Приложение № 1 к Документации
ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ В ЗАКУПКАХ ДЛЯ ПИР ОАО "ВНИПИнефть"
КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ, ОТБОРА И ОЦЕНКИ ОФЕРТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ПО ЛОТУ № ВНП-18-ПИР-23 «Обследование технического состояния зданий и сооружений по объекту строительства: «Опытно-промышленная установка
получения синтетических высокоиндексных низко-застывающих базовых масел»
ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ
№ п/п Содержание требования

Критерии оценки соответствия требованию

Подтверждение соответствия требованию
I. Общие требования к участникам

1

Наличие действующей аккредитации в ПАО «НК «Роснефть» или ОАО
"ВНИПИнефть" или соответствие участника требованиям по аккредитации в
соответствии с Документацией о закупке (Блок 8). Подтверждение на момент
проведения закупки о не ухудшении условий, указанных в аккредитации.

Наличие

Наличие действующей аккредитации ПАО "НК "Роснефть" или ОАО
"ВНИПИнефть" и подтверждение о не ухудшении условий.

Отсутствие

Отсутствие действующей аккредитации ПАО "НК "Роснефть" или ОАО
"ВНИПИнефть"", либо несоответствие подрядной организации
минимальным требованиям по аккредитации

Соответствует

Наличие сертификата

Не соответствует

Отсутствие сертификата

Положительное заключение ПАО «НК «Роснефть» или ОАО
"ВНИПИнефть" по аккредитации. Письмо руководителя подрядной
организации о том, что на момент подачи предложения данные,
необходимые для аккредитации не ухудшились.

II. Квалификационные требования к участникам
Требование о наличии действующей системы менеджмента качества

2

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область
сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету
закупки (управление проектами, проектирование объектов нефтегазовой /
нефтеперерабатывающей отрасли или аналогичная область сертификации)

Копия сертификата СМК ISO 9001, ИСО Р 9001

Требование о наличии допусков к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов КС

3

4

«Наличие членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования
и инженерных изысканий с наличием права осуществлять подготовку проектной
документации по договору подряда на подготовку проектной документации в
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
Действующая на момент окончания закупки выписка из реестра
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
членов СРО по форме,установленой приказом Ростехнадзора от
Уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой
16.02.2017 № 58.
организации по обязательствам по договору на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Соответствует

Наличие действующей на момент окончания закупки выписки из
реестра членов СРО по форме,установленой приказом Ростехнадзора
от 16.02.2017 № 58

Не соответствует

Отсутствие действующей на момент окончания закупки выписки из
реестра членов СРО по форме,установленой приказом Ростехнадзора
от 16.02.2017 № 58

1. Копии заполненных форм № 7-травматизм "Сведения о
Не более 6 (шести) пострадавших при несчастных случаях[1] на
травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях"
Соответствует
производстве на 1000 работающих в течение 3 (трех) лет,
(утв. Приказом Росстата от 19.06.2013 N 216) за 3 (три) года,
предшествующих дате подачи заявки (Ктр ≤ 6)
предшествующие дате подачи заявки, с входящим регистрационным
штампом территориального органа Росстата .
2. Для лиц, на которых не распространяется требование о
Коэффициент производственного травматизма у участника закупки не превышает
предоставлении формы №-7: выкопировка из Журнала регистрации
значения 6 (в течение 3 (трёх) лет, предшествующих дате подачи заявки Ктр ≤ 6)
Более 6 (шести) пострадавших при несчастных случаях на производстве
несчастных случаев на производстве (утв. Постановлением Минтруда
Не соответствует
на 1000 работающих в течение 3 (трех) лет, предшествующих дате
России от 24.10.2002 №73) за 3 (три) года, предшествующие дате
подачи заявки (Ктр > 6)
подачи заявки.
3. Расчёт показателя, заверенный подписью руководителя
организации.
ВНП СФРМ 31‐5200‐01.008 (изм.0)
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ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ
№ п/п Содержание требования

Критерии оценки соответствия требованию

Подтверждение соответствия требованию

1) Все справки и копии запрашиваемых документов предоставляются в хорошо читаемом виде за подписью руководителя участника закупки.
2) Требование о предоставлении Формы №7-травматизм распространяется на юридические лица, кроме микропредприятий, осуществляющих все виды экономической деятельности, кроме: финансовой деятельности, государственного управления и обеспечения военной безопасности,
социального страхования, образования, деятельности домашних хозяйств, деятельности экстерриториальных организаций (Приказ Росстата от 19.06.2013 N 216). В связи с чем, вместо Формы №7-травматизм указанные лица должны предоставить справку 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.
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.
4) Под несчастными случаями на производстве понимаются несчастные случаи, квалифицируемые в качестве таковых в соответствии со ст. 227 Трудового Кодекса РФ

Требования к опыту

5

Наличие опыта работы проектной организации по выполнению собственными
силами проектных и/или изыскательских работ по объектам, аналогичным
предмету закупки, не менее _5 __ (указывается количество объектов) за
последние __3__- лет (указывается количество лет) .

Соответствует

Наличие опыта проектирования объектов в необходимом кол-ве за
установленный период времени

Не соответствует

Отсутствие опыта проектирования объектов в необходимом кол-ве за
установленный период времени

Соответствует

Количество трудовых ресурсов соответствует или превышает значение,
установленное в закупочной документации

Не соответствует

Количество трудовых ресурсов, менее значения, установленного в
закупочной документации

Соответствует

Наличие специалистов в штате организации вкл. в национальный
реестр проектировщиков

Не соответствует

Отсутсвие специалистов в штате организации вкл. в национальный
реестр проектировщиков

Соответствует

Среднегодовой оборот за последние 3 года равен и больше
установленного в критерии

Не соответствует

Среднегодовой оборот за последние 3 года меньше установленного в
критерии

Справка об опыте работы по Форме 3 Блока 4 (Образцы форм
документов) за подписью руководителя подрядной организации.

Требование о наличии трудовых ресурсов

6

7

Наличие специалистов для выполнения работ по предмету закупки, не менее
__5___ чел. (при необходимости дополняется требованием к специалистам
конкретного профиля работ)*.

Наличие специалистов в штате организации включенных в национальный реестр
проектировщиков, не менее 2 чел*.

Сведения о кадровых ресурсах по Форме 5 Блока 4 (Образцы форм
документов) за подписью руководителя подрядной организации.
Приложить копии дипломов, информацию о стаже работ,
информацию о повышении квалификации, копии трудовых книжек.

Сведения из национального реестра

Требование о наличии финансовых ресурсов

8

Среднегодовой оборот подрядной организации не менее ___23,3___ млн.руб. без
НДС за последние 3 года*.

ВНП СФРМ 31‐5200‐01.008 (изм.0)

Копия финансовой отчетности за последние 3 года по форме
0710002
по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.
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ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ
№ п/п Содержание требования

Критерии оценки соответствия требованию

Подтверждение соответствия требованию

Иные требования

9

10

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
Обществами Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными
нарушениями его условий.

Наличие положительных отзывов заказчиков

Соответствует

Отсутствуют случаи судебных разбирательств, исковые требования по
которым удовлетворены

Не соответствует

Имеются случаи судебных разбирательств, исковые требования по
которым удовлетворены

Соответствует

Имеется 3 и более положительных отзыва от заказчиков за подписью
руководителей организаций-заказчиков, с указанием адресов,
контактных телефонов, фирменного наименования организацийзаказчиков

Не соответствует

Представлено менее 3-х положительных отзывов от заказчиков за
подписью руководителей организаций-заказчиков, с указанием адресов,
контактных телефонов, фирменного наименования организацийзаказчиков

Соответствует

Наличие технического предложения, соответствующего по оформлению
и составу требованиям документации о закупке

Не соответствует

Отсутствие технического предложения, соответствующего по
оформлению и составу требованиям документации о закупке

Соответствует

Наличие согласия участника выполнить работы в соответствии с
Заданием на проектирование/Техническим заданием

Не соответствует

Отсутствие согласия участника выполнить работы в соответствии с
Заданием на проектирование/Техническим заданием

Соответствует

Согласие с текстом договора в редакции Заказчика

Не соответствует

Отсутствие согласия с текстом договора в редакции Заказчика

Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника
закупки

Отзывы заказчиков за подписью руководителей организацийзаказчиков, с указанием адресов, контактных телефонов, фирменного
наименования организаций-заказчиков

III. Требования к технической части заявки участников

1

2

3

3.1.

Соответствие технического предложения (технической части заявки) по форме и
составу требованиям документации о закупке

Согласие выполнить работы в соответствии с Техническим заданием

Техническое предложение участника, соответствующего по
оформлению и составу с требованиями документации о закупке
(форма 8 блока 4 (Образцы форм документов))

Согласие участника выполнить работы в полном объеме согласно
Техническому заданию в составе технического предложения
участника, оформленное в соответствии с требованиями
документации о закупке (форма 8 блока 4 (Образцы форм
документов))

Согласие с условиями договора, в том числе:

Согласие с текстом договора

ВНП СФРМ 31‐5200‐01.008 (изм.0)

Согласие с условиями договора в составе технического предложения
участника, оформленное в соответствии с требованиями
документации о закупке (форма 8 блока 4 Альбома форм)
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ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ
№ п/п Содержание требования

Критерии оценки соответствия требованию

Подтверждение соответствия требованию
Соответствует

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Согласие участника выполнить работы по предмету закупки в течение срока,
установленного документацией о закупке*.

Срок выполнения
работ согласно Календарному плану (Приложение __ в составе
проекта договора)
(форма 8 блока 4 Альбома
форм).
Не соответствует

Согласие на выполнение работ __80___% собственными силами в
Соответствует
Согласие участника по выполнению доли работ, которая должна быть выполнена
составе технического предложения участника, оформленное в
участником собственными силами (в % от общей цены заявки), не менее _80_ %
соответствии с требованиями документации о закупке (форма 8 блока
от общей цены заявки*.
4 Альбома форм)
Не соответствует

Согласие участника с установленными в закупочной документации условиями
оплаты

Согласие участника с установленными в закупочной документации условиями
выполнения работ без авансирования

Согласие участника в части сроков оплаты выполненных работ в
соответствии с проектом договора, оформленное в соответствии с
требованиями документации о закупке (форма 8 блока 4 Альбома
форм)

Согласие участника с условиями выполнения работ без
авансирования, оформленное в соответствии с требованиями
документации о закупке (форма 8 блока 4 Альбома форм)

Сроки выполнения работ не превышают установленных в закупочной
документации сроков

Сроки выполнения работ превышают установленных в закупочной
документации сроков

Согласие на выполнение работ собственными силами в соответствии с
установленным процентом
Отсутствие согласия на выполнение работ собственными силами в
соответствии с установленным процентом

Соответствует

Сроки оплаты выполненных работ, указанные в техническом
предложении, не менее сроков, предусмотренных договором заказчика

Не соответствует

Сроки оплаты выполненных работ, указанные в техническом
предложении, менее сроков, предусмотренных договором заказчика

Соответствует

Согласие на выполнение работ без авансирования

Не соответствует

Отсутствие согласия на выполнение работ без авансирования

Соответствует

Наличие коммерческого предложения, соответствующего по форме,
составу и содержанию требованиям документации о закупке

Не соответствует

Отсутствие коммерческого предложения, соответствующего по форме,
составу и содержанию требованиям документации о закупке

Соответствует

Наличие коммерческого предложения (расчет смет / трудозатрат),
соответствующего заданию на проектирование

Не соответствует

Несоответствие коммерческого предложения (расчет смет /
трудозатрат) заданию на проектирование

ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИЯ
IV. Требования к коммерческой части заявки участников

1

2

Соответствие коммерческого предложения (коммерческой части заявки) по
форме, составу и содержанию требованиям документации о закупке

Соответствие коммерческого предложения (расчета/методики стоимости) по
составу и содержанию требованиям Задания на проектирование.

Заключение

ВНП СФРМ 31‐5200‐01.008 (изм.0)

Коммерческое предложение участника по форме, составу и
содержанию соответствующее его техническому предложению и
соответствовать требованиям документации о закупке (форма 9 и 10
блока 4)

Коммерческое предложение участника (расчет/методика стоимости)
должно содержать полный расчет смет / трудозатрат,
обеспечивающих полное соответствие для выполнения задания на
проектирование (форма 9 и 10 блока 4)

Соответствует / Не соответствует
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При наличии хотя бы одной оценки "не соответствует" общая
оценка принимается "не соответствует"

