Реестровый номер № 3-14714-049-15
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по перевозке (доставке) нефтепродуктов оптовым клиентам (МО) специализированным автомобильным
транспортом для нужд ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Услуги по доставке НП в адрес мелкооптовых клиентов
2. ПРЕДМЕТ ОТБОРА: Предметом настоящего отбора является право на заключение договора на оказание комплекса услуг по
доставке нефтепродуктов специализированным автомобильным транспортом мелкооптовым клиентам, расположенных в г.
Новосибирске, Новосибирской области и Алтайском крае в соответствии с разбивкой на ЛОТы.
3. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Предметом закупки являются комплексные услуги по перевозке светлых нефтепродуктов и СУГ
специализированным транспортом. Закупка услуг осуществляется по маршрутам в соответствии с Приложением № 3
«Разбивка на лоты» к настоящему Техническому заданию (4 ЛОТа).
В лотах указаны: наименование, адрес базиса отгрузки и базиса поставки, плечо доставки (км), планируемый объем перевозки
(тн., в год), планируемый грузооборот (тн*км, в год), дополнительные условия поставки (ограничения, примечания).
Заявленный в лотах планируемый грузооборот и объем не может рассматриваться как обязанность ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» по обеспечению Претендента, признанного победителем, соответствующими объемами работы на
весь период действия договора и может быть пересмотрен в период действия договора в связи с организационными,
техническими и иными изменениями в деятельности ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».
4. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: Место поставки определяется в соответствии с поступившей заявкой.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: до 31.12.2016г. с даты подписания Сторонами.
5.1 По каждому лоту может быть выбран только один Претендент. Один Претендент может быть выбран на несколько лотов,
в случае, если у него достаточно технических возможностей для выполнения бесперебойной поставки нефтепродуктов, по
лотам на которые подано Предложение.
5.2 Заказчик вправе отказаться от заключения Договора по итогам настоящего Отбора, не неся при этом никакой
ответственности перед Претендентами.
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6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: С даты подписания договора (2 дня с момента поступления заявки на доставку нефтепродуктов)
7. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
7.1 Услуги по доставке нефтепродуктов осуществляются Перевозчиком в соответствии с типовым Договором на перевозку
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Приложение №1 к Техническому заданию «Договор на оказание услуг по
перевозке нефтепродуктов»).
7.2 Перевозчик осуществляет приемку нефтепродуктов с базисов отгрузки, доставку и сдачу нефтепродуктов
мелкооптовому клиенту. Планирование базисов отгрузок, поставок нефтепродуктов (время слива, номенклатура, объем)
осуществляет ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», диспетчеризацию по доставке нефтепродуктов,
осуществляет ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».
7.3 Заказ транспортных средств у Перевозчика осуществляется на основании плана доставки по месяцам и дополнительных
Заявок на перевозку нефтепродуктов от ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Приложение к договору № 2
«Заявка на доставку НП») при дополнительной потребности в транспорте.
7.4 Перевозчик выполняет все указания службы логистики ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» при доставке
нефтепродуктов (по месту загрузки, маршруту следования до мелкооптовых клиентов, наименованию и количеству
перевозимых нефтепродуктов, времени слива, а также все указания по переадресации в случае необходимости).
7.5

Перевозчик обязан выполнять все планы доставки по месяцам и дополнительные заявки ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» в полном объеме.

7.6 Порядок и правила приемки нефтепродуктов определяется согласно договору на оказание услуг перевозки НП,
внутренней нормативной документацией ОАО «Газпромнефть», и прочими нормативными актами установленными
действующим законодательством РФ.
7.7 Приемка нефтепродуктов Перевозчиком к перевозке по количеству и качеству осуществляется при его получении в
пунктах налива нефтепродуктов в соответствии с транспортной накладной, паспортом качества и сертификатом
соответствия.
7.8 Транспортные средства и водители-экспедиторы Перевозчика, участвующие при доставке нефтепродуктов ООО
«Газпромнефть-Региональные продажи», должны соответствовать требованиям ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи» (Приложение №12 к договору на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов).
7.9 Перевозчик обязан соблюдать нормы и требования в области ПЭБ, ОТ и ГЗ. (Приложение №13 к договору на оказание
услуг по перевозке нефтепродуктов).
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7.10 При не выполнении Перевозчиком условий, заявленных в предложениях, ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи», вправе считать Отбор по данному ЛОТу несостоявшимся, в т.ч. и после утверждения результатов Отбора, с
последующим расторжением Договора на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов.

8. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
8.1. Стоимость услуг по перевозке (доставке) нефтепродуктов – тарифы перевозки руб/тн., формируется в соответствии с
требованиями настоящего Технического задания, и учетом всех необходимых затрат.
8.2. В стоимость услуг по перевозке нефтепродуктов должны быть включены все возможные расходы Претендента.
8.3. Стоимость услуг по перевозке нефтепродуктов и СУГ устанавливается за 1 (одну) тонну перевезенных нефтепродуктов
по маршруту доставки в рублях Российской Федерации без учета НДС и (или) с учетом НДС*.
8.4. Стоимость услуг по перевозке нефтепродуктов - тарифы перевозки (руб/тн) предложенные Претендентом в итоговом
коммерческом Предложении, в случае признания Претендента победителем отбора, подлежат фиксации в Договоре.
8.5. Период фиксации цен, по результатам отбора: Тарифы перевозки (руб/тн) фиксируются на 6 (шесть) месяцев, с даты
подписания Договора. В дальнейшем стороны имеют право изменять стоимость услуг по перевозке нефтепродуктов по
соглашению сторон, но не чаще 2 (двух) раз в год, с учётом изменений индекса потребительских цен, опубликованного
Госкомстатом РФ.
8.6. Данные по заявленным тарифам перевозки предоставляются Претендентом в соответствии с Приложением № 3 «Форма
коммерческого предложения» к настоящему Техническому заданию.
Инструкция по заполнению таблицы "Форма коммерческого предложения", в соответствии с лотовой закупкой:
а) Претендент проставляет "ТАРИФ перевозки, руб/тн за 1 (одну) тонну, в рублях без НДС, обязательно ПО ВСЕМ
базисам отгрузки, даже если объем не указан.
б) Стоимость перевозки (доставки) НП за маршрут, руб. без НДС (справочно) рассчитывается по формуле:
Планируемая общая масса груза, тн (год) * Тариф перевозчика за 1 тн, руб. без НДС = Стоимость перевозки
(доставки) НП за маршрут, руб. без НДС.
* Для Исполнителей с общей формой налогообложения "Цены на услуги (тарифы) облагаются НДС (18%)".
Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения "Цены на услуги (тарифы) не облагаются НДС на основании ст.346.12 (13) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с применением упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Исполнителем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате НДС, цены на
услуги по Договору рассматриваются, как включающие в себя НДС".
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в) Общая стоимость перевозки (доставки) по лоту, рассчитывается по формуле (справочно, из расчета планируемого
объема): СУММА всех ячеек "Стоимость перевозки (доставки) по маршруту, руб. без НДС = Общая стоимость
перевозки (доставки) по лоту (справочно).
9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Без аванса.
9.1 Оплата услуг производится в соответствии с условиями типового Договора на оказание услуг по перевозке
нефтепродуктов (Приложение №2 «Проект Договора на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов» к настоящему
Техническому заданию и Приложение №14 «Сервисное соглашение» к Договору).
9.2 Оплата услуг производится 1 (один) раз в месяц, в безналичном порядке, за фактически выполненный объем услуг по
доставке нефтепродуктов.
10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УСЛУГИ:
10.1 Услуги по перевозке светлых нефтепродуктов победителем конкурентного отбора (далее - Перевозчик) должны
оказываться:
a) В соответствии с условиями типового Договора (Приложение №2 «Проект Договора перевозки нефтепродуктов» к
Техническому заданию);
b) В соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и
электробезопасности законодательства Российской Федерации;
c)
В соответствии с нормами и требованиями в области ПЭБ, ОТ и ГЗ. (Приложение №13 «Соглашение в области ПЭБ,
ЭБ, ОТ и ГЗ» к Договору).
10.2 Услуги по перевозке (доставке) светлых нефтепродуктов оказываются круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
10.3 Перевозчик несёт ответственность за работу транспортных средств и водителей согласно условиям настоящего
технического задания и проекта договора (Приложение 2).
10.4 Жизнеобеспечение персонала в местах оказания услуг: обеспечение проживания (в случае командировки), организация
питания (при необходимости) осуществляется силами и средствами Перевозчика.
10.5 Транспортные средства и водители-экспедиторы Перевозчика, участвующие при перевозке (доставке) нефтепродуктов
должны соответствовать требованиям ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Приложение №12 «Требования к
транспортным средствам и водителям» к Договору).
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10.6 Планирование базисов отгрузок, базисов поставок, время слива, номенклатура, объем перевозки нефтепродуктов,
диспетчеризацию осуществляет ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (далее – «Заказчик»)
10.7 Приемку нефтепродуктов на базисах отгрузки (нефтебазах), в АЦ, доставку и сдачу нефтепродуктов на объекты доставки,
осуществляет Перевозчик.
10.8 При получении нефтепродуктов в автоцистерны на базисах отгрузки (нефтебазах) Перевозчик должен руководствоваться
действующим законодательством РФ и нормативной документацией Газпром нефть.
10.9 Перевозчик при доставке нефтепродуктов обязан выполнять все указания Заказчика: по месту загрузки нефтепродуктов,
по наименованию и количеству перевозимых нефтепродуктов, по маршруту следования до объектов доставки, по времени
слива, а также все иные указания по переадресации транспортных средств, в случае необходимости.
10.10 Перевозчик в полном объеме обязан выполнять все подтвержденные планы доставки по месяцам и дополнительные
заявки ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».
10.11 В случае увеличения планируемых объемов перевозки (доставки) нефтепродуктов по соответствующему лоту,
дополнительные объемы должны обеспечиваться Перевозчиком на условиях зафиксированных в Договоре.
10.12 В случае систематических (2 и более раз с момента подписания договора на оказание услуг по перевозке
нефтепродуктов) нарушений, приведших к остановке работы клиентов, ООО «Газпромнефть – Региональные продажи»
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
10.13 В случае снижения у Перевозчика сервисных показателей (Приложение №14 «Сервисное соглашение» к договору) ниже 8
балов, ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
10.14 ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
предупредив Перевозчика за один месяц в случае, если это будет обусловлено организационными, технологическими или
иными изменениями в деятельности ООО «Газпромнефть – Региональные продажи».

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:
11.1. Претендент на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов и СУГ специализированным транспортом, в соответствии с
лотовой закупкой должен соответствовать всем пунктам обязательных требований, а при наличии дополнительных,
также и дополнительным требованиям к Претендентам.
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11.2. Претендент для выполнения обязательств по перевозке
светлых нефтепродуктов и СУГ специализированным
транспортом, имеет право привлечь сторонние организации (третьих лиц) после письменного согласования с ООО
«Газпромнефть-Региональные продажи». В случае привлечения третьих лиц Перевозчик полностью несет
ответственность за их работу и действия.
11.3. Обязательные требования:
11.3.1.

Гарантии легальности деятельности Претендента:

11.3.1.1.
Отсутствие ликвидации Претендента и решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом;
11.3.1.2.
Неприостановление деятельности Претендента, на дату подачи Предложения;
11.3.1.3.
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам,
осуществляющим оказание услуг по предмету отбора.
11.3.2.
Наличие парка транспортных средств вместимостью от 5-ти до 17-ти куб. метров, с возможностью перевозки в
одной секции не более 6000л.
11.3.3.
Транспортные средства Претендента должны быть оборудованы специальным стационарным либо съемным
насосным оборудованием, действующим круглогодично для слива нефтепродукта в наземный резервуар.
11.3.4.

Опыт работы по перевозке нефтепродуктов, опасных грузов наливным транспортом не менее 1-го года;

11.3.5.
Претендент в своем Предложении заявляет перечень транспортных средств под перевозку нефтепродуктов или
СУГ (с уточнением собственный / арендованный / привлеченный), который, в случае победы Претендента по итогам
отбора, может быть использован для оказания комплекса услуг по доставке нефтепродуктов мелкооптовым клиентам.
Данные по заявленным транспортным средствам предоставляются Претендентом в соответствии с Приложением № 3
«Перечень бензовозной техники и водителей привлекаемых к оказанию услуг по перевозке светлых нефтепродуктов» к
настоящему Техническому заданию.
11.3.6.
Наличие парка транспортных средств, с возможностью увеличения в периоды роста реализации на АЗС, согласно
маршрутов указанных в лотах. Количество и суммарная вместимость транспортных средств должны обеспечивать
гарантированную, бесперебойную и надлежащую доставку нефтепродуктов мелкооптовым клиентам (с учетом
ограничений и особенностей поставки), в соответствии с лотовой закупкой.

Ш-TS.05.02.01-02
11.3.7.
Все транспортные средства, предназначенные для перевозки
нефтепродуктов должны соответствовать
техническим требованиям, установленным действующим законодательством (ГОСТ 1510-84, ГОСТ 12.1.018-93) и
другим нормативным документам, регулирующим перевозку опасных грузов.
11.3.8.
Все транспортные средства, предназначенные для перевозки нефтепродуктов и СУГ должны быть обеспеченны
необходимой разрешительной документацией:
11.3.8.1.
11.3.8.2.
11.3.8.3.

документы дающие право на проезд ко всем базисам отгрузки, АЗС и мелкооптовым клиентам;
действующее свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;
действующее свидетельство о поверке автоцистерн;

11.3.9.
Наличие трудовых ресурсов, имеющих соответствующий опыт работы, в том числе привлеченный
квалифицированный персонал (водители, водитель-экспедиторы), персонал готовый принимать участие в
дополнительном обучении.
11.3.10. Претендент в своем Предложении должен представить подтверждающие документы на заявленный персонал:
- копия договора о предоставлении персонала (аутсорсинг персонала);
- копия водительского удостоверения, соответствующей категории;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
- копия свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя;
- копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;
- копии действующих свидетельств о поверке АЦ на заявленные транспортные средства.
11.3.11.
Привлекаемые транспортные средства к оказанию услуг по доставке нефтепродуктов должны иметь раздельный
слив каждой секции, то есть без слива через единый коллектор.
11.3.12.
В случае победы в отборе и заключения Договора по результатам Отбора, текущая загруженность Претендента
должна обеспечивать ему возможность оказания услуг без ущерба для Заказчика.
11.3.13.
Все транспортные средства заявленные Претендентом, должны иметь бортовые системы мониторинга
геоинформацонных систем спутникового позиционирования (ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS), включенные в базу
автоматизированного центра контроля и надзора (АЦКН) Федеральной службы Ространснадзора, с возможностью
просмотра детализированной истории передвижения транспорта за отчетный период (документ, подтверждающий
наличие системы мониторинга).
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11.3.13.1. В случае отсутствия установленных систем мониторинга на транспортных средствах на момент подачи
Предложения, Претендент должен представить в своем Предложении гарантийное письмо о готовности в течение
2-х недель с момента подписания Договора на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов обеспечить он-лайн
доступ к данным о текущем местонахождении транспортных средств (бензовозов) при осуществлении перевозки, с
помощью систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS и просмотр истории событий (не менее 30 дней);
11.3.14. Все транспортные средства Претендента должны быть оборудованы под пломбировку.
11.3.15.
Отсутствие какой-либо цветовой символики и (или) логотипов, конкурирующих сетей АЗС, наименований ВИНК, за
исключением Газпромнефть. Автоцистерны и тягачи должны быть оформлены в нейтральные цвета и (или) бренд
Газпром нефть, согласно требованиям КПС.
11.4. Дополнительные требования (при прочих равных):
11.4.1.
Наличие положительного опыта работы с ВИНК, и наличие документов подтверждающих такой опыт;
11.4.2.
Наличие положительного опыта сотрудничества с компаниями группы Газпром нефть, и наличие документов
подтверждающих такой опыт;
12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫБОРА:
12.1 Критерием выбора победителя являются все вышеперечисленные обязательные требования к
отбору
Претендента.
12.2 При всех равных условиях, победителем признаётся Претендент максимально соответствующий обязательным и
дополнительным требованиям настоящего технического задания, при условии предложения минимальной стоимости
по лоту.
13. Заявка претендента должна строго соответствовать требованиям настоящего Технического задания

