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Исх. № 530 от 25.07.2022 года    

Приглашение к участию в тендере 

 

           ОАО «НК «Янгпур» приглашает принять участие в тендере на выполнение работ по 

капитальному ремонту и реконструкции объектов: 

1.  Операторная склада ГСМ №3 Присклонового месторождения; 

2. Операторная склада ГСМ №1 Известинского месторождения.  

Заказчик тендера: ОАО «НК «Янгпур».  

Предмет тендера: капитальный ремонт и реконструкция  

Объект тендера:  

1.  Операторная склада ГСМ №3 Присклонового месторождения; 

2. Операторная склада ГСМ №1 Известинского месторождения.  

Планируемый срок выполнения работ: июль 2021 - сентябрь 2022 года (возможны иные сроки 

выполнения работ по согласованию с Заказчиком). 

Объем работ: указан в задании на проектирование. 

Условия оплаты: Оплата по факту выполненных работ в течение 60 календарных дней с момента 

подписания акта выполненных (возможны иные условия оплаты в случае принятия такого решения 

Заказчиком).  

Организатор: ОКС ОАО «Янгпур».    

Участниками тендера могут быть юридические лица, удовлетворяющие следующим 

требованиям: 

- должны быть зарегистрированы в определенном законом порядке (иметь свидетельство о 

государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе); 

- должны иметь свидетельство о допуске к выполнению видов работ в соответствии с 

законодательством; 

- должны иметь профессиональные знания, квалификацию, опыт выполнения заявленных видов работ, 

услуг; 

Претенденты, отвечающие вышеизложенным требованиям, подают на рассмотрение конкурсной 

комиссии Заявку на участие в тендере с предложениями по исполнению условий тендера. 

Заявка на участие в тендере принимаются в срок до 29.07.2022г. 12.00 (мск) года по адресу: 

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, территория панель 8, земельный участок 

№ 0010, а/я 247 «Янгпур», тел. 8(34936) 5-23-64, 5-34-37(факс), e-mail: tender_oks@yangpur.ru. 

Контактное лицо по технической части выполнения работ и.о. начальника ОКС Амельченко Виктория 

Александровна 8(34936) 5-23-64 доб.219.   

       По решению конкурсной комиссии срок подачи заявки может быть продлен. Претендент вправе 

обратится к Организатору с письменным заявлением об отсрочке представления заявки. 

   В заявке на участие в тендере претендент представляет следующие сведения: 

   а) расчет цены предмета тендера с указанием порядка ее   исчисления   и распределения по 

основным видам работ, услуг, МТР; условия платежа, график платежа и т.д. 

                              

 Руководителям предприятий 
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