АНОНС
о порядке квалификации Судовладельцев, участвующих в проведении
Закупки на фрахтование судна, по видам продукции и единой
процедуры Аккредитации морских и речных судов, задействованных для
перевозок нефтеналивных грузов и оказания услуг по бункеровке
в интересах Общества.
ООО «РН-Бункер» уведомляет о том, что в целях повышения безопасности
перевозок нефтеналивных грузов морским и речным транспортом,
осуществляемых в рамках деятельности ООО «РН-Бункер» (далее – Общество),
вводится единый порядок проведения квалификации Судовладельцев,
участвующих в проведении Закупки на фрахтование морских и речных судов, по
видам продукции и определяется единая процедура Аккредитации судов,
задействованных для перевозок нефтеналивных грузов морским и речным
транспортом и оказания услуг по бункеровке в интересах Общества.
Предварительная информация о порядке и процедуре:
- Дата введения - 31.12.2017 г.;
- Заказчик и организатор закупки – ООО «РН-Бункер» (117152 г. Москва,
Загородное шоссе, дом 1 офис 1001. Тел.(495) 755-52-42, rn-bunker@rosneft.ru);
- все суда, предназначенные для бункеровки и/или перевозки нефтеналивных
грузов в интересах Общества, должны иметь действующую Аккредитацию
судна Веттинг-оператора Компании – АО «Роснефтефлот»;
- участники закупки на фрахтование судна должны пройти Квалификацию по
видам продукции, с целью определения наличия судов, соответствующих
требованиям безопасности Компании;
- срок действия положительного решения о прохождении Судовладельцем
Квалификации по видам продукции составляет 18 месяцев с даты принятия
решения о результатах проведения Квалификации по видам продукции. По
истечении указанного срока Судовладельцу для участия в процедурах закупки
необходимо пройти Квалификацию по видам продукции повторно;
- информацию о судне (судах) Судовладелец размещает в Информационной
системе Веттинг-оператора Компании после получения доступа к
Информационной системе;
- все расходы, связанные с подготовкой, подачей документов и проведением
Квалификации по видам продукции, в том числе на проведение Аккредитации
судна Веттинг-оператором Компании несет Судовладелец. Заказчик не
компенсирует такие затраты Судовладельцу независимо от результатов
Квалификации по видам продукции и Аккредитации судна;

- Веттинг-инспекция проводится в период эксплуатационной готовности судна;
- Судовладелец обязан обеспечить инспекторам доступ на судно в соответствии
с условиями посещения и в согласованный срок;
- о прохождении/отказе в Аккредитации судна Судовладелец информируется
Веттинг-оператором Компании документом установленной формы;
- в случае несогласия с результатами Веттинг-инспекции или Аккредитации
судна после направления Веттинг-оператором Компании Судовладельцу
документа о прохождении/отказе в Аккредитации судна, в том числе
заявленного в запросе на проведение Квалификации по видам продукции,
Судовладелец самостоятельно разрешает возникающие спорные вопросы с
Веттинг-оператором Компании.
Информационная система Веттинг-оператора Компании находится по адресу
https://vetting.rosnefteflot.ru/aissc/pages/reg.php

Настоящий анонс имеет целью информирование потенциальных
поставщиков услуг перевозки нефтеналивных грузов и оказания услуг по
бункеровке в интересах Общества об изменениях в порядке квалификации
Судовладельцев и процедуре Аккредитации морских и речных судов,
задействованных для перевозок и оказания услуг по бункеровке в интересах
Общества.

