ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
на закупку проектно-изыскательских работ по проекту: «Техническое перевооружение
пункта отпуска нефти на ЦППН-5 Правдинского месторождения» для нужд ПАО «НК
«Роснефть»
Внутригрупповая закупка № 3-16-КС (ПИР) (ТЗ)

ТЗ Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз»
Место нахождения и почтовый адрес:
628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул.
Ленина, дом 26.
2016 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1) Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения
Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 1.00, утвержденного
решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 06.04.2015 №
27).
2) Извещение и Документация имеют правовой статус приглашения делать оферты. Заявка,
включающая техническую и коммерческую части согласно требованиям Документации,
будет рассматриваться, как оферта Участника закупки заключить с Заказчиком Договор.
3) Официальное размещение Извещения и Документации производится в соответствии с
Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 1.00.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора закупки
(Заказчика) никаких правовых последствий и обязательств. Предоставление печатной
копии Документации Поставщикам не предусматривается.
4) При проведении процедуры закупки на ЭТП Организатор закупки размещает
Документацию и Извещение в соответствии с Положением Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 и официально принятыми правилами работы
ЭТП.

СОДЕРЖАНИЕ
Документация о закупке состоит из следующих блоков:
Термины, определения и сокращения
Раздел содержит применимые термины, определения и сокращения.
Блок 1 «Извещение о закупке»
Блок содержит Извещение, официально размещаемое в установленном порядке.
Блок 2 «Информационная карта»
Блок содержит реквизиты и условия конкретной закупки, дополняет и уточняет
положения Блока 3 «Инструкция для Участника закупки».
Блок 3 «Инструкция для Участника закупки»
Блок содержит информацию, необходимую Участнику закупки для участия в
процедуре закупки и подготовки заявки.
Блок 4 «Образцы форм документов»
Блок содержит образцы форм документов, которые Участник закупки должен
заполнить, оформить и предоставить Организатору закупки в составе
соответствующих частей заявки.
Блок 5 «Образцы оформления конвертов»
Блок содержит образцы оформления конвертов, подаваемых Участниками закупки
при проведении процедур закупки, а также вспомогательные формы.
Блок 6 «Проект Договора»
Блок содержит проект Договора, который Заказчик намерен заключить с
Участником закупки, предоставившим наилучшую заявку (Победителем), либо, в
установленных случаях, с единственным Участником несостоявшейся закупки, либо
с единственным поставщиком неконкурентной процедуры закупки, либо с
безальтернативным поставщиком, либо c Обществом Группы. При необходимости,
проект Договора может содержать проекты дополнительных соглашений, иных
неотъемлемых приложений/спецификаций. Данный блок может содержать как
форму Договора, так и только установленные Заказчиком существенные условия
Договора или требования к ним.
Блок 7 «Техническое задание»
Блок содержит требования Заказчика к функциональным, техническим,
качественным и прочим характеристикам поставляемых товаров, выполняемых
работ и/или оказываемых услуг; положения технического задания являются
неотъемлемой частью условий Договора, заключаемого по результатам закупки.
Блок 8 «Требования к Поставщику/Участнику закупки для прохождения
аккредитации»
Блок содержит минимальные требования Заказчика к Поставщику, соответствие
которым необходимо для прохождения Поставщиком аккредитации, а также
перечень подтверждающих документов.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.

Термины и определения

В Документации о закупке используются термины и определения, приведенные в
Положении Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019, размещенном в
Единой информационной системе в информационно-коммуникационной сети Интернет по
адресу http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ПАО «НК «Роснефть» http://zakupki.rosneft.ru.

2.

Обозначения и сокращения

Документация — Документация о закупке.
ЕИС — единая информационная система (официальный сайт).
ЕП – единственный поставщик.
Закон 223-ФЗ — Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Заявка — заявка на участие в процедуре закупки.
Извещение — Извещение о проведении закупки, копия которого приведена в Блоке 1
«Извещение о закупке».
Информационная карта — раздел Документации «Информационная карта» (Блок 2).
ЛНД — локальный нормативный документ.
НДС — налог на добавленную стоимость.
НМЦ — начальная (максимальная) цена Договора.
Обеспечение заявки — обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в
процедуре закупки.
Обеспечение Договора — обеспечение исполнения обязательств по Договору.
Положение о закупке — Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08
Р-0019 версия 1.
Продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.
Субъект МСП — субъект малого и среднего предпринимательства.
Часть заявки — квалификационная, техническая или коммерческая часть заявки.
ЭТП — электронная торговая площадка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ1
Извещение
о проведении внутригрупповой закупки
на закупку проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации по
проекту: «Техническое перевооружение пункта отпуска нефти на ЦППН-5 Правдинского
месторождения»
№
1

Позиция
2

Общие сведения о закупке
1.
Способ проведения
(размещения) закупки

Поле для заполнения
3

Способ закупки

Количество
этапов

Запрос цен
Запрос
предложений

Одноэтапная
процедура
Многоэтапная
процедура

Закупка у ЕП
Безальтернативная
закупка
Внутригрупповая
закупка

2.

Наименование закупки

3.

Наименование
электронной площадки в
сети Интернет

4.

Адрес
площадки
Интернет

электронной
в
сети

Электронная
или
неэлектронная
форма

Открытая или
закрытая форма

Неэлектронная
форма

В открытой
форме

Электронная
форма (ЭТП)

В закрытой
форме

Электронная
форма
(специализиро
ванный ящик
электронной
почты)

Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной
документации по проекту: «Техническое перевооружение пункта
отпуска нефти на ЦППН-5 Правдинского месторождения»

ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг»
секция
ПАО «НК «Роснефть»
[Наименование иной
площадки]
http://rn.tektorg.ru

Не применимо

Не применимо

http:// [address]

Адрес электронной почты
[Адрес электронной почты]
Не применимо
для подачи заявок
Сведения о Заказчике / Организаторе закупки
6.
Наименование
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»
организации
5.

[Полное наименование Общества Группы]
Закупка для одного Заказчика ПАО «Нефтяная
компания «Роснефть», проводимая Организатором
закупки: ООО «РН-Юганскнефтегаз действующий на
основании договора № 100013/05760Д от 01.01.2014г.

7.

Адрес места нахождения

8.

Почтовый адрес

9.
10.
11.

Контактный телефон
Электронная почта
Информация о Заказчиках

1

628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26.
628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26.
8 (3463) 333-096
UNG_UOZ@yungjsc.com

Заказчик является Организатором закупки (сведения
приведены в пп. 6-10 Извещения)

В данном разделе приводится копия Извещения о закупке.
Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки

№
1

Позиция
2

Поле для заполнения
3

Закупка проводится Организатором закупки в
интересах одного Заказчика: Закупка для Заказчика
ПАО «НК «Роснефть», проводимая Организатором
закупки: Обществом с ограниченной
ответственностью «РН-Юганскнефтегаз»
Место нахождения и почтовый адрес:
628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул.
Ленина, дом 26.
Закупка проводится Организатором закупки в
интересах нескольких Заказчиков2
Контактная информация
12. Контактное лицо (ФИО)
13. Электронная почта
14. Телефон
15. Факс
16. Дополнительная
контактная информация

Старший специалист УОЗ Герасимова Татьяна Валерьевна
GerasimovaTV@yungjsc.com
8 (3463) 332-414
–

Не применимо.
Головин Максим Леонидович, ведущий специалист
Управления наземных сооружений
GolovinML@yungjsc.com,
тел.: 8(3463) 335-756
Адрес: 628309, РФ, ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников 16, каб. 109

Место и дата подачи и рассмотрения заявок и подведения итогов закупки
17. Планируемая дата
Сентябрь 2016 г.
размещения (публикации)
Извещения и
Документации о закупке3
18. Дата
начала
подачи
Не применимо (закупка
заявок
единственного поставщика,

является закупкой у
безальтернативной или

внутригрупповой);
«____» _______________ 201___ г. в отношении:
Техническо
Коммерческ
й
части
ой
части
заявок
заявок
Заявки могут подаваться в любой момент с даты
официального
размещения
Извещения
и
Документации о закупке, в рабочее время: [рабочее
время Организатора закупки] (при проведении
закупки не в электронной форме)
Заявки могут подаваться в любой момент с даты
официального
размещения
Извещения
и
Документации о закупке, в любое время (при
проведении закупки в электронной форме)
Не применимо (закупка является закупкой у
единственного поставщика, безальтернативной или
внутригрупповой);
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
Квалификацион
ной части заявок

19.

2
3

Дата и время окончания
подачи заявок

Сведения о Заказчиках отражаются в разделе Извещения «Сведения о лотах» (таблица «Сведения о Заказчиках»)
При проведении закрытой процедуры - дата рассылки Извещения и Документации

№
1

Позиция
2

Поле для заполнения
3

отношении:
Техническо
Коммерческ
й
части
ой
части
заявок
заявок
Не применимо (закупка является закупкой у
единственного поставщика, безальтернативной или
внутригрупповой);
А. Место подачи заявок:
_____________________________________.
Квалификацион
ной части заявок

20.

Место подачи и место
рассмотрения заявок

индекс, страна, область, город, улица, дом

Адрес электронной
Интернет (п.4)

площадки

в

сети

Адрес электронной почты (п.5)
Б.
Место
рассмотрения
__________________________________.

заявок:

индекс, страна, область, город, улица, дом

21.

Дата
и
время
рассмотрения заявок

Не применимо (закупка является закупкой у
единственного поставщика, безальтернативной или
внутригрупповой);
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении:
Квалификационной
части заявок

22.

Место подведения итогов

23.

Дата и время подведения
итогов

Технической
части заявок

Коммерческой
части заявок

Не применимо (закупка является закупкой у
единственного поставщика, безальтернативной или
внутригрупповой);
Место
подведения
итогов:
_________________________________.
индекс, страна, область, город, улица, дом

Расширенные данные4
24. Дата и время начала
подачи 2-х частей заявок

Не применимо (закупка является закупкой у
единственного поставщика, безальтернативной или
внутригрупповой);
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м»
Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении:
Техническо
й
части
заявок

25.

Дата и время окончания
подачи 2-х частей заявок

Коммерческ
ой
части
заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении:

4

Раздел заполняется только для конкурентных закупок, предусматривающих последовательную подачу и (или) рассмотрение
заявок (по частям)

№
1

Позиция
2

Поле для заполнения
3

Технической
части заявок
26.

Дата
и
время
рассмотрения 2-х частей
заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении:
Технической
части заявок

27.

Дата и время начала
подачи 3-х частей заявок

Коммерческой
части заявок

Коммерческой
части заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении Коммерческой части заявок

28.

Дата и время окончания
подачи 3-х частей заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении Коммерческой части заявок

29.

Дата
и
время
рассмотрения 3-х частей
заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении Коммерческой части заявок

Расширенные данные для второго этапа5
30. Дата и время начала
Не применимо.
подачи заявок

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении:
Технической части
заявок
31.

Дата и время окончания
подачи заявок

Коммерческой
части заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении:
Технической части
заявок

32.

Дата
и
время
рассмотрения заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении:
Технической части
заявок

33.

Дата и время начала
подачи 2-х частей заявок

34.

Дата и время окончания
подачи 2-х частей заявок

5

Коммерческой
части заявок

Коммерческой
части заявок

Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении Коммерческой части заявок
Не применимо.

Раздел заполняется только для многоэтапных конкурентных закупок. Организатор закупки вправе уточнить сроки, указанные
в настоящем разделе после ознакомления с заявками Участников закупки на предыдущем этапе.

№
1

35.

Позиция
2

Дата
и
время
рассмотрения 2-х частей
заявок

Требования к участникам закупки
36. Требования к участникам
закупки

Поле для заполнения
3

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении Коммерческой части заявок
Не применимо.
«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в
отношении Коммерческой части заявок
Участник закупки должен отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков

Предоставление Документации о закупке
37. Срок
предоставления
Конкурентная
документации

38.

39.

Место
предоставления
документации

Порядок предоставления
документации

закупка:

C даты размещения Извещения до даты
окончания подачи заявок (для одноэтапной
процедуры или по первому этапу
процедуры)
C даты начала подачи заявок до даты
окончания подачи заявок по второму этапу
процедуры (для многоэтапной процедуры
закупки)
Закупка
у
единственного
поставщика,
безальтернативная или внутригрупповая закупка:
«____» сентября 2016 г.
http://www.zakupki.gov.ru (ЕИС)
http://zakupki.rosneft.ru/ (Сайт Заказчика)
http://[address] [Наименование иного сайта, на
котором размещена информация]
http://rn.tektorg.ru (ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» секция
ПАО «НК «Роснефть»)
http://[address] [Наименование иной электронной
площадки]
Адресная
рассылка
Поставщикам/Участникам
закрытой процедуры закупки
Предоставление по адресу: 628309, РФ, ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников 16, каб. 109
Управление наземных сооружений ООО «РНЮганскнефтегаз».
Размещается в электронном виде в сети Интернет.
Предоставление Поставщикам/ Участникам закупки
печатной копии Документации не предусмотрено;
Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки
электронной копии;
Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки
печатной копии;
Предоставление в печатной копии по адресу: 628309,
РФ, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников
16, каб. 109, Управление наземных сооружений ООО
«РН-Юганскнефтегаз»;

№
1

Позиция
2

Поле для заполнения
3

Предоставление в соответствии
порядком работы ЭТП.
40.

Размер, порядок и сроки
внесения
платы
за
предоставление
документации о закупке

с

правилами

и

Плата не предусмотрена

Процедура закупки не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со
статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации и не накладывает на Организатора закупки (Заказчика) обязательств, установленных указанными
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе – по обязательному заключению
Договора с Победителем (по итогам процедуры закупки у Заказчика возникает право, а не обязанность по
заключению Договора с Победителем). Организатор закупки/ Заказчик вправе отказаться от проведения
процедуры закупки без обязательств по компенсации убытков Поставщикам/Участникам закупки.

Конкурентная процедура закупки. Решение о внесении изменений в Извещение
и/или Документацию о закупке может быть принято Заказчиком (Организатором
закупки) в любой момент до окончания срока подачи заявок. Заказчик (Организатор
закупки) вправе при необходимости перенести даты окончания подачи заявок (частей
заявок), даты рассмотрения и подведения итогов закупки, известив об этом
Участников закупки, заявки которых не были отклонены.
Закупка у единственного поставщика/ Безальтернативная закупка /
Внутригрупповая закупка. Извещение информирует о заключении Договора
(Договоров) с единственным поставщиком, безальтернативным поставщиком или
Обществом Группы и не предназначено для приглашения поставщиков подавать
заявки на участие в закупке».

Сведения о лоте/лотах
№

Наименование
предмета
Договора (лота)

1

Совместная
6
закупка

Начальная
максимальная
цена Договора
(цена лота)

Валюта

Классификация
по ОКПД 2

Классификация по
ОКВЭД 2

Ед.
измерения

Количество
(Объём)

Место
поставки
(субъект РФ)

Место поставки
(адрес)

Дополнитель
ные
сведения

2

3

4.1

4.2

5

6

7

8

9.1

9.2

10

Выполнение
проектноизыскательских
работ по
разработке
проектной
документации
по проекту:
«Техническое
перевооружение
пункта отпуска
нефти на
ЦППН-5
Правдинского
месторождения
»

Нет

8 047 814,44
руб. с учетом
НДС

Рубль

41.10.10.000
Документация
проектная для
строительства

09.10
Услуги в области
добычи нефти и
природного газа

шт.

1

71100000000ХантыМансий
ский
автономный
округ Югра

Адрес: 628309,
РФ, ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск,
ул. Нефтяников 16,
каб. 109
Управление
наземных
сооружений

Сроки
выполнения
работ:
18.10.201618.03.2017

Сведения о Заказчиках
Наименование
Заказчика

Место нахождения/
Почтовый адрес

Адрес электронной почты/
Контактный тел.

№ Лота

№ Позиции лота

Количество (Объём)

Сведения о начальной
(максимальной) цене

1

2

3

4

5

6

7

Заказчик:
Публичное
акционерное общество
«Нефтяная Компания
«Роснефть»

628300, РФ, ХМАОЮгра, г. Нефтеюганск,
ул. Строителей 8/1 к.
204, Управление
организации закупок

UNG_UOZ@yungjsc.com
8 (3463) 333-096

3-16-КС (ПИР) (ТЗ)

-

1

8 047 814,44 руб. с
учетом НДС

Технический Заказчик:
ООО «РНЮганскнефтегаз
действующий на
основании договора №
100013/05760Д от
01.01.2014 г.

6

Под «Совместной закупкой» понимается «консолидированная процедура закупки» в соответствии с терминами и определениями, применяемыми в Положении о Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
№ П2-08 Р-0019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА7
Информационная карта8 содержит условия и требования по проведению конкретной процедуры
закупки, которые дополняют и уточняют общие требования, изложенные в Блоке 3 «Инструкции для
Участника закупки»9. Все иные условия закупки изложены в Положении о закупке и Типовой документации
о закупке.
№
1

Ссылк
а на п.
Блока
3
2

Условия закупки
3

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: Общество группы ПАО «НК
«Роснефть».
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).
3.

3.2.2

Требования к квалификации Участников закупки:

Участник закупки должен соответствовать типовым квалификационным
требованиям по виду продукции [наименование вида продукции, по
которому должна быть пройдена квалификация]. Требования и порядок
проведения квалификации по виду продукции расположены по адресу:
http://zakupki.rosneft.ru/adress;

7

При проведении многоэтапной закупки после заголовка «Информационная карта» необходимо указать номер этапа.
Каждая строка информационной карты должна быть заполнена.
9
При проведении закупки в электронной форме пункты информационной карты, касающиеся оформления и доставки
заявок, могут быть изменены иначе, чем это установлено инструкциями.
8

№
1

Ссылк
а на п.
Блока
3
2

Условия закупки
3

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:
Требования
Подтверждающие документы
№
1 Наличие
Указывается в оферте
действующих
разрешительных
документов, включая
наличия
СРО
о
допуске к работам,
которые оказывают
на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
по
предмету закупки, с
правом заключения
договоров
по
организации
проектирования,
стоимость
которых
по одному договору
не менее стоимости
коммерческого
предложения
участника
по
предмету закупки
2 …
…
Участник закупки должен обладать следующим опытом:
Требования
Подтверждающие документы
№
1 Наличие
опыта
Указывается в оферте
проектной
организации
по
выполнению
собственными
силами проектных и
/или изыскательских
работ по объектам,
аналогичным
предмету закупки не
менее 20 объектов, за

№
1

Ссылк
а на п.
Блока
3
2

Условия закупки
3

последние 3 года,
подтвержденных
положительными
заключениями ГГЭ
(положительное
заключение
необходимо только
при
выборе
подрядчика
на
разработку ПД)
2 …
…
Участник закупки должен обладать следующими материальнопроизводственными ресурсами для исполнения обязательств по
Договору:
Требования
Подтверждающие документы
№
1 [требование]
[подтверждающий
документ]
2 …
…
Участник закупки должен обладать следующими трудовыми
ресурсами для исполнения обязательств по Договору:
Требования
Подтверждающие документы
№
1 Наличие
Указывается в приложении к
специалистов
для
оферте
выполнения работ по
предмету закупки, не
менее 8 человек
2 …
…
Участник
закупки
(и/или
предприятие-изготовитель,
предлагаемого
Участником
закупки
товара)
должен
соответствовать следующим требованиям в отношении
системы менеджмента качества:
Требования
Подтверждающие документы
№
1 Наличие
Указывается в оферте
сертифицированной
системы менеджмента
качества.
Область
сертификации должна
соответствовать
видам выполняемых
работ по предмету
закупки (управление
проектами,
проектирование
объектов
нефтегазовой
/
нефтеперерабатываю
щей отрасли или

№
1

Ссылк
а на п.
Блока
3
2

Условия закупки
3

аналогичная область
сертификации)
2 …
…
Участник закупки должен соответствовать следующим
требованиям в отношении действующей системы управления
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей
среды:
Требования
Подтверждающие документы
№
1 [требование]
[подтверждающий
документ]
2 …
…
Участник закупки должен соответствовать иным требованиям:
Требования
Подтверждающие документы
№
1 [требование]
[подтверждающий
документ]
2 …
…
4.

3.2.3

Требования к квалификации субподрядчиков (соисполнителей):

Не применимо;
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
1
[требование]
[подтверждающий документ]
2
…
…
5.

43.2.4
.

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:

№
1

Ссылк
а на п.
Блока
3
2

Условия закупки
3

№
1

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

2

…

[подтверждающий
документ]
…

Требования к продукции и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки 10
6. 3.3.1
Требования к продукции и перечень подтверждающих документов указаны в Техническом
задании (Блок 7 Документации).
Дополнительные требования к продукции:

Не предусмотрены;
Предусмотрены. Продукция
дополнительным требованиям:
№ Требования
1
[требование]
2
…

должна соответствовать следующим
Подтверждающие документы
[подтверждающий документ]
…

Требования к 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;
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.

Иные сроки оплаты: Оплата выполненных Результатов Работ по
договору производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств в размере 100% от стоимости выполненного Результата Работ
в течение тридцати (30) календарных дней с момента подписания
Акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу без
разногласий и передачи всех предусмотренных настоящим
Договором документов, при наличии счета-фактуры в количестве 2
экземпляров.
Б) Предоставление аванса:

Предоставление аванса не предусмотрено;
Предоставление аванса возможно:
10

Раздел заполняется только для конкурентных закупок

№
1

Ссылк
а на п.
Блока
3
2

Условия закупки
3

Размер
аванса
____________________________________________________ ;
Условия
предоставления
аванса
________________________________________________.
В) Порядок взаиморасчетов
Победитель закупки должен осуществлять взаиморасчеты с
использованием счетов, обслуживаемых АО «ВБРР» (для
договоров с резидентами РФ и нерезидентами, имеющими
постоянное представительство на территории РФ)
8.

3.4.2

Требования к применению опциона:

Опцион не предусмотрен;
Опцион предусмотрен. Диапазон отклонения от общей стоимости Договора:
________% в большую сторону,
________% в меньшую сторону.
9.

3.4.3

Возможность заключения Договоров на единый объем продукции одновременно с несколькими
лицами:

Не предусмотрена;
Предусмотрена.
10. 3.4.4

Дополнительные требования
коммерческую часть заявки:

к

комплекту

подтверждающих

документов,

входящих

в

Не предусмотрены;
Предусмотрены. Участник закупки должен предоставить в
составе коммерческой части заявки следующие подтверждающие
документы:
Калькуляция 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 документам11
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 закупки12:
11
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Если Участниками закупки являются только субъекты МСП, Участники закупки вправе самостоятельно выбрать способ
обеспечения заявки из числа установленных в данном разделе.
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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 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
_____________________________;
Особые
условия
удержания
обеспечения
____________________________;
Иные
особые
условия
обеспечения
________________________________.
12. 3.5.2

заявки:
заявки:
заявок:

Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:

Не применимо (если обеспечение заявки не установлено) или
дополнительные требования к банку-гаранту не установлены;
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
13. 3.6.1
Требования относительно минимального срока действия заявки:

От 90 до 120 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;
13
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Предусмотрено нотариальное заверение;
Предусмотрен
иной
способ
_____________________________________.
15. 3.6.3

заверения

Требования относительно способа заверения документов в электронной форме, позволяющего
Организатору закупки убедиться, что они исходят от Участника закупки:

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;
Иной
тип
заверения
документов
в
электронной
форме
__________________________.
Подача, прием и вскрытие конвертов с заявками Участников закупки14
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;
Квалификационная часть заявки подается в составе 1-ой части заявки,
техническая - в составе 2-ой части заявки, коммерческая - в составе 3ей части заявки.
17. 3.7.2

Тип процедуры вскрытия конвертов:

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
14
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закупки: не более ____ чел.;
Иные
особенности
_________________________________________ .

проведения

Рассмотрение заявок Участников закупки и выбор Победителя15
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);
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 3ей части заявки (после проведения отбора по квалификационной и
технической частям заявки).
19. 3.8.2

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;
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;
Иные критерии отбора, формируемые в зависимости от специфики
процедуры закупки __________________________________________________________________.
20. 3.8.3

Порядок применения критериев оценки заявок для выбора Победителя:

Выбор по минимальной цене;
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:
________________________________;
15
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Многокритериальная оценка, в соответствии со следующими параметрами
(показатели (критерии), весовые коэффициенты, шкала оценки):
_____________________________;
Иной
порядок
__________________________________________________________.
21. 3.8.4

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
_____________________________________________.
22. 3.8.5

Возможность выбора нескольких Победителей:

Не предусмотрена;
Предусмотрена, при этом:
Порядок
распределения
общего
объема
_____________________;
Порядок
распределения
общей
_________________________________;
Дополнительные
______________________________________ .

продукции
суммы
условия

Срок заключения Договора16
23. 3.9.1
Заказчик подпишет предоставленный Победителем/ Единственным участником конкурентной
процедуры закупки Договор:

До «____» _____________________ 201 ___ г;
В течение [5/10/15/20/30/иное количество календарных/рабочих] дней с
момента выбора Победителя (принятия решения о заключении Договора с
Единственным участником конкурентной процедуры закупки).
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 17

16

Раздел заполняется только для конкурентных закупок
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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Требования к обеспечению Договора и подтверждающим его документам
24. 3.10.1 Требования к обеспечению Договора:

Не предусмотрены
Предусмотрено. Обеспечение
следующим требованиям:

Договора

должно

соответствовать

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 Договора18:

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: ______________________________________ .
25. 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»
________________________________________________________.
Требования для Участников закупки, имеющих «крайне
неустойчивое
финансовое
состояние»
______________________________________________.
26. 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
18
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обеспечения Договора из числа установленных в данном разделе.
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_______________________________________________________;
Иные
требования
_____________________________________________________.
27. 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 предусмотрено.
Иные особенности процедуры закупки
28. 3.12.1

Не предусмотрены;
Предусмотрены:
____________________________________________________ .

