным расписанием, квалифицированных
специалистов, имеющих опыт оказания аналогичных услуг не менее 3 лет, а именно:
-аттестованных спасателей - в количестве, достаточном для выполнения работ, но не менее 2-х человек,
обученных первичным действиям при возникновении ГНВП и открытых фонтанов.

Наличие у Участника закупки
Отсутствие у Участника закупки 1) Сведения о кадровых ресурсах по Форме 5, приведенной в Блоке 4 Документации о закупке;
квалифицированных специалистов квалифицированных специалистов 2) Копии документов, подтверждающих квалификацию персонала:
в требуемом количестве
в требуемом количестве
- действующие квалификационные удостоверения и книжки спасателей;
3) Копии трудовых книжек персонала, планируемого к привлечению для оказания услуг по предмету закупки, имеющих запись о трудовой деятельности
работника в организации Участника на момент подачи документов на участнике в закупке.

5. Требования в отношении системы менеджмента качества
Не требуется

5.1.

6. Требования в отношении действующей системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

Квалификация в области ПОБОТОС

Наличие у участника закупки
документов, перечисленных в
форме оценочного листа для
проведения квалификации в
области ПБОТОС,

Наличие гарантии возможности проведения Заказчиком аудита Поставщика на соответствие
законодательству РФ и установленным требованиям на этапе до заключения договора и в период выполнения
работ с уведомлением кандидата не позднее, чем 14 дней.

Наличие гарантии возможности
проведения Заказчиком аудита
Поставщика на соответствие
законодательству РФ и
установленным требованиям

6.1.

Отсутсвие у участника закупки Документы, указанные в Форме оценочного листа для проведения квалификации в области ПБОТОС (Приложение 1.1. к Приложению №1
документов, перечисленных в Документации о закупке)
форме оценочного листа для
проведения квалификации в
области ПБОТОС,

7. Участник закупки должен соответствовать иным требованиям.

7.1.

7.2.

Отсутствие в течении последних 2 (двух) лет до даты окончания срока подачи заявок и в течении проведения
Наличие в течении последних 2
закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ПАО "НК "Роснефть" или
(двух) лет до даты окончания срока
Обществом группы в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были
подачи заявок и в течении
удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО "НК "Роснефть" или Обществом группы в одностороннем проведения закупочной процедуры
порядке договора в связи с существенными нарушениями договора.
случаев судебных разбирательств в
качестве ответчика с ПАО "НК
"Роснефть" или Обществом группы
в связи с существенными
нарушениями договора

Отсутствие гарантии возможности Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия о согласии на проведение Заказчиком аудита на соответствие законодательству РФ и
проведения Заказчиком аудита установленным требованиям на этапе до заключения договора и в период выполнения работ.
Поставщика на соответствие
законодательству РФ и
установленным требованиям

Отсутствие в течении последних 2
(двух) лет до даты окончания срока
подачи заявок и в течении
проведения закупочной процедуры
случаев судебных разбирательств в
качестве ответчика с ПАО "НК
"Роснефть" или Обществом группы
в связи с существенными
нарушениями договора

Отсутствие 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.

Отсутствие ограничений для
Наличие ограничений для участия Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.
участия в закупках, установленных
в закупках, установленных
Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно-правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках.
законодательством РФ.
законодательством РФ.
Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной
сети Интернет и других открытых источниках.

Отсутствие фактов неправомерного уклонения Участника закупки от заключения договора по результатам
процедур закупок для Обществ Группы, относящихся к Заказчикам второго типа в течение последних 24
месяцев до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения
процедуры закупки до подведения ее итогов.

Отсутствие фактов неправомерного
уклонения Участника закупки от
заключения договора по
результатам процедур закупок.

7.3.

Наличие фактов неправомерного
уклонения Участника закупки от
заключения договора по
результатам процедур закупок.

Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.

Отсутствие в течение 12 месяцев до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение
Отсутствие фактов отклонения
Наличие фактов отклонения
срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов фактов отклонения Участника закупки от
Участника закупки от участия в
Участника закупки от участия в
участия в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы по следующим причинам:
закупочных процедурах ПАО «НК закупочных процедурах ПАО «НК
− обнаружение недостоверных сведений в заявке и/или уточнениях заявок, существенных для допуска
«Роснефть» и/или Обществ
«Роснефть» и/или Обществ
данного Участника закупки к процедуре закупки и/или установления его места в итогах ранжирования
Группы.
Группы.
заявок;
− наличие подкрепленного документами факта оказания давления Участником закупки на представителей
Заказчика/Организатора закупки с целью повлиять на результаты процедуры закупки.

Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.

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

Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.

7.4.

7.5.

7.6.

Письмо за подписью руководителя на бланке организации об отсутствии у участника закупки в течение последних 2 (двух) лет до даты окончания срока
подачи заявок случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ПАО "НК "Роснефть" или Обществ группы в связи с существенными
нарушениями условий договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО "НК "Роснефть" или Обществом
группы в одностороннем порядке договора в связи существенными нарушениями договора.

Наличие фактов расторжения
Обществом группы 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.

Должны отсутствовать:
(1) уведомления победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении
победителя закупки от заключения договора, об отказе от заключения договора в сроки и на условиях, содержащихся в документации о закупке и заявке на
участие в закупке;
(2) решения суда о понуждении к заключению договора победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке
заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора;
(3) иные документы победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении
победителя закупки от заключения договора, свидетельствующие об отказе от заключения договора в сроки и на условиях, содержащихся в документации о
закупке и заявке на участие в закупке;
(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.

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 информационно-коммуникационной
сети Интернет и других открытых источниках, в том числе на сайтах http://zakupki.rosneft.ru, http://zakupki.gov.ru и https://rn.tektorg.ru.

Отсутствие соответствующих судебных решений в отношении Участника закупки по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://kad.arbitr.ru/.
Отсутствие документов по отказу ПАО «НК «Роснефть» и/или Общества Группы от исполнения договора в одностороннем порядке в связи с существенным
нарушением Участником закупки договора.

8. Требование определенного уровня устойчивости финансового состояния
Наличие приемлемого уровня устойчивости финансового состояния (ФС) Участника закупки.

Участник закупки имеет
финансовое состояние (ФС):
устойчивое ФС, достаточно
устойчивое ФС или неустойчивое
ФС.

Участник закупки не должен быть включен ни в один из следующих реестров:
- Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник закупки не включен ни в Участник закупки включен хотя бы Письмо-декларация в свободной форме об отсутствии участника в реестре недобросовестных поставщиков.
один из указанных реестров.
в один из указанных реестров.
Проверка проводится по данным, размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://zakupki.gov.ru).

8.1.

Участник закупки имеет
финансовое состояние (ФС):
крайне неустойчивое ФС.

Надлежащим образом оформленные документы по перечню, установленному п. 3.2. Блока №9 Документации о закупке.

9. Участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

9.1.

