
Участник закупки для допуска к участию в закупке [и получения статуса квалифицирован по виду продукции [наименование вида 

продукции]] должен соответствовать следующим требованиям: 

1. ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЮ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1.1 Отсутствие у Участника закупки 

недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством РФ, 

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 РФ о налогах и 

сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, 

по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. Участник 

закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие и в 

Декларация Участника закупки о 

соответствии данному требованию за 

подписью руководителя Участника 

закупки по форме 1а/1б. 

Копия Бухгалтерского баланса за 

последний отчетный период, 

предоставленная в соответствии с 

требованиями п.3.2 Блока 10 

настоящего документа. 

[либо  

Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

Участник закупки вправе в дополнение 

к вышеуказанным документам 

представить Справку об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 

или Справку о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам по 

формам, установленным 

законодательством РФ (Оригинал или 

заверенная печатью организации (при 

наличии) и подписью руководителя 

Критерии соответствия требованиям 

закупки [и требованиям долгосрочной 

квалификации]: 

 Наличие корректно оформленных 

документов, подтверждающих 

соответствие требованию.  

 Задолженность Участника закупки, 

содержащаяся в информационной 

базе «Сведения о юридических 

лицах, имеющих задолженность по 

уплате налогов (более 1000 рублей) 

и/или не представляющих 

налоговую отчетность более года» 

(https://service.nalog.ru/zd.do), не 

должна превышать двадцать пять 

процентов балансовой стоимости 

его активов. 

 

- 



№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЮ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ходе процедуры закупки не принято; Участника закупки копия. Дата выдачи 

справки не более 1 (одного) месяца от 

даты подачи документов. 

1.1.2 
Отсутствие у Участника закупки 

ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством РФ, 

на момент окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке и в течение 

срока проведения процедуры закупки 

до подведения ее итогов 

Декларация Участника закупки о 

соответствии данному требованию за 

подписью руководителя Участника 

закупки по форме 1а/1б. 

[либо  

Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

Проверка проводится, в том числе, с 

использованием источников 

информации, размещенных в открытом 

доступе в информационно-

коммуникационной сети Интернет и 

других открытых источниках. 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 Наличие корректно оформленных 

документов, подтверждающих 

соответствие требованию.  

 Должны отсутствовать 

соответствующие законы и/или 

иные нормативно- правовые акты 

РФ, ограничивающие Участника в 

участии в закупках. 

 

- 

1.1.3 
Отсутствие фактов неправомерного 

уклонения Участника закупки от 

заключения договора по результатам 

процедур закупок для Обществ Группы, 

относящихся к Заказчикам второго типа 

в течение последних 24 месяцев до 

момента окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке и в течение срока 

проведения процедуры закупки до 

подведения ее итогов 

Декларация Участника закупки о 

соответствии данному требованию за 

подписью руководителя Участника 

закупки по форме 1а/1б. 

[либо  

Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 Наличие корректно оформленных 

документов, подтверждающих 

соответствие требованию.  

 Должны отсутствовать:  

(1) уведомления победителя закупки 

или участника закупки, с которым в 

- 



№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЮ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

Проверка проводится, в том числе, с 

использованием источников 

информации, размещенных в открытом 

доступе в информационно-

коммуникационной сети Интернет и 

других открытых источниках. 

соответствии с документацией о 

закупке заключается договор при 

уклонении победителя закупки от 

заключения договора, об отказе от 

заключения договора в сроки и на 

условиях, содержащихся в 

документации о закупке и заявке на 

участие в закупке; 

(2) решения суда о понуждении к 

заключению договора победителя 

закупки или участника закупки, с 

которым в соответствии с 

документацией о закупке заключается 

договор при уклонении победителя 

закупки от заключения договора; 

(3) иные документы победителя 

закупки или участника закупки, с 

которым в соответствии с 

документацией о закупке заключается 

договор при уклонении победителя 

закупки от заключения договора, 

свидетельствующие об отказе от 

заключения договора в сроки и на 

условиях, содержащихся в 

документации о закупке и заявке на 

участие в закупке; 

(4) факты незаключения договора 

победителем закупки или участником 

закупки, с которым в соответствии с 

документацией о закупке заключается 

договор при уклонении победителя 

закупки от заключения договора, в 

сроки и на условиях, содержащихся в 

документации о закупке и заявке на 



№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЮ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

участие в закупке. 

 

1.1.4 
Отсутствие в течение 12 месяцев до 

момента окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке и в течение 

срока проведения процедуры закупки 

до подведения ее итогов фактов 

отклонения Участника закупки от 

участия в закупочных процедурах  

ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ 

Группы по следующим причинам: 

− обнаружение недостоверных 

сведений в заявке и/или уточнениях 

заявок, существенных для допуска 

данного Участника закупки к процедуре 

закупки и/или установления его места в 

итогах ранжирования заявок;  

наличие подкрепленного документами 

факта оказания давления Участником 

закупки на представителей 

Заказчика/Организатора закупки с 

целью повлиять на результаты 

процедуры закупки. 

Декларация Участника закупки о 

соответствии данному требованию за 

подписью руководителя Участника 

закупки по форме 1а/1б. 

[либо  

Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

Проверка проводится, в том числе, с 

использованием источников 

информации, размещенных в открытом 

доступе в информационно-

коммуникационной сети Интернет и 

других открытых источниках, в том 

числе на сайтах 

http://zakupki.rosneft.ru, 

http://zakupki.gov.ru и 

https://rn.tektorg.ru. 

 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 Наличие корректно оформленных 

документов, подтверждающих 

соответствие требованию.  

 Должны отсутствовать 

соответствующие протоколы 

проведения закупочных процедур 

ПАО «НК «Роснефть» и обществ 

группы, содержащие факты 

отклонения Участника по 

соответствующим причинам. 

 

- 

1.1.5 
Отсутствие в течение 24 

месяцев до момента окончания 

срока подачи заявок на участие в 

закупке и в течение срока 

Декларация Участника закупки о 

соответствии данному требованию за 

подписью руководителя Участника 

закупки по форме 1а/1б. 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 Наличие корректно оформленных 

документов, подтверждающих 

- 

http://zakupki.rosneft.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://rn.tektorg/


№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЮ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

проведения процедуры закупки 

до подведения ее итогов фактов 

расторжения Обществом группы, 

относящимся к Заказчикам 

второго типа договора с 

Участником закупки по решению 

суда, вступившему в законную 

силу, либо случаев 

одностороннего отказа 

ПАО «НК «Роснефть» и/или 

Общества группы от исполнения 

договора в связи с 

существенным
1 

нарушением 

Участником закупки договора. 

[либо  

Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

 

соответствие требованию. 

 Отсутствие соответствующих 

судебных решений в отношении 

Участника закупки по данным 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет http://kad.arbitr.ru/. 

 Отсутствие документов по отказу  

ПАО «НК «Роснефть» и/или 

Общества Группы от исполнения 

договора в одностороннем порядке 

в связи с существенным 

нарушением Участником закупки 

договора. 

1.1.6 
Отсутствие у Участника закупки 

конфликта интересов
2
 с работниками  

Заказчика/Организатора закупки, 

членами коллегиальных органов 

управления, закупочных органов, 

уполномоченными лицами 

Заказчика/Организатора закупки 

Декларация Участника закупки о 

соответствии данному требованию за 

подписью руководителя Участника 

закупки по форме 1а/1б. 

Проверка проводится, в том числе, с 

использованием источников 

информации, размещенных в открытом 

Критерии соответствия требованиям 

закупки: 

 Наличие корректно оформленных 

документов, подтверждающих 

соответствие требованию.  

 Должен отсутствовать конфликт 

- 

                                                 
1
 Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. 
2
 Под конфликтом интересов в рамках настоящего Положения понимаются случаи, при которых руководитель или работник Заказчика/Организатора закупки, член коллегиальных органов 

управления, закупочных органов, уполномоченное лицо Заказчика/Организатора закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

http://kad.arbitr.ru/


№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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ПОКАЗАТЕЛЯ 

доступе в информационно-

коммуникационной сети Интернет и 

других открытых источниках. 

интересов с работниками  

Заказчика/Организатора закупки, 

членами коллегиальных органов 

управления, закупочных органов, 

уполномоченными лицами 

Заказчика/Организатора закупки. 

 

1.1.7 
  

  

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕЩЕНИЙ (лицензий, свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или применимым правом) 

1.2.1 [указать содержание требования] 
Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 

1.2.2 …    

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ 

1.3.1 [указать содержание требования] 
Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 

1.3.2 …    

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТ ПО ДОГОВОРУ 



№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЮ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

1.4.1 [указать содержание требования] 
Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 

1.4.2 …    

1.5. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

1.5.1 [указать содержание требования] 
Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 

1.5.2 …    

1.6. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

1.6.1 [указать содержание требования] 
Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 

1.6.2 …    

1.7. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 



№ 
П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЮ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

СРЕДЫ 

1.7.1 [указать содержание требования] 
Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 

1.7.2 …    

1.8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.8.1 [указать содержание требования] 
Копия уведомления Организатора 

закупки или ПАО «НК «Роснефть» о 

квалификации Участника по виду 

продукции [наименование вида 

продукции], срок действия которой 

заканчивается не ранее указанной в 

Блоке 1 настоящего документа даты 

подведения итогов] 

 

Критерии соответствия [требованиям 

закупки и/или требованиям 

долгосрочной квалификации]: 

 

1.8.2 …    

 


