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1 Область применения
1.1 Настоящий документ устанавливает порядок формирования реестра организаций,
соответствующих требованиям предварительного квалификационного отбора по видам
товаров, работ, услуг в целях определения возможных участников закупок определенных
видов товаров, работ, услуг для нужд организаций системы «Транснефть».
1.2 Настоящий

документ

предназначен

для

применения

ПАО «Транснефть»,

организациями системы «Транснефть», заявителями на предварительный квалификационный
отбор по видам товаров, работ, услуг.
1.3 Настоящий документ размещается на официальном сайте ПАО «Транснефть»
(www.transneft.ru) в разделе «Закупки».

2 Термины и определения
В настоящем документе применены термины по Положению [1], размещенному на
официальном сайте ПАО «Транснефть» в сети Интернет, а также следующие термины с
соответствующими определениями:
2.1 акт проверки: Документ установленной формы, оформленный по результатам
проверки заявителя.
2.2 группа

по

проверке

заявителя

(группа

проверки):

Руководители

и

специалисты, входящие в состав группы и осуществляющие проверку заявителя,
сформированной

в порядке, определенном

программой

проверки

на соответствие

требованиям предварительного квалификационного отбора по видам товаров, работ, услуг.
2.3 документация предварительного квалификационного отбора по видам
товаров, работ, услуг (документация ПКО): Комплект документов, содержащих
информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по видам товаров,
работ, услуг; порядок, условия и сроки проведения ПКО; требования к заявителям; состав
представляемых заявителем документов; порядок подготовки, оформления и подачи заявок.
2.4 извещение о предварительном квалификационном отборе по видам товаров,
работ, услуг (извещение о ПКО): Документ, выражающий намерение организатора
предварительного квалификационного отбора провести предварительный квалификационный
отбор по видам товаров, работ, услуг; является неотъемлемой частью документации ПКО.
2.5 объекты организаций системы «Транснефть» (объекты ОСТ): Объекты
магистрального

транспорта

нефти

и

нефтепродуктов,

на

которых

осуществляется
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выполнение работ, предоставление услуг и поставка товаров на основании контрактов
(договоров), заключенных организациями системы «Транснефть».
2.6 проверка заявки на ПКО: Проверка организатором ПКО заявки на ПКО и
предоставленных

заявителем

документов

на

соответствие

требованиям

настоящего

документа и документации ПКО.
2.7 проверка заявителя: Посещение группой проверки места нахождения заявителя,
его производственных баз и объектов с целью проверки заявителя на соответствие
требованиям программы проверки и документации ПКО.
2.8

программа проверки на соответствие требованиям предварительного

квалификационного отбора по видам товаров, работ, услуг (программа проверки):
Утвержденный ПАО «Транснефть» документ, устанавливающий требования к заявителю,
перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, а также порядок
проведения проверки заявителя.

3 Сокращения
В настоящем документе применены следующие сокращения:
ЕИС - единая информационная система;
НД – нормативный документ;
ОСТ – организации системы «Транснефть»;
ПКО – предварительный квалификационный отбор.

4 Основные положения
4.1 ПКО по видам товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с
Положением [1], документацией ПКО и НД ПАО «Транснефть», указанными в документации
ПКО.
4.2 ПКО по видам товаров, работ, услуг не является закупкой и не накладывает на
организатора ПКО соответствующих гражданско-правовых и иных обязательств.
4.3 Организатор ПКО определяет виды товаров, работ, услуг, по которым
планируется проведение ПКО, и периодичность проведения ПКО по видам товаров, работ,
услуг, при этом прием заявок на ПКО осуществляется ежегодно, а заявителю должна быть
предоставлена возможность подачи заявки на ПКО не менее 2 месяцев в год.
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4.4 В целях обеспечения информационной открытости ПКО в ЕИС и на официальном
сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru) в разделе «Закупки» размещается следующая
информация:
 извещение о ПКО;
 документация ПКО;
 изменения, вносимые в извещение о ПКО и в документацию ПКО;
 итоговая информация о результатах ПКО с указанием количества поступивших,
отклоненных и отозванных заявок на ПКО, а также количество заявителей, включенных в
реестр ПКО, и количество заявителей, которым отказано во включении в реестр ПКО.
(Измененная редакция. Изм. №1).
4.5 Извещение о ПКО является неотъемлемой частью документации ПКО. Сведения,
содержащиеся в извещении о ПКО, должны соответствовать сведениям, содержащимся в
документации ПКО.
4.6 В извещении о ПКО должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
 вид товаров, работ, услуг, по которым проводится ПКО;
 информация об организаторе ПКО;
 дата начала и окончания срока подачи заявок на ПКО, место и порядок подачи
заявок на ПКО;
 право организатора ПКО на отказ от проведения ПКО в любое время.
4.7 Организатор ПКО имеет право вносить изменения в документацию ПКО не
позднее, чем за 20 календарных дней до даты вступления в действие таких изменений.
Изменения в документацию ПКО не распространяются на заявки на ПКО, предоставленные
заявителем до даты вступления в действие изменений в документацию ПКО.
4.8 ПКО по видам товаров, работ, услуг проводится в следующем порядке:
 публикация извещения о ПКО и документации ПКО;
 прием заявки на ПКО;
 проверка заявки на ПКО или проверка заявки на ПКО и проверка заявителя;
 рассмотрение результатов ПКО по видам товаров, работ, услуг и уведомление
заявителя о результатах ПКО (об отклонении заявки на ПКО, о включении или об отказе во
включении заявителя в реестр ПКО);
 публикация итоговой информации о результатах ПКО.
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(Измененная редакция. Изм. №1).
4.9 ПКО по видам товаров, работ, услуг проводится в следующие сроки:
 прием заявки на ПКО осуществляется в сроки, указанные в извещении о ПКО;
 проверка заявки на ПКО и проверка заявителя завершаются не позднее 6 месяцев,
следующих за месяцем, в котором заявитель предоставил заявку на ПКО;
 рассмотрение результатов ПКО по видам товаров, работ, услуг и уведомление
заявителя о результатах ПКО (об отклонении заявки на ПКО, о включении или об отказе во
включении заявителя в реестр ПКО) завершается не позднее 9 месяцев, следующих за
месяцем, в котором заявитель предоставил заявку на ПКО;
 итоговая информация о результатах ПКО публикуется не позднее 1 месяца,
следующего за месяцем, в котором завершено рассмотрение результатов ПКО по всем
заявкам на ПКО в рамках объявленного ПКО.
(Измененная редакция. Изм. №1).
4.10 Заявитель, подавая заявку на ПКО (на включение в реестр ПКО), выражает свое
согласие на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО
документов и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с
посещением места нахождения (места базирования) заявителя.
4.11 Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким
видам товаров, работ, услуг в рамках объявленных ПКО. В этом случае идентичные
документы, предусмотренные разной документацией ПКО, могут быть предоставлены
заявителем в одном экземпляре, с отражением данной информации в сопроводительном
письме и описи документов к заявке на ПКО.
4.11 (Измененная редакция. Изм. №1).
4.12 Непредоставление

заявителем

документов,

предусмотренных

настоящим

документом, документацией ПКО и/или программой проверки является основанием для
отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр
ПКО.
4.13 Несоответствие

предоставленных

заявителем

документов

требованиям

настоящего документа, документации ПКО и/или программы проверки является основанием
для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в
реестр ПКО.
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4.14 Нераскрытие заявителем информации о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей-физических
лиц, включая иностранных юридических лиц и физических лиц – граждан иностранных
государств), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, является
основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении
заявителя в реестр ПКО.
4.15 Проведение ликвидации заявителя – юридического лица, наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица или физического лица
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства или процедуры
реализации имущества является основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия
решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.
4.15 (Измененная редакция. Изм. №1).
4.16 Проведение в отношении заявителя в случаях, установленных законом, процесса
реорганизации в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
юридических

лиц,

в

результате

которого

правопреемник

заявителя

не

соответствует требованиям документации ПКО и/или программы проверки, является
основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении
заявителя в реестр ПКО.
4.16 (Измененная редакция. Изм. №1).
4.17 Неподтверждение положительной деловой репутации заявителя может являться
основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении
заявителя в реестр ПКО, в том числе по следующим причинам:
 наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об
удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или
неимущественного

характера),

по

которым

заявитель

выступал

ответчиком

перед

ПАО «Транснефть» либо ОСТ;
 наличие у заявителя, на дату размещения извещения о ПКО и/или в период
проведения ПКО, перед ПАО «Транснефть» либо ОСТ неисполненных просроченных более
30 дней договорных обязательств (подтвержденных претензиями и/или решениями судов) по
поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, возврату аванса;
 наличие у заявителя договоров, расторгнутых (в течение 2 лет перед размещением
извещения о ПКО и/или в период проведения ПКО) в одностороннем порядке по инициативе
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ПАО «Транснефть» или ОСТ, и/или расторгнутых (в течение 2 лет перед размещением
извещения о ПКО и/или в период проведения ПКО) в судебном порядке, в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны заявителя обязательств по договору;
 наличие (в течение 2 лет перед размещением извещения о ПКО и/или в период
проведения ПКО) не предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с
нарушением обязательств ПАО «Транснефть» или ОСТ, со стороны заявителя от исполнения
обязательств по договору, заключенному с ПАО «Транснефть» или ОСТ;
 наличие сведений о заявителе в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральными законами [3] и [4];
 наличие фактов систематического (3 и более раз) неисполнения заявителем в срок
предписаний органов государственного строительного надзора и иных надзорных органов
(если предусмотрено Градостроительным кодексом РФ [5]) на объектах ОСТ;
 наличие фактов привлечения к поставке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг на объектах ОСТ заявителем соисполнителей (субподрядчиков), не согласованных с
ОСТ;
 наличие фактов систематического (3 и более раз) нарушения заявителем
обязательств перед ОСТ по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг на
объектах ОСТ, подтвержденных претензиями.
 наличие документально подтвержденных (в т.ч. соответствующими актами) фактов
систематического (3 и более раз) неисполнения заявителем предписаний строительного
контроля заказчика в части остановки строительно-монтажных работ на объектах ОСТ.
4.17 (Измененная редакция. Изм. №1).
4.18 Заявка на ПКО, полученная после окончания срока подачи заявок на ПКО,
установленного извещением о ПКО, проверке не подлежит и, в случае письменного
обращения заявителя, возвращается представителю заявителя, имеющему доверенность на
право получения документов заявки на ПКО. Заявка на ПКО, полученная после окончания
срока подачи заявок на ПКО, установленного извещением о ПКО, и невостребованная в
течение 3 месяцев с даты ее получения, подлежит уничтожению.
4.19 Заявитель вправе отозвать заявку на ПКО в любое время до даты направления
уведомления о результатах ПКО. В случае получения от заявителя официального
уведомления об отзыве поданной заявки на ПКО, организатор ПКО прекращает проверку
представленных заявителем документов. Заявка на ПКО может быть возвращена на
6
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основании письменного обращения заявителя представителю заявителя, имеющему
доверенность на право получения документов заявки на ПКО. Заявка на ПКО, не
востребованная в течение 3 месяцев с даты получения официального уведомления об отзыве
поданной заявки на ПКО, подлежит уничтожению.
4.20 Срок нахождения организации в реестре ПКО истекает через 24 календарных
месяца с даты направления уведомления о результатах ПКО. По истечении указанного срока
заявитель автоматически исключается из реестра ПКО. Заявитель самостоятельно принимает
решение об участии в ПКО по истечении срока нахождения в реестре ПКО. Повторное
включение заявителя в реестр ПКО осуществляется в порядке, установленном настоящим
документом.
4.21 В случае внесения изменений в законодательство и иные нормативные правовые
акты

Российской

Федерации

в

части

определения

требований

к

организациям,

осуществляющим деятельность по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,
заявитель в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО
обязан предоставить подтверждение соответствия таким требованиям с приложением
подтверждающих документов к дате вступления в силу таких требований.
4.22 Организатор ПКО оставляет за собой право в любое время направить заявителю
дополнительный запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами, и
информации, предусмотренной настоящим документом, документацией ПКО и/или
программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и произвести проверку (в
том числе дополнительную проверку) заявителя, в следующих случаях:
 при наличии фактов неисполнения заявителем в срок предписаний органов
государственного строительного надзора и иных надзорных органов (если предусмотрено
Градостроительным кодексом РФ [5]) на объектах ОСТ;
 при наличии документально подтвержденных (в т.ч. соответствующими актами)
фактов неисполнения заявителем предписаний строительного контроля заказчика в части
остановки строительно-монтажных работ на объектах ОСТ;
 при наличии фактов нарушения заявителем обязательств перед ПАО «Транснефть»
либо ОСТ по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг на объектах ОСТ,
подтвержденных претензиями;
 при наличии сведений о несоответствии заявителя требованиям ПКО.
4.22 (Измененная редакция. Изм. №1).
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4.23 Непредоставление

и/или

отказ

заявителя

в

представлении

разъяснений,

указанных в 4.22, или отказ заявителя от проведения в отношении него проверки (в том
числе дополнительной проверки) является основанием для принятия решения об отказе во
включении заявителя в реестр ПКО.
4.24 Несоответствие представленной информации требованиям настоящего документа
и/или наличие документально подтвержденных сведений о несоответствии заявителя
требованиям ПКО, полученных по результатам проверки (в том числе дополнительной
проверки), является основанием для принятия решения об отказе во включении заявителя в
реестр ПКО.
4.25 В случае изменения в организационно-правовой форме, реквизитах, включая
изменения юридического и почтового адресов, а также изменения собственников,
бенефициаров и лиц, входящих в состав исполнительных органов, заявитель в период
проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО обязан в течение 30
календарных дней с даты принятия таких изменений письменно уведомить организатора
ПКО с приложением подтверждающих документов.
4.26 Если заявка на ПКО заявителя была отклонена либо заявителю было отказано во
включении в реестр ПКО по определенному виду товаров, работ, услуг, то заявка на ПКО от
такого заявителя по такому виду товаров, работ, услуг может быть подана не ранее 3 месяцев
с даты направления уведомления заявителю об отклонении заявки на ПКО/отказе во
включении в реестр ПКО, но не более 2 раз в год, с учетом срока приема, указанного в
извещении о ПКО.
4.27 Если заявка на ПКО была отозвана заявителем, то повторно заявка на ПКО от
такого заявителя по такому виду товаров, работ, услуг может быть подана не более 2 раз в
год, с учетом срока приема, указанного в извещении о ПКО.
4.28 Организатор ПКО имеет право в любое время в рамках объявленного ПКО по
видам товаров, работ, услуг: изменить срок окончания приема заявок на ПКО, изменить срок
публикации итоговой информации о результатах ПКО, осуществить дополнительный прием
заявок на ПКО или отказаться от проведения ПКО по видам товаров, работ, услуг, не неся
никакой ответственности перед заявителем или третьими лицами, которым такие действия
могут принести убытки.
(Измененная редакция. Изм. №1).
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Организатор ПКО не несет ответственность за соблюдение периодичности
проведения ПКО, сроков приема и подачи заявок на ПКО, указанных в 4.3, в отношении
ПКО по видам товаров, работ, услуг, по которому организатор ПКО принял решение об
отказе.
4.29 При отказе организатора ПКО от проведения ПКО:
 в случае, если в рамках ПКО, по которому принято решение об отказе, заявителям
не направлялись уведомления о результатах ПКО на дату размещения информации об отказе
от

проведения

ПКО

в

ЕИС

и

на

официальном

сайте

ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru), организатор ПКО вправе прекратить рассмотрение
всех полученных заявок на ПКО.
 в случае, если в рамках ПКО, по которому принято решение об отказе, заявителям
направлялись уведомления о результатах ПКО на дату размещения информации об отказе от
проведения

ПКО

в

ЕИС

и

на

официальном

сайте

ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru), организатор ПКО прекращает рассмотрение заявок на
ПКО, полученных после даты размещения информации об отказе от проведения ПКО в ЕИС
и на официальном сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru).
 заявка на ПКО, не востребованная в течение 3 месяцев с даты размещения
информации

об

отказе от

проведения

ПКО в ЕИС

и

на

официальном сайте

ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru), подлежит уничтожению.
4.30 Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в ПКО по
видам товаров, работ, услуг, независимо от решения об отклонении заявки на ПКО, о
включении или об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.
4.31 Организатор ПКО не несет обязательств перед заявителем по объявлению
закупок по определенным видам товаров, выполнению определенных видов работ, оказанию
определенных видов услуг по предмету ПКО.

5 Порядок рассмотрения заявок на ПКО
5.1 Проверка заявки на ПКО
5.1.1 Заявка на ПКО предоставляется заявителем на бумажном носителе с
сопроводительным письмом в адрес организатора ПКО. Заявка на ПКО должна быть
прошита (сброшюрована), иметь сквозную нумерацию листов, вложена в конверт,
сопровождена описью предоставленных документов с указанием номеров страниц и
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сопроводительным письмом. Конверт (конверты) с документами заявки на ПКО должен быть
запечатан и опечатан, при наличии печати, печатью организации.
Состав предоставляемых заявителем документов, порядок подготовки, оформления и
подачи заявок на ПКО определяется в документации ПКО. Заявитель обязан обеспечить
доставку заявок по адресу и в сроки, указанные в извещении о ПКО.
5.1.2 При

несоответствии

предоставленной

заявки

на

ПКО

требованиям

документации ПКО и настоящего документа, а так же при наличии в заявке на ПКО
недостоверных сведений и недействительных документов, организатор ПКО вправе
направить в адрес заявителя письмо (уведомление) об отклонении заявки на ПКО в связи с
несоответствием представленной заявки на ПКО требованиям документации ПКО и
настоящего документа.
5.1.3 При выявлении замечаний к предоставленной заявке на ПКО организатор ПКО
вправе направить заявителю запрос о предоставлении разъяснений по замечаниям со сроком
ответа не более 10 рабочих дней с даты направления запроса. При неустранении заявителем
замечаний в установленный срок, организатор ПКО вправе направить в адрес заявителя
письмо (уведомление) об отклонении заявки на ПКО в связи с несоответствием
представленной заявки на ПКО требованиям документации ПКО и настоящего документа.
5.1.4 При отсутствии замечаний к предоставленной заявке на ПКО организатор ПКО
направляет в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с
указанием: сроков проведения проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки, с
приложением программы проверки.
5.1.5 Заявитель в течение 3 рабочих дней после получения уведомления о
проведении проверки направляет организатору ПКО подтверждение о готовности к проверке
в указанные сроки, в том числе о готовности предоставления группе проверки документов в
соответствии с требованиями документации ПКО и программы проверки в указанные сроки.
Организатор ПКО вправе отклонить заявку на ПКО в случае непредоставления заявителем в
течение 3 рабочих дней после получения уведомления о проведении проверки
подтверждения о готовности к проверке в указанные сроки.
5.1.6 При отсутствии замечаний к представленной заявке на ПКО в отношении
заявителя может быть принято решение о включении заявителя в реестр ПКО без проведения
проверки при одновременном соблюдении следующих условий:
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 заявитель ранее был включен в реестр ПКО по заявленному виду товаров, работ,
услуг;
 на дату подачи заявки на ПКО заявитель осуществляет поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2 и более объектах ОСТ;
 у заявителя отсутствуют неурегулированные финансовые претензии (штрафы,
пени, и пр.) в рамках контрактов (договоров), заключенных между заявителем и ОСТ.
При этом проверка заявителя может быть осуществлена в любое время в порядке,
предусмотренном настоящим документом.

5.2 Порядок проведения проверки заявителя
5.2.1 Проверка заявителя проводится согласно программы проверки, направленной
заявителю в соответствии с 5.1.4.
5.2.2 Заявитель обязан предоставить группе проверки документы и информацию,
предусмотренные настоящим документом, документацией ПКО и программой проверки, в
том числе:
 фактическое наличие заявленных на ПКО специалистов, технических ресурсов,
подлинников документов и т. д;
 документы,

подтверждающие

основания

владения

и/или

распоряжения

техническими ресурсами;
 документы,

подтверждающие

наличие

специалистов

и

иных

работников,

квалификация которых соответствует требованиям документации ПКО и/или программы
проверки;
 возможность посещения производственных баз заявителя и объектов, на которых
заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при
необходимости, фотосъемки и видеосъемки.
5.2.3 При проведении проверки заявителя группой проверки устанавливается
фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов,
технических ресурсов, документов и сведений. По окончании проверки заявителя группой
проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки.
5.2.4 Несоответствие

заявителя

требованиям,

установленным

в

настоящем

документе, документации ПКО и/или программе проверки, является основанием для
отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр
ПКО.
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5.2.5 Если необходимые технические ресурсы по заявленным видам товаров, работ,
услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды, превышают 30% от общего
количества необходимых технических ресурсов, заказчик имеет право принять решение об
отказе заявителю во включении в реестр ПКО.
5.2.6 Несоответствие количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации, заявленных на ПКО, требованиям документации ПКО и/или
программы проверки, является основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия
решения об отказе заявителю во включении в реестр ПКО.
5.2.7 Исходя из имеющихся у заявителя собственных людских и технических
ресурсов определяется объем, который способен выполнить заявитель по заявленным видам
товаров, работ, услуг. В случае, если документацией ПКО и/или программой проверки
предусмотрены подвиды товаров, работ, услуг, то объем, который способен выполнить
заявитель, определяется, в том числе, и по каждому подвиду товаров, работ, услуг.
5.2.8 Исходя из опыта и имеющихся у заявителя собственных людских и
технических ресурсов, определенных по результатам проверки, заказчик определяет объем,
который способен выполнить заявитель по заявленным видам работ, услуг. Требования к
опыту и наличию у заявителя собственных людских и технических ресурсов по выполнению
конкретного вида работ, оказанию конкретного вида услуг устанавливаются документацией
ПКО и программой проверки конкретного ПКО по таковым видам работ, услуг.
5.2.8 (Введен дополнительно. Изм. №1).

5.3 Порядок уведомления заявителя о результатах ПКО
5.3.1 Заявитель уведомляется о результатах ПКО по видам товаров, работ, услуг
(об отклонении заявки на ПКО, о включении или об отказе во включении заявителя в реестр
ПКО) в письменной форме не позднее 9 месяцев, следующих за месяцем, в котором
заявитель предоставил заявку на ПКО.
5.3.2 В случае наличия в документации ПКО и/или программе проверки подвидов
товаров, работ, услуг, в уведомлении о включении заявителя в реестр ПКО указываются, в
том числе, подвиды товаров, работ, услуг, а также объем, который способен выполнить
заявитель по заявленным видам (подвидам) товаров, работ, услуг.
5.3.2 (Измененная редакция. Изм. №1).
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5.4 Основания
из реестра ПКО

для

досрочного

исключения

заявителя

5.4.1 Заявитель, включенный в реестр ПКО, досрочно исключается из реестра ПКО в
следующих случаях:
 при проведении ликвидации заявителя – юридического лица, наличии решения
арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица или физического лица
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства или процедуры
реализации имущества;
 при приостановлении деятельности заявителя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях [2];
 при наличии вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об
удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или
неимущественного

характера),

по

которым

заявитель

выступал

ответчиком

перед

ПАО «Транснефть» либо ОСТ;
 при наличии у заявителя перед ПАО «Транснефть» либо ОСТ неисполненных
просроченных более 30 дней договорных обязательств (подтвержденных претензиями и/или
решениями судов) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, возврату аванса;
 при наличии у заявителя договоров, расторгнутых в одностороннем порядке по
инициативе ПАО «Транснефть» или ОСТ, и/или расторгнутых в судебном порядке, в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны заявителя обязательств по договору;
 при наличии не предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с
нарушением обязательств ПАО «Транснефть» или ОСТ, со стороны заявителя от исполнения
обязательств по договору, заключенному с ПАО «Транснефть» или ОСТ;
 при наличии сведений о заявителе в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральными законами [3] и [4];
 при наличии фактов систематического (3 и более раз) неисполнения заявителем в
срок предписаний органов государственного строительного надзора и иных надзорных
органов (если предусмотрено Градостроительным кодексом РФ [5]) на объектах ОСТ;
 при наличии фактов привлечения к поставке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг на объектах ОСТ заявителем соисполнителей (субподрядчиков), не согласованных с
ОСТ;
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 при наличии фактов систематического (3 и более раз за последний год) нарушения
заявителем обязательств перед ОСТ по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
на объектах ОСТ, подтвержденных претензиями;
 при непредставлении и/или отказе заявителя от представления информации,
указанной в 4.22, и/или документально подтвержденном отказе заявителя от проведения
проверки (в том числе дополнительной проверки);
 при наличии документально подтвержденных сведений о несоответствии заявителя
требованиям ПКО, в том числе полученных по результатам дополнительной проверки
заявителя;
 при отсутствии у заявителя документов на право осуществления деятельности по
предмету ПКО (свидетельств, лицензий, сертификатов, удостоверений и т. д.) либо при
истечении сроков действия этих документов;
 при наличии фактов уклонения заявителя от подписания (заключения) договора,
если такой заявитель был признан победителем закупки.
 при проведении в отношении заявителя в случаях, установленных законом,
процесса реорганизации в форме его разделения или выделения из его состава одного или
нескольких юридических лиц, в результате которого правопреемник заявителя не
соответствует требованиям документации ПКО и/или программы проверки;
 при наличии документально подтвержденных (в т.ч. соответствующими актами)
фактов систематического (3 и более раз) неисполнения заявителем предписаний
строительного контроля заказчика в части остановки строительно-монтажных работ на
объектах ОСТ;
 при наличии фактов (2 и более раз за последний год) остановок магистрального
трубопровода (МТ) и/или снижения режима перекачки, допущенных по вине заявителя,
подтвержденных претензиями, в том числе удовлетворенными.
5.4.1 (Измененная редакция. Изм. №1).
5.4.2 О факте исключения из реестра ПКО заявитель уведомляется не позднее
10 рабочих дней с даты принятия такого решения.
5.4.3 При досрочном исключении заявителя из реестра ПКО рассмотрение заявок на
ПКО такого заявителя по такому виду товаров, работ, услуг производится не ранее, чем через
1 год с даты принятия решения об исключении заявителя из реестра ПКО.
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5.4.4 В случае, если заявитель, включенный в реестр ПКО, досрочно исключен из
реестра ПКО, то примененное основание досрочного исключения, указанное в 5.4.1, должно
быть применено в отношении такого заявителя по каждому виду работ, услуг, по которым
заявитель включен в реестр ПКО.
5.4.4 (Введен дополнительно. Изм. №1).

5.5 Основания для приостановления нахождения организации в
реестре ПКО
5.5.1 Нахождение в реестре ПКО организации, включенной в реестр ПКО,
приостанавливается в следующих случаях:
1) при наличии фактов (не менее 2 раз за последние 3 месяца) нарушений
организацией обязательств перед ОСТ по поставке товаров (срыв сроков поставки продукции
более 1 месяца), выполнению работ, оказанию услуг на объектах ОСТ, подтвержденных
претензиями;
2) при наличии фактов неустранения замечаний, связанных с ненадлежащим
качеством поставленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, подтвержденных
претензиями и/или решениями судов;
3) при неучастии организации, включенной в реестр ПКО, в течение 6 месяцев в
объявленных закупочных процедурах по подтвержденным видам товаров, работ, услуг, и
объемам, которые способна выполнить организация, согласно направленного уведомления о
включении в реестр ПКО;
4) при наличии документально подтвержденных (в т.ч. соответствующими актами)
фактов систематического (3 и более раз за последние три месяца) неисполнения заявителем
предписаний строительного контроля заказчика в части остановки строительно-монтажных
работ на объектах ОСТ;
5) при наличии факта остановки магистрального трубопровода (МТ) и/или факта
снижения

режима

перекачки,

допущенного

по

вине

заявителя,

подтвержденного

претензиями, в том числе удовлетворенными;
6) при

наличии

фактов

поставки

продукции

ненадлежащего

качества,

подтвержденных претензиями, и/или фактов некачественного выполнения работ по
направлению АСУТП, подтвержденных актами и претензиями, в которых отражены
следующие нарушения:
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систематические (три и более раз за последний год) нарушения требований к

монтажу оборудования автоматизированных систем управления технологическим
процессом, установленных в НД ПАО «Транснефть»;


применение заявителем программных модулей, отличающихся от программных

модулей типового программного обеспечения вендора (однократно);


применение заявителем оборудования, не включенного в «Сводную ведомость

оборудования и материалов ДИТ» на дату поставки оборудования на объект
(однократно);
7) при непредставлении и/или отказе организации от предоставления информации,
указанной в 4.22, и/или документально подтвержденном отказе заявителя от проведения
проверки (в том числе дополнительной проверки).
5.5.2 О факте приостановления нахождения в реестре ПКО организация уведомляется
не позднее 5 рабочих дней от даты принятия такого решения. Срок приостановления
нахождения организации в реестре ПКО составляет 6 месяцев.
5.5.3 В случае устранения организацией замечаний/несоответствий, в том числе до
окончания

срока

предоставлении

приостановления
подтвержденных

нахождения

организации

документами

сведений

в

реестре
об

ПКО,

и

устранении

замечаний/несоответствий, организатор ПКО вправе рассмотреть вопрос о возобновлении
или невозобновлении нахождения организации в реестре ПКО.
5.5.4 При неустранении организацией замечаний/несоответствий или появлении
новых случаев, указанных в 5.5.1, срок приостановления нахождения организации в реестре
ПКО продлевается до устранения замечаний/несоответствий.
5.5.5 О факте возобновления нахождения в реестре ПКО организация уведомляется в
течение 5 рабочих дней после даты принятия такого решения; срок возобновления
нахождения организации в реестре ПКО наступает от даты направления уведомления
организации о возобновлении нахождения ее в реестре ПКО.
5.5.6 Срок нахождения организации в реестре ПКО не зависит от срока
приостановления нахождения организации в реестре ПКО. Срок приостановления
нахождения организации в реестре ПКО не продлевает срок нахождения организации в
реестре ПКО.
5.5.7 В случае, если в отношении заявителя, включенного в реестр ПКО, принято
решение о приостановлении его нахождение в реестре ПКО, то примененное основание
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приостановления нахождения в реестре ПКО, указанное в 5.5.1, должно быть применено в
отношении такого заявителя по каждому виду работ, услуг, по которым заявитель включен в
реестр ПКО.
Подраздел 5.5 (Введен дополнительно. Изм. №1).
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Приложение А
(обязательное)

Перечень основных документов, предоставляемых заявителем1
1 Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам товаров, работ,
услуг (подлинник).
(Измененная редакция. Изм. №1).
2 Устав и/или учредительный договор (копия, удостоверенная нотариально или
налоговым органом).
3 Свидетельство о государственной регистрации (для заявителей, созданных после
01.01.2017 – лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП) (копия, удостоверенная нотариально или
налоговым органом).
4 Свидетельство налогового органа о постановке юридического лица на налоговый
учет (копия, удостоверенная нотариально или налоговым органом).
5 Для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ, содержащая, в числе прочего, сведения
о физических лицах – руководителе, участниках (учредителях) юридического лица, срок
выдачи которой регистрирующим органом не превышает одного месяца к моменту
предоставления (подлинник или копия, удостоверенная нотариально или налоговым
органом).
Для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями – выписка из
ЕГРИП, срок выдачи которой регистрирующим органом не превышает одного месяца к
моменту предоставления (подлинник или копия, удостоверенная нотариально или налоговым
органом.
5

(Измененная редакция. Изм. №1).

6

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных

собственников, выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные

органы

заявителя

(подлинник),

с

копиями

соответствующих

подтверждающих документов.
7 Приказ и протокол (решение) о назначении руководителя, главного бухгалтера
организации (копия, удостоверенная заявителем).

Перечень является открытым. Уточненный перечень документов указывается в документации ПКО и
программе проверки для соответствующего ПКО по видам товаров, работ, услуг.
1
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8 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс; отчет о
финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных
средств; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) за
последние три года, направленная в налоговые органы, и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах) за
последний завершенный отчетный период (копия, удостоверенная заявителем).
9 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам (акт сверки по
платежам в бюджетные и внебюджетные фонды), выданная налоговой инспекцией не ранее,
чем за один месяц до даты ее предоставления (подлинник или копия, удостоверенная
нотариально или налоговым органом).
10 Справка заявителя об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период (подлинник).
11 Аудиторские заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
за последние два года (копия, удостоверенная уполномоченным лицом заявителя), в случае
если бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя в соответствии с нормативными
актами Российской Федерации подлежит обязательному аудиту.
12 Справка заявителя о непроведении процесса ликвидации заявителя, отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства или процедуры реализации имущества (подлинник).
(Измененная редакция. Изм. №1).
13 Справка заявителя о неприостановлении деятельности заявителя в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на ПКО (подлинник).
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14 Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с
указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО (подлинник).
15 Справка заявителя об отсутствии у заявителя – физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица – заявителя судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которая связана с
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом ПКО, и
административного наказания в виде дисквалификации (подлинник).
16 (Исключен. Изм. №1).
17 Справка заявителя о положительной деловой репутации (подлинник), в том числе:
 об отсутствии вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об
удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или
неимущественного характера), по которым заявитель выступал ответчиком перед
ПАО «Транснефть» либо ОСТ;
 об отсутствии у заявителя, на дату размещения извещения о ПКО и/или в период
проведения ПКО, перед ПАО «Транснефть» либо ОСТ неисполненных просроченных более
30 дней договорных обязательств (подтвержденных претензиями и/или решениями судов)
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, возврату аванса;
 об отсутствии у заявителя договоров, расторгнутых (в течение 2 лет перед
размещением извещения о ПКО и/или в период проведения ПКО) в одностороннем порядке
по инициативе ПАО «Транснефть» или ОСТ, и/или расторгнутых (в течение 2 лет перед
размещением извещения о ПКО и/или в период проведения ПКО) в судебном порядке, в
связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны заявителя обязательств по
договору;
 об отсутствии (в течение 2 лет перед размещением извещения о ПКО и/или в
период проведения ПКО) не предусмотренного договором письменного отказа, не
связанного с нарушением обязательств ПАО «Транснефть» или ОСТ, со стороны заявителя
от исполнения обязательств по договору, заключенному с ПАО «Транснефть» или ОСТ;
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 об отсутствии сведений о заявителе в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральными законами [3] и [4];
 об отсутствии фактов систематического (3 и более раз) неисполнения заявителем в
срок предписаний органов государственного строительного надзора и иных надзорных
органов (если предусмотрено Градостроительным кодексом РФ [5]) на объектах ОСТ;
 об отсутствии фактов привлечения к поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг на объектах ОСТ заявителем соисполнителей (субподрядчиков), не
согласованных с ОСТ;
 об отсутствии фактов систематического (3 и более раз) нарушения заявителем
обязательств перед ОСТ по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг на
объектах ОСТ, подтверждённых претензиями.
 об отсутствии документально подтвержденных (в т.ч. соответствующими актами)
фактов систематического (3 и более раз) неисполнения заявителем предписаний
строительного контроля заказчика в части остановки строительно-монтажных работ на
объектах ОСТ.
17 (Измененная редакция. Изм. №1).
18 Отзывы заказчиков, подтверждающие положительный опыт поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг (при наличии) (подлинник или копия, удостоверенная
заявителем).
19 Документы на право осуществления деятельности по предмету ПКО: свидетельства,
лицензии, сертификаты, удостоверения и т. д. (копия, удостоверенная заявителем);
гарантийное письмо о своевременном оформлении документов в случае, если срок действия
таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения
организации в реестре ПКО (подлинник).
20 Документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности (частично в
аренде)

производственных

мощностей, технологического

оборудования,

техники

и

оборудования, необходимых и достаточных для поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг (копия, удостоверенная заявителем).
21 Документы,

подтверждающие

количество

специалистов

и

работников

определенного уровня квалификации, необходимых и достаточных в соответствии с НД
ПАО «Транснефть» и действующим законодательством Российской Федерации для поставки
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товаров, выполнения работ, оказанию услуг (подлинник или копия, удостоверенная
заявителем).
22 Протоколы

заседаний

комиссий

по

аттестации

сотрудников

в

области

промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях, по проверке
знаний требований охраны труда, по прохождению сотрудниками обучения по курсу
пожарно-технического

минимума,

по

присвоению

группы

электробезопасности

в

соответствии с выполняемыми работами (копия, удостоверенная заявителем).

22

ПАО «Транснефть»

Магистральный трубопроводный транспорт нефти
и нефтепродуктов. Реестр организаций, соответствующих
требованиям предварительного квалификационного
ОР-03.100.00-КТН-094-17
отбора по видам товаров работ, услуг.
Порядок формирования

Библиография
[1] Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (утверждено
решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 14.04.2017 протокол № 4).
(Измененная редакция. Изм. №1).

[2] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (введен в
действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ).

[3] Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд.

[4] Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.

[5] Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации

(введен

в

действие

Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ).
Позиции [3] – [5] (Введены дополнительно. Изм. №1).

23

