Базовые критерии при проведении                                                                                                                   предварительной квалификации претендентов



№ п/п
Критерий* отбора претендента 
Нормативный показатель критерия или требование к обязательному исполнению критерия претендентом 
Примечание 
Критерии, предъявляемые Управлением ценовых и финансовых рисков
1
Дебиторская задолженность перед ОАО «НК «Роснефть» и ДО
Отсутствие просроченной
задолженности

2
Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату
Должен быть бухгалтерский баланс с пометкой налоговой инспекции

3
Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату
Должен быть предоставлен на последнюю отчетную дату

4
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
Должна быть предоставлена на последнюю отчетную дату, содержащую информацию по займам и кредитам с разбивкой по срокам погашения

5
Справка из МНС о задолженности/отсутствии
задолженности перед бюджетом
Должна быть составлена на 1 число месяца предшествующему месяцу подачи документов на тендер

6
Расшифровка выданных обеспечений
С разбивкой по строкам погашения обязательств

7.1
Прибыль отчетного периода
Должна присутствовать

7.2
Прибыль прошлых лет
Должна присутствовать

7.3
Собственные оборотные средства
Должны иметь значение > 1

7.4
Чистые активы
Должны иметь > размера УК* 1,25

7.5
Дебиторская задолженность
Должна превышать кредиторскую задолженность

7.6
Недостаток собственных средств
Не должен присутствовать

7.7
Коэффициент текущей ликвидности
Значение должно быть > 2

7.8
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Значение должно быть > 0,1

7.9
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение должно быть > 0,8

7.10
Коэффициент финансирования
Значение должно быть > 1

7.11
Задолженность перед бюджетами всех уровней
Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам

Критерии, предъявляемые Департаментом экономической безопасности
1
Структура организации
Свеения о наличии филиалов, подразделений, дочерних предприятий

2
Опыт и стаж работы претендента на вид деятельности в области, определяемой предметом тендера
Не менее 3-х последних лет

3
Данные об объемах деятельности претендента
Сведения о выполненных годовых объемах аналогичных поставок МТР, работ, услуг за последние 3 года. Наличие опыта работ на аналогичных объектах.

4
Сведения о платежеспособности
претендента
Данные о наличии средств на счетах предприятия

5
Уставные и регистрационные документы
Документы предоставляются со всеми изменениями к уставу предприятия и заверенными у нотариуса либо печатью предприятия

6
Данные по административно управленческому аппарату
Полный список АУП с указанием данных о квалификации и образовании работников за подписью руководителя предприятия.

7
Наличие отзывов заказчика


8
Сведения о имеющихся судебных или арбитражных процессах


Критерии, предъявляемые профильным СП
1
Правовые аспекты деятельности
Наличие лицензии на оказание данного вида услуг. 


2
Общая численность сотрудников предприятия.
Квалифицированный состав специалистов предприятия
Наличие определенного количества специалистов обладающих требуемой квалификацией. Наличие документов, подтверждающих соответствующую квалификацию специалистов – приветствуется. Возможность организации круглосуточного обслуживания.


3
Опыт работы претендента
Наличие положительного опыта работы по данному виду деятельности в течение последних 3-х лет со структурными подразделениями ОАО НК   
  "Роснефть" или её нефтедобывающими Дочерними обществами


4
Качество выполнения поставок МТР, выполнения работ, услуг
Наличие положительных отзывов. Отсутствие предписаний органов государственного надзора по ненадлежащему качеству работ, услуг. Возможность предоставления безлимитного доступа по каналу пропускной способностью не менее 6 Мбит/с.


5
Проверка представленной претендентом информации
Возможность посещения представителями Заказчика предприятий претендента и проверки представленной информации

6
Наличие CALL-центра
Прием, маршрутизация заявок в круглосуточном режиме








