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1.
1.1.

Общие положения

Настоящие Правила разработаны в целях регулирования отношений, связанных с
проведением квалификационного отбора поставщиков нефтепродуктов для нужд
Компании, и определяют порядок организации и проведения квалификационного отбора
поставщиков, порядок дисквалификации поставщиков, а также порядок оформления
решений, принимаемых в результате указанных мероприятий.
2.

Понятия, определения и сокращения

В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
Договор поставки нефтепродуктов – заключаемый в результате проведения квалификационного
отбора договор поставки нефтепродуктов, в котором Компания выступает в качестве покупателя, а
контрагентом является юридическое лицо, прошедшее квалификационный отбор.
Закупка - приобретение нефтепродуктов из внешних источников
использования Компанией в предпринимательской деятельности.

для

последующего

Квалификационный отбор – процедура, предназначенная для выявления до проведения тендеров
из числа потенциальных поставщиков тех, которые в состоянии обеспечить поставку
нефтепродуктов в соответствии с предъявляемыми Компанией требованиями.
Претендент – предоставившее квалификационные документы лицо, предметом деятельности
которого является производство и/или реализация нефтепродуктов.
Квалификационная комиссия (комиссия по проведению квалификационного отбора) –
созданная в Компании комиссия,
которая рассматривает квалификационные документы
претендентов и утверждает список лиц, прошедших квалификационный отбор.
Участник тендера – лицо, прошедшее квалификационный отбор и имеющее право принимать
участие в тендере.
В настоящих Правилах используются следующие сокращения:
Компания – ЗАО «Таймырская топливная компания».
Нефтепродукты – любая продукция, получаемая в результате переработки нефти и газового конденсата
и продуктов их переработки.

3.
3.1.

Порядок подготовки и проведения квалификационного отбора

В целях проведения квалификационного отбора поставщиков нефтепродуктов Компания
размещает на сайте Компании и/или на сайте ОАО «ГМК «Норильский никель»
(http://www.nornik.ru/Производство/ТМР/Тендеры)
настоящие
Правила,
а
также
утвержденную в Компании типовую форму договора поставки нефтепродуктов.

3.2. Претендент готовит и направляет в Компанию почтой, либо курьером по почтовому адресу:
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, стр. 2, оф. 417, квалификационные
документы, предусмотренные пунктом 3.3. настоящих Правил. Документы, направленные
по иным адресам, к рассмотрению не принимаются.
3.3. К квалификационным документам относятся:
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заявка на участие в квалификационном отборе, подписанная руководителем
претендента1;
заполненная по установленной форме анкета претендента (Приложение №1 к
настоящим Правилам);
Устав юридического лица (последняя редакция) либо Устав со всеми изменениями и
дополнениями (копия, заверенная руководителем юридического лица);
свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы,
если таковые изменения вносились (копия, заверенная руководителем юридического
лица);
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, заверенная
руководителем юридического лица);
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до 01.07.2002 г., только в случае если претендент зарегистрирован до 01.07.2002 г.
(копия, заверенная руководителем юридического лица);
свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (копия,
заверенная руководителем юридического лица);
документ об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа
(руководителя) юридического лица - выписка из решения органа управления
юридического лица, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании
(назначении) единоличного исполнительного органа (оригинал или копия, заверенная
руководителем юридического лица);
доверенность(и) за подписью единоличного исполнительного органа юридического
лица, скрепленной печатью юридического лица на лицо (а), уполномоченное(ые) на
подписание договора поставки нефтепродуктов;
выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или копия, заверенная руководителем юридического
лица). Срок действия выписки – 1 (Один) месяц с даты выдачи;
бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату и
отчет о прибылях и убытках (форма № 2) (копия, заверенная руководителем
юридического лица);
копии документов, подтверждающих наличие деловых отношений между
претендентом и компанией-производителем нефтепродуктов (подтверждение дилерства
и т.д.);
подписанная руководителем претендента справка об объемах поставленных
нефтепродуктов за последние 3 года с разбивкой по годам, указанием наименований,
объемов, производителей и покупателей нефтепродуктов по крупным поставкам;
подписанная руководителем претендента справка о наличии собственных оборотных
средств или кредитных ресурсов, необходимых для осуществления поставок
нефтепродуктов;
перечень актуальных договоров с поставщиками/изготовителями нефтепродуктов.
прочие документы, которые, по мнению претендента, будут способствовать принятию
положительного решения о прохождении им квалификационного отбора.
Комиссия вправе запросить у кандидата дополнительные документы, необходимые для
принятия решения.
3.4.

Потенциальный поставщик вправе направить в Компанию запрос о разъяснении
квалификационной документации. Ответ на указанный запрос потенциального поставщика

1

В заявке на участие в квалификационном отборе должно быть указано: «Подтверждаем участие в
квалификационном отборе на поставку нефтепродуктов для ЗАО «Таймырская топливная компания». С
условиями проведения квалификационного отбора, включая подписание договора поставки нефтепродуктов
по форме, утвержденной ЗАО «Таймырская топливная компания», согласны».
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Компания предоставляет в устной или письменной форме в течение 10 дней с момента его
получения. При этом письменный ответ на запрос о разъяснении квалификационной
документации может быть направлен потенциальному поставщику по электронной почте.
3.5.

3.6.

Претендент обязан информировать Компанию об обстоятельствах, связанных с процессом
ликвидации или реорганизации, признания его несостоятельным (банкротом), или действии
в отношении его процедуры внешнего или временного управления.
Сокрытие или предоставление претендентом недостоверной информации об указанных
обстоятельствах является основанием для его исключения из числа претендентов без срока
давности.
Срок принятия решения по допуску претендента к участию в тендерах на поставку
нефтепродуктов составляет не более 30 рабочих дней с даты поступления полного
комплекта квалификационных документов, включая дополнительные запросы
подразделений Компании.

3.7.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами Комиссии
и утверждаются Председателем Комиссии.

3.8.

Компания в течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания квалификационной
комиссии, информирует не прошедшего квалификационный отбор претендента об
отклонении его квалификационных документов.

3.9.

Претендент, не прошедший квалификационный отбор, вправе повторно принять участие в
квалификационном отборе не ранее чем через 12 месяцев с момента получения
уведомления Компании, оформленного в соответствии с пунктом 3.7 настоящих Правил.
4.

Подготовка и подписание договора поставки нефтепродуктов

Уведомление о прохождении квалификационного отбора и два экземпляра договора
поставки нефтепродуктов, подписанного со стороны Компании, направляются лицу,
прошедшему квалификационный отбор, в течение 10 дней с момента утверждения
Протокола.
4.2. Договор поставки нефтепродуктов заключается на один календарный год по типовой форме,
утвержденной Компанией.
4.3. В течение 3 рабочих дней с момента получения подписанного Компанией договора поставки
нефтепродуктов лицо, прошедшее квалификационный отбор, обязано подписать указанный
договор и один его экземпляр вернуть в Компанию.
4.1.

5. Мониторинг деятельности лица, прошедшего квалификационный отбор.
5.1.

Контрагент может быть дисквалифицирован по следующим обстоятельствам:
- непредставление контрагентом, получавшим в течение 3 месяцев приглашения на участие
в тендере, предложений на поставку нефтепродуктов;
- наличие оснований для предъявления контрагенту претензий по качеству, количеству
поставляемых нефтепродуктов, нарушениям сроков поставки и иных обязательств,
вытекающих из спецификаций к договорам поставки нефтепродуктов;
- в случае повторного предоставления участником тендера завышенного или заниженного
ценового предложения в течение 3 месяцев;
- в других случаях, в результате которых ЗАО «ТТК» понесло ущерб в результате
действия/бездействия поставщика – по решению комиссии.

5.2. Поставщик, в отношении которого приято решение о дисквалификации, не допускается к
участию в тендерах в течение срока, определенного Комиссией.
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Приложение 1
Карточка контрагента (организация)*
Страница 1

Выделенные поля обязательны для заполнения!

Тип изменений в справочнике**
Источник сведений
Отметка о срочности
1. Идентификационные данные
Полное наименование
Сокращенное наименование
Фирменное наименование
Страна регистрации
ИНН
КПП
ОГРН
Регистр. номер (для иностр. орг.)
Код ОКПО
Код ОКАТО
Форма собственности (ОКФС)
Орг.-правовая форма (ОКОПФ)
Коды ОКВЭД
Коды ОКОНХ
Уровень бюджета (для бюдж. орг.)
Информация о регистрации на
электронной торговой площадке
«Фабрикант.ру» (fabricant.ru)
Псевдоним (поисковый ключ)
Примечание
2. Адрес местонахождения
Адрес в РФ:
- почтовый индекс
- регион
- район
- город
- населенный пункт
- улица
- дом
- корпус (строение)
- квартира (офис)
Адрес за пределами РФ
Примечание
3. Почтовый адрес
Адрес в РФ:
- почтовый индекс
- регион
- район
- город
- населенный пункт

*

Карточка контрагента должна быть создана и представлена в табличном редакторе MS Excel.
Данную строку, а также две последующих и раздел 12, контрагент не заполняет.

**
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- улица
-дом
- корпус (строение)
- квартира (офис)
Адрес за пределами РФ
Примечание
Страница 2

Выделенные поля обязательны для заполнения!
В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное
представительство в РФ, обязательны все поля!
4. Контактные данные

Телефон
Факс
Телекс
E-mail
WWW - страница
Примечание
5. Представители организации
1.
Должность
Фамилия, имя, отчество
Телефон
E-mail
Документ - основание
Примечание
2.
Должность
Фамилия, имя, отчество
Телефон
E-mail
Документ - основание
Примечание
6. Платежные реквизиты
Расчетный счет
Валюта счета
Наименование банка
Корр. счет
БИК
Страна
Город
Место нахождение банка
Получатель
Примечание
7. Сведения о государственной регистрации
Серия, номер, дата свидетельства
Наименование рег. органа
Код рег. органа (СОУН)
Примечание
8. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ
Серия, номер, дата свидетельства
Наименование налогового
органа
Код налогового органа (СОУН)
Примечание
9. Сведения о головной организации (учредителях, участниках)
Отношение контрагента
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Полное наименование
Сокращенное наименование
Страна регистрации
ИНН
КПП
ОГРН
Страница 3

Выделенные поля обязательны для заполнения!
9. Сведения о головной организации (учредителях, участниках)
(продолжение)

Регистр. номер (для иностр. орг.)
Дата регистрации
Наименование рег. органа
Код ОКПО
Код ОКАТО
Форма собственности (ОКФС)
Орг.-правовая форма (ОКОПФ)
Коды ОКВЭД
Коды ОКОНХ
Примечание
10. Кем является по отношению к поставляемой продукции
Производитель
Посредник
11. С какими организациями ранее заключались подобные договоры
1.
Полное наименование
Год работы
Продукция
Сумма договора
2.
Полное наименование
Год работы
Продукция
Сумма договора
3.
Полное наименование
Год работы
Продукция
Сумма договора
4.
Полное наименование
Год работы
Продукция
Сумма договора

____________________________

___________

/Генеральный директор, фамилия и инициалы /

/Подпись, дата/

12. Ответственное подразделение ЗАО «ТТК»
Наименование подразделения
Ответственный сотрудник:
- фамилия, имя, отчество
- телефон
Примечание

