Критерии предквалификации
1. Наличие действующей аккредитации в ПАО «НК «Роснефть» или ОАО "ВНИПИнефть"
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4.
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или соответствие участника минимальным требованиям аккредитации. Подтверждение
на момент проведения закупки о не ухудшении условий, указанных в аккредитации.
Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в
качестве ответчика в связи c существенными нарушениями договора, исковые
требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения в
одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий.
Согласие с условиями договора.
Согласие с условиями оказания услуг без авансирования.
Порядок оплаты за оказанные услуги: расчеты за фактически оказанные услуги
производятся Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, в срок не ранее 45 не позднее 60 дней с даты подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления
Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.
Опыт работы в сфере оказания услуг - не менее 3-х лет.
Режим работы Исполнителя: без выходных и праздничных дней.
Стоимость железнодорожных и авиабилетов, заказанная через Исполнителя услуг, не
должна превышать стоимости билетов (по возвратному тарифу), предлагаемых
соответствующими авиакомпаниями и ОАО «Российские железные дороги» в своих
офисах и на собственных сайтах с учетом предлагаемых скидок.
Срок оказания услуг с момента подачи заявки составляет 24 часа, за исключением
случаев, указанных ниже:
- срок исполнения срочных заявок, дата вылета в которых совпадает с текущей датой –
1 час;
- срок исполнения заявок, время вылета в которых находится в пределах 24 часов с
момента подачи заявки – 2 часа.

10. Осуществление Исполнителем за свой счет курьерской доставки купоновых
железнодорожных билетов, оригиналов первичных бухгалтерских документов и других
документов на бумажном носителе, а также их передачу уполномоченному
представителю Заказчика по адресу фактического нахождения офиса Заказчика –
Москва, Фридриха Энгельса ул, 32 стр.1
11. Осуществление Исполнителем за свой счет курьерской доставки оригиналов купоновых
железнодорожных билетов на домашний адрес сотрудника и передача проездного
документа сотруднику, на которого оформлен билет (в случае оформления срочной
командировки и отправления поезда в вечернее, ночное и утреннее время) не позднее
4-х часов до отправления поезда. В случае нахождения сотрудника на рабочем месте в
день отправления поезда доставка оригиналов купоновых железнодорожных билетов в
офис Заказчика, расположенный по адресу: Москва, Фридриха Энгельса ул. д. 32 стр.1
не позднее 4-х часов до отправления поезда.

