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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ Ш4/2022/СГМ
Проведение экспертизы промышленной безопасности и паспортизации 

технических устройств на Усть-Пурпейском лицензионном участке.
наименование товаров (работ, услуг)

Часть 1.
Технические и потребительские показатели (характеристики) 

закупаемых товаров (работ, услуг)
1. Перечень основных технических и потребительских показателей 

(характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: Проведение экспертизы промышленной безопасности и 
паспортизации технических устройств на У сть-Пурпейском лицензионном 
участке.

1.2. Количество (объем): Приложение №1.
1.3. Технические характеристики: Исполнитель обязан провести экспертизу 

промышленной безопасности и паспортизацию технических устройств на Усть- 
Пурпейском лицензионном участке. Паспортизация ТУ проводится на 
основании проведения комплекса работ по экспертизе промышленной 
безопасности.

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: Доставка экспертов и 
необходимого оборудования осуществляется силами и транспортом 
подрядчика.

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам 
(работам, услугам):

-  наличие разрешительных документов государственного образца на 
оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и паспортизации 
технических устройств на объекте (лицензию);

-  письменное подтверждение личного присутствия представителя 
подрядной организации в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора (г. 
Ноябрьск) для подачи проведенных экспертиз на регистрацию и 
сопровождения всего пакета сопутствующих документов, а так же решения 
любых возникающих вопросов в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора:

-  письменное подтверждение личного присутствия представителя 
подрядной организации на объектах при проведении плановых либо



внеплановых проверок Ростехнадзора технологического оборудования, зданий 
и сооружений ООО «Пурнефть», экспертизу промышленной безопасности и 
паспортизацию которых проводила подрядная организация;

-  доставка сотрудников подрядной организации до места производства
* ° работ, проживание и питание осуществляется за счёт подрядной организации;

-  удостоверения экспертов на право проведения данного вида работ;
-  лицензию на вид деятельности;
“ предоставить отзывы о деятельности за последние два года.
1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по 

технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.
2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, 

услугах): нет.
2.1. Место оказания услуг (поставки товара, выполнения работ): 

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский 
район, Усть-Пурпейский лицензионный участок ООО «Пурнефть».

2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): до 
30.11.2022 года (возможен иной срок выполнения работ по согласованию с 
Заказчиком).

I 2.3. Основания приобретения товара только определенного производителя
(поставляемого только определенным поставщиком): Нет.

2.4. Возможные исполнители (подрядчики, изготовители): АО «Динон» 
г.Ноябрьск, ООО «Точность» г. Ухта, ООО «Интеграл-Эксперт», ООО «ИК1Д 
«Промтехбезопасность», ООО м Сервисная Компания "Новые Решения" ООО 
«Комплексные инженерные системы».

3. Технико-экономическое обоснование закупки: Требование ст.7 
Федерального закона мО промышленной безопасности опасных 
производственных объектов” от 21.07.1997г. N 116-ФЗ (редакция от 
08.12.2020г.).
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