Приложение № 2 «Требования к участникам закупки»
Раздел № 3. Требования к участникам закупки
3.1.2. Дополнительный
1. Опросный лист для оценки соответствия подрядчика/исполнителя/поставщика требованиям по ОТ, ПБ и ООС (Форма 6);
(специальный)
2. Подтверждающие документы, перечисленные в Опросном листе
перечень
Требования
документов,
к порядку предоставления документов для подтверждения соответствия
представляемых
требованиям к участникам закупки по ОТ, ПБ и ООС
участниками закупки − все копии документов должны быть в редакции, действующей на момент подачи заявки;
для подтверждения
− в случае необходимости заказчик, организатор закупки вправе запросить оригиналы документов, а участник закупки обязан
их соответствия
предоставить оригиналы запрашиваемых документов в разумный срок;
дополнительным
− если в процедуре закупки со стороны одного участника закупки намерено участвовать несколько юридических и/или физических лиц,
(специальным)
участником закупки будут привлекаться субподрядчики, документы предоставляются на каждое лицо в соответствии с изложенными
требованиям к
требованиями
участникам закупки
3.2.2. Дополнительные
(специальные)
требования к
участникам закупки

Требование соответствия потенциальных подрядчиков/исполнителей/поставщиков по вопросам ОТ, ПБ и ООС применяется в случае
проведения закупок работ/услуг, которые связаны с рисками высокого и критического уровня, а именно выполнением работ на опасных
производственных объектах, выполнением работ по новому строительству, реконструкции и ремонту зданий, сооружений и
производственного оборудования.
Требования, предъявляемые к потенциальным подрядчикам по вопросам ОТ, ПБ и ООС, перечислены в «Опросном листе для оценки
соответствия подрядчика/исполнителя/поставщика требованиям по ОТ, ПБ и ООС».
Для оценки соответствия потенциального подрядчика указанным в Опросном листе требованиям участник закупки должен представить в
составе заявки на участие в закупке заполненный Опросный лист с приложением всех указанных в Опросном листе документов,
подтверждающих его соответствие по каждому перечисленному требованию.
Оценка участника закупки на соответствие требованиям, предъявляемым Заказчиком, по оценке потенциальных подрядчиков по вопросам
ОТ, ПБ и ООС осуществляется в соответствии со следующей методикой:
ответ «Да» - 2 балла, (непредставление документов – 0 баллов);
ответ «Нет» - 0 баллов.
Общая сумма баллов: до 12 – подрядчик признан несоответствующим дополнительным и специальным требованиям к участникам закупки.
Общая сумма баллов: 12 и более – подрядчик соответствует требованиям по вопросам ОТ, ПБ и ООС.
Непредставление заполненного Опросного листа с подтверждающими документами будет расцениваться как несоответствие участника
закупки требованиям в области ОТ, ПБ и ООС.
После рассмотрения информации, предоставленной потенциальными подрядчиками, Заказчик может провести оценку (аудит) деятельности
претендента непосредственно на его рабочих местах/производственных объектах (если это необходимо). В случае несоответствий
предоставленной информации реальной производственной деятельности претендент признается несоответствующим дополнительным и
специальным требованиям к участникам закупки и не допускается далее до балльной оценки

ВАЖНО! ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ:
 документы должны бытьпредставлены вкачественном сканированном видевформатеp d f;
 документы по ОТ, ПБи ООС должны быть размещены в отдельной папке с названием «ОТ, ПБ и
ООС»;

 документы впапке« ОТ, ПБиООС» покаждомупунктуопросноголистадолжны бытьразмещены в
отдельных папках, поименованных в соответствии с номером пункта опросного листа;
 недопу
стимо использование в названиях файлов и папок латинских, цифровых и специальных
символов, объединение разных документов в один файл, направление документов, не отвечающих
требованиям опросного листа.

