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№ 
П.П. КРИТЕРИЙ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТА  

НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
КРИТЕРИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ К 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 
КРИТЕРИЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ  

ПРИМЕЧАНИЕ  

КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 

1 
Дебиторская задолженность перед 
ОАО «НК «Роснефть» и ДО 

Отсутствие просроченной 
задолженности 

2 
Бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату 

Должен быть бухгалтерский баланс с 
отметкой 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 

  
При невыполнении всех 

требований 
одновременно, 

претендент к тендеру не 
допускается. 

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 

При невыполнении всех 
критериев выдается 
заключение о крайне 
неустойчивом 

финансовом положении. 
В этом случае претендент 
к тендеру не допускается  

КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛОМ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Структура организации 
Сведения 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  

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 

Предоставление, при наличии, 
рекомендательных писем, отзывов, 
грамот, благодарственных писем и 
др. 

8 
Сведения об имеющихся судебных 
или арбитражных процессах 

Информация заверяется подписью 
уполномоченного лица и печатью 
предприятия  

Данные документы 
предоставляются на этапе 
аккредитации и подлежат 
анализу со стороны 

Службы экономической 
безопасности. По 
результатам 

рассмотрения всех 
критериев выносится 
заключение о допуске 
претендента к участию в 

тендере. При 
невыполнении всех 

требований 
одновременно, 

претендент к тендеру не 
допускается. 

КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ  

1 Копия Устава  Заверена нотариально 
2 Копия Свидетельства ИНН Заверена нотариально 
3 Копия Свидетельства ОГРН Заверена нотариально 

4 Копия Выписки из ЕГРЮЛ (Срок 
актуальности не менее 30 дней до 

Заверена нотариально.  

Данные документы 
предоставляются на этапе 
аккредитации и подлежат 
анализу со стороны  
Службы экономической 



№ 
П.П. КРИТЕРИЙ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТА  

НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
КРИТЕРИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ К 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 
КРИТЕРИЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ  

ПРИМЕЧАНИЕ  

даты проведения Тендера) 

5 

Карточка предприятия (с указанием 
юрид. и фактич. адреса, № банков. 
счета, Ф.И.О. ген. директора и гл. 
бухг., телефон , эл. почта и т.п.) 

Заверена печатью и подписью 
Исполнительного органа по Уставу 
(Генеральный директор, Президент и 
т.п.) и Главным бухгалтером 

безопасности (критерий 
Службы эк. без-ти п. 5) и 
Юридического отдела. 

КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРОФИЛЬНЫМ СП  

1 Наличие лицензии 
Наличие действующих лицензий на 
виды МТР, работ, услуг, заявленных 
на тендер. 

2 Производственные мощности 
Наличие производственных баз в 
регионе. Оснащенность 
производственных баз 

3 Наличие ресурсов 

Наличие достаточного количества 
производственных ресурсов (в т.ч. 
оборудования, спецтехники и т.п., их 
состояние) 

4 Загруженность предприятия 

Предлагаемые объемы поставок МТР, 
выполнения работ и услуг не должны 
привести к срыву исполнения 
обязательств по исполнению 
договоров текущего периода, на 
которые заключены договоры. 

5 

Общая численность сотрудников 
предприятия.  
Квалифицированный состав 
специалистов предприятия 

Наличие определенного количества 
специалистов обладающих требуемой 
квалификацией (подтвержденной 
сертификатами, дипломами) 

6 Опыт работы претендента  

Наличие положительного опыта 
работы по данному виду 
деятельности в течение последних 3-х 
лет 

7 
Качество выполнения поставок 
МТР, выполнения работ, услуг 

Наличие положительных отзывов. 
Отсутствие предписаний органов 
государственного надзора по 
ненадлежащему качеству работ, 
услуг. 

При невыполнении 
данного требования, 

претендент к тендеру не 
допускается 

  

8 
Проверка представленной 
претендентом информации 

Возможность посещения 
представителями Заказчика 
предприятий претендента и проверки 
представленной информации 
 

 

 


