№ ______________________________
ЗНСМ-114-20

«___»
29 _________________
07
20_____
20 г.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
АО « Зарубеж неф ть» объ являет конкурс в электронной ф орм е с участием только
субъектов м алого и среднего предприним ательства на право заклю чения
договора с ООО « Зарубеж неф тестройм онтаж » по Лоту Л/ 20/ 233 « Установка
предварительного сброса воды » (УПСВ). Вы полнение электром онтаж ны х работ.»
№
1
2

Наименование показателя
Наименование Заказчика:
Местонахождения
Заказчика:
Почтовый адрес Заказчика:

Значение показателя
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

4

Адрес электронной почты
Заказчика:

znsm@nestro.ru

5

Номер контактного
телефона Заказчика:

(495) 748-65-21

6

Организатор закупки:

АО «Зарубежнефть», 101990, Россия, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1

7

Ответственное лицо:

Организационная и коммерческая части:
Король Анастасия Александровна
Тел.: (495) 748-64-24, доб. 14-29
Е-mail: AKorol@nestro.ru

3

101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

Техническая часть:
Петров Алексей Георгиевич
Тел. (495)-748-65-21 доб. 1370
Е-mail: APetrov@nestro.ru

8

Способ закупки:

9
10
11
12

Форма закупки:
Открытость закупки:
Торговая процедура:
Предмет договора с
указанием количества
поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг:

Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, г. Москва
Российская Федерация, 101990

Телеф он горячей линии безопасности:
+7(495) 748-20-84

Конкурс с участием только субъектов малого и
среднего предпринимательства
Электронная форма
Открытая
Трёхэтапная
Лот Л/20/233 «Установка предварительного сброса
воды» (УПСВ). Выполнение электромонтажных работ.»

т. +7 495 748 65 00
ф. +7 495 748 65 05

nestro@nestro.ru
www.zarubezhneft.ru

13

14

Место поставки товара,
Тюменская область, Ямало – Ненецкий автономный
выполнения работ, оказания округ, г. Надым. Луцеяхское месторождение нефти
услуг:
Количество лотов:
1 лот

15

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота):

175 512 355,00 руб. с НДС 20%

16

Место и порядок
предоставления
документации о закупке:

Документация
о
закупке
предоставляется
в
электронном виде путем скачивания с официального
сайта
и
на
ЭТП
(участник
должен
быть
зарегистрирован на сайте ЭТП - вся документация
предоставляется в электронном виде, подписанная
ЭЦП)

17

Размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
заказчиком за
предоставление
документации, если такая
плата установлена
заказчиком:

Плата, взимаемая заказчиком
документации, не установлена

18

Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
Дата начала срока подачи
заявок на участие в закупке

19
20

21

22
23

24
25

Дата окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке:
Дата рассмотрения заявок
претендентов на предмет
допуска к участию в закупке
(рассмотрения первых
частей заявок):
Место рассмотрения
предложений участников
закупки:
Дата подведения итогов
квалификационного отбора
участников закупки
(рассмотрения вторых
частей заявок):
Дата и время начала приёма
дополнительных ценовых
предложений:
Дата и время окончания
приёма дополнительных
ценовых предложений:

Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, г. Москва
Российская Федерация, 101990

за

предоставление

Адрес ЭТП: https: www.tektorg.ru/223-fz

С даты размещения извещения на ЭТП
До 14.08.2020, 12:00 мск

Не позднее 19.08.2020

АО «Зарубежнефть», 101990, Россия, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Не позднее 01.09.2020

24.08.2020 12.00
24.08.2020 15.00

т. +7 495 748 65 00
ф. +7 495 748 65 05

nestro@nestro.ru
www.zarubezhneft.ru

26

Дата подведения итогов
закупки:

Не позднее 10.09.2020

27

Место подведения итогов
закупки:

АО «Зарубежнефть», 101990, Россия, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1

28

Дата окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закупке:
Порядок оценки и
сопоставления предложений
участников:
Возможность подавать
альтернативные
предложения:
Прилагаемая документация:

Направляются в электронном виде по 11.08.2020

29

30
31

Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, г. Москва
Российская Федерация, 101990

Определён в прилагаемой Документации о закупке

Нет
- Документация о закупке;
- Приложения №1 и №2 (Требования к участникам
закупки);
- Проект договора с Приложениями;
- Разделительная ведомость;
- График выполнения работ;
- Общие сведения;
- Рабочая документация;
- Форма №1 (КП);
- Форма №2 (Гарантийное письмо);
- Форма №3 (Анкета участника закупки);
- Форма №3.1 (Подтверждение согласия физического
лица на обработку персональных данных);
- Форма №3.2 (Согласие на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении
обработки персональных данных);
- Форма №3.3 (Декларация о принадлежности
участника закупки к субъектам малого и среднего
предпринимательства);
- Форма №4 (Перечень документов);
- Форма №5 (Декларация о соответствии участника
закупки установленным требованиям);
- Форма №6 (Опросный лист для оценки соответствия
подрядчика/исполнителя/поставщика требованиям по
ОТ, ПБ и ООС)

т. +7 495 748 65 00
ф. +7 495 748 65 05

nestro@nestro.ru
www.zarubezhneft.ru

