КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ, ОТБОРА И ОЦЕНКИ ОФЕРТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ПО ЛОТУ № ВНП-18-ФХД-37 "Поставка комплексов защиты информации
ПКЗИ и продление подписки продуктов компании Check Point"для нужд ОАО "ВНИПИнефть"
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 необходимого опыта за установленный период
времени

Не соответствует

Отсутствие необходимого опыта за установленный период
времени

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
Требования к опыту

1

Наличие опыта работы организации по оказанию услуг,
аналогичным предмету закупки, не менее 3-х лет* .

Справка об опыте работы по соответствующей
форме за подписью руководителя подрядной
организации.

Требование о наличии финансовых ресурсов

3

Среднегодовой оборот подрядной организации не менее 10
млн.руб. с НДС за последние 3 года*

ВНП СФРМ 31‐5200‐01.008 (изм.0)

Справка об обороте участника закупки по форме и в
Соответствует
соответствии с требованием закупочной
документации за подписью руководителя участника
закупки (данные предоставляются на основании
финансовой отчетности по соответствующему году),
заверенная копия финансовой отчетности за
Не соответствует
последние 3 года по форме 0710002
по ОКУД – Отчет о финансовых результатах
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Среднегодовой оборот за последние 3 года равен и больше
установленного в критерии

Среднегодовой оборот за последние 3 года меньше
установленного в критерии
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№ п/п Содержание требования

Критерии оценки соответствия требованию

Подтверждение соответствия требованию

Иные требования

4

5

Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных
разбирательств в качестве ответчика с ПАО «НК «Роснефть» или
ОАО "ВНИПИнефть" в связи с существенными нарушениями
договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а
также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть» или ОАО
"ВНИПИнефть" 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 организаций-заказчиков

Не соответствует

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

Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки

Отзывы заказчиков за подписью руководителей
организаций-заказчиков, 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 оказать услуги в соответствии с Техническим заданием

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/оказать
услуги в соответствии с Техническим заданием

Не соответствует

Отсутствие согласия участника выполнить работы/оказать
услуги в соответствии с Техническим заданием

Соответствует

Согласие с текстом договора в редакции Заказчика

Не соответствует

Отсутствие согласия с текстом договора в редакции
Заказчика

Техническое предложение участника,
соответствующего по оформлению и составу с
требованиями документации о закупке

Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки

Согласие с условиями договора, в том числе:

Согласие с текстом договора

ВНП СФРМ 31‐5200‐01.008 (изм.0)

Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки
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№ п/п Содержание требования

3.2.

3.3.

3.4.

Согласие участника оказать услуги по предмету закупки в течение
срока, установленного документацией о закупке*.

Согласие участника с установленными в закупочной документации
условиями оплаты

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

Критерии оценки соответствия требованию

Подтверждение соответствия требованию
Согласие со сроками выполнения работ/оказания
услуг в составе технического предложения
участника, оформленное в соответствии с
требованиями документации о закупке

Соответствует

Сроки выполнения работ/оказания услуг не превышают
установленных в закупочной документации сроков

Не соответствует

Сроки выполнения работ/оказания услуг превышают
установленных в закупочной документации сроков

Соответствует

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

Не соответствует

Сроки оплаты выполненных работ/услуг, 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

Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки

Письмо (в свободной форме) за подписью
руководителя участника закупки

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

Коммерческое предложение участника по форме,
составу и содержанию соответствующее его
техническому предложению и соответствовать
требованиям документации о закупке

Соответствие коммерческого предложения (стоимости/методики
расчета) по составу и содержанию требованиям Технического
задания.

Коммерческое предложение участника
(стоимость/методика расчета) должно содержать
полный расчет стоимости / трудозатрат,
обеспечивающих полное соответствие для
выполнения технического задания

Заключение

ВНП СФРМ 31‐5200‐01.008 (изм.0)

Соответствует

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

Соответствует

Наличие коммерческого предложения (расчет стоимости /
трудозатрат), соответствующего техническому заданию

Не соответствует

Несоответствие коммерческого предложения (расчет
стоимости / трудозатрат) техническому заданию

Соответствует / Не соответствует

Страница 3 из 3

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

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

