1. Квалификационные требования к претендентам
1.1.

Претендент должен являться резидентом Российской Федерации и быть
зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.

1.2.

Деятельность претендента должна соответствовать целям и задачам, отраженным в
учредительных документах.
Претендент должен быть платежеспособным.

1.3.

Претендент должен обладать лицензией на осуществление деятельности по
приобретению, заготовке, хранению, переработке и реализации лома и отходов черных
и цветных металлов.
Действующей лицензией на осуществление деятельности по сбору, обработке и
транспортированию опасных отходов I-IV классов опасности.
Претендент должен обеспечить:
- 100% предоплату, подготовленной к отгрузке партии металлолома;
- постоянное присутствие на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ» официального
представителя для оформления сопроводительной документации и взаимодействия с
заказчиком;
- наличие бригады рабочих (от 4 до 6) человек, привлекаемых по мере необходимости),
аттестованных и имеющих соответствующую квалификацию для проведения
погрузочных и опасных (огневых) работ, руководитель работ должен иметь аттестацию
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) по следующим категориям:
 категория Б1 - требования промышленной безопасности в химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
 категория Б9 - требования промышленной безопасности к подъемным
сооружениям;
- наличие газосварочного оборудования;
- наличие погрузочной техники, грузоподъемностью не менее 5 т;
- наличие автотранспорта для загрузки и транспортировки металлолома от 4 до 10
единиц, предоставляемых ежедневно с возможностью загрузки в местах образования
металлолома - на установках АО «Газпромнефть-МНПЗ» по предварительному
согласованию с представителем предприятия;
- возможность установки от 5 до 10 контейнеров (размером 5х2х2 м) под определенные
марки
металлолома
на
территориях,
согласованных
с
представителем
АО «Газпромнефть-МНПЗ»;

1.4.

1.5.

Претендент, в обязательном порядке, должен самостоятельно проводить радиационный
контроль металлолома, подготовленного к отгрузке, до погрузки в транспортное
средство.

1.6.

Условия отгрузки металлолома с территории АО «Газпромнефть-МНПЗ»:
- отгрузка с мест непосредственного образования металлолома - структурных
подразделений (установок) (до 10 точек отгрузки в день) по причине незначительных
размеров площадки временного накопления лома;
- оформление разрешений для осуществления отгрузки с территорий действующих
установок на ежедневной основе;
- наличие у персонала претендента спец. одежды с логотипом компании и СИЗ
(противогаз, каска и защитные очки);
- прохождение инструктажа по технике безопасности персоналом покупателя при
оформлении пропусков на время действия договора (время прохождения первичного
инструктажа может занять рабочий день);

1.7.

Договоры купли-продажи металлолома будут заключены на год с несколькими
претендентами. В случае изменения конъюнктуры рынка в Московском регионе цена на
металлолом может быть пересмотрена и перераспределена номенклатура между
компаниями, заключившими данные договоры.

2. Критерии определения организации, способной выполнить закупку
металлолома
1 Стоимость 1т металлолома, указанного в Приложении №1 к данной инструкции,
по категориям, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов.
2 Условия вывоза - самовывоз.
3 Условия оплаты - 100% предоплата за отгружаемую партию лома.
4 Наличие лицензии на осуществление деятельности по приобретению, заготовке,
хранению, переработке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов
(документальное подтверждение).
5 Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору,
обработке и транспортированию опасных отходов I-IV классов опасности,
использование договора с подрядной организацией не допускается (документальное
подтверждение).
6 Наличие собственной или арендуемой специализированной производственной
площадки металлолома в Москве и Московской области (документальное
подтверждение-свидетельство о праве собственности или договор аренды,
действующий в 2019 году).
7 Наличие разрешений Ростехнадзора на руководителя работ по категориям Б1, Б9 и
аттестация сотрудников на проведение опасных (огневых) работ (документальное
подтверждение-протоколы проверки знаний).
8 Гибкий подход к ценообразованию (возможность пересмотра цены в случае
изменения конъюнктуры рынка в Московском регионе).
9 Возможность ежемесячно отгружать и вывозить не менее 800 т металлолома.
10 Наличие собственной или арендуемой техники (грузоподъемностью не менее 5т)
(документальное подтверждение - сканы ПТС, договор аренды с перечнем ТС).
11 Возможность предоставления бригады квалифицированных рабочих, в зависимости
от фронта выполняемых работ (от 4 до 6 человек).
12 Сведения о среднесписочной численности работников с сайта ФНС.
13 Наличие газосварочного оборудования (документальное подтверждение).
14 Квалификация претендента: репутация на рынке, достоверность и полнота
представленных сведений.

