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Извещение о проведении Конкурса 
 
 

ОАО «Таймыргаз» объявляет о проведении Конкурса на право заключения договора на 
выполнение работ по строительству эксплуатационных газовых скважин на кустовой площадке 
№ 6 Пеляткинского газоконденсатного месторождения. 

Предметом Конкурса является право на заключение с Заказчиком Договора подряда на 
выполнение Работ по строительству эксплуатационных газовых скважин в соответствии с Проектной 
документацией и условиями Договора, включая, но не ограничиваясь следующим перечнем: 
- строительство и содержание дорог зимнего пользования; 
- мобилизация материалов, оборудования и бригадного хозяйства; 
- строительство временного газопровода для снабжения газовым топливом кустовой площадки; 
- вышкомонтажные работы; 
- бурение скважин; 
- передвижка на 70 метров для каждой скважины; 
- демонтаж, после выполнения работ на последней скважине; 
- освоение, для каждой скважины; 
- рекультивация, после выполнения всех работ на кустовой площадке; 
- демобилизация. 
 
 1.Сроки выполнения работ:  

Начало выполнения работ по мобилизации технических ресурсов – февраль 2012 года.  
Работы по строительству скважин необходимо выполнить в срок в соответствии с Конкурсной 

документацией, ПСД и условиями Договора не позднее 30.11.2014 года. 
 

Основными объемами Работ являются: 
- строительство и содержание дорог зимнего пользования; 
- доставка (мобилизация) до мест Работ необходимых (в соответствии с ПСД и условиями Договора) 
материалов, оборудования и техники, создание временных мест складирования и их охрану до 
окончания Работ; 
- организация временного жилого городка, площадки для хранения материалов и оборудования на 
месте проведения Работ (кустовая площадка) с необходимыми временными зданиями и 
сооружениями, а так же согласование необходимых условий и режимов Работ с органами местного 
самоуправления. Все подготовительные Работы, необходимые для строительства скважин; 
- строительство временного газопровода для снабжения газовым топливом кустовой площадки (в 
соответствии с ПСД и условиями Договора); 
- выполнение вышкомонтажных и пуско-наладочных Работ бурового оборудования в соответствии с 
проектной документацией; 
- проведение всех работ по строительству скважин (бурение кондуктора, технической колонны, 
эксплуатационной колонны/хвостовика, спуск НКТ, обвязка устья фонтанной арматурой, опрессовка 
скважин, освоение скважин) в соответствии ПСД, условиями Договора, правилами безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03 и иными техническими и нормативными 
документами действующими на территории РФ; 
- проведение рекультивации кустовой площадки, уборка и вывоз строительного мусора, 
оборудования, приспособлений и инвентаря, принадлежащих (арендуемых) Подрядчику и 
поставленных для строительства скважин; 
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- сдача законченного строительством Объекта (для каждой скважины) Рабочей комиссии, создаваемой 
Заказчиком, в соответствии с требованиями нормативных документов, которые будут действовать на 
момент сдачи законченного строительством Объекта; 
 
 
 
1.1   Технико-экономические показатели. 
 

 
                           Скважины 
 № 

п/п Наименование показателей Ед. изм. 

Вертикальная 
Наклонно-направленая 
с субгоризонтальным 
окончанием 

Наклонно-
направлена
я 

1. Рекомендуемая коммерческая скорость 
бурения  м/ст.мес. 

при отборе 
керна 900 
без отбора 
керна 1300 
 

 
1300 

1300 

2. Количество скважин шт. 1 2 6 

3. Глубина скважины по стволу м. 2750 3190 2680 

 
Заказчик: Открытое акционерное общество «Таймыргаз» (ОАО "Таймыргаз"). 
Почтовый адрес: 663318, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14 «а». 
Контактное лицо: Фоминых М.В., Санников А.П., Бурлака Д.Н. 
Контактный телефон: (3919) 42-48-33, факс: (3919) 42-46-98; (499) 76-62-731 
 

Проводимый в соответствии с настоящим Извещением Конкурс, является внутренней 
процедурой выбора Заказчиком контрагента для заключения с ним Договора, и не может и не 
должна рассматриваться, ни при каких условиях, в качестве торгов в смысле требований 
статей 447, 448, 449 Гражданского кодекса РФ. 

К участию в Конкурсе допускаются лица, решившие принять участие в Конкурсе (далее – 
Участники Конкурса, Участники), соответствующие следующим требованиям: 

Не могут быть Участниками Конкурса: 
- индивидуальные предприниматели и физические лица; 
- лица, аффилированные с Заказчиком, являющиеся по отношению к Заказчику дочерними и/или 
зависимыми, а также лица по отношению к которым Заказчик является дочерним и/или зависимым 
лицом. 
 1. Участники Конкурса должны соответствовать следующим минимальным 
квалификационным требованиям: 
- соответствие Участника Конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, 
являющихся Предметом Конкурса; 
- наличие всех необходимых действующих лицензий, свидетельств и разрешений, в том числе 
выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, а также подтверждений членства в 
саморегулируемых организациях, необходимых в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации для выполнения Работ по Договору, право на заключение 
которого является Предметом Конкурса; 
- наличие реализованных проектов по специфике Конкурса с предоставлением информации о данных 
проектах и опыте работ за последние 5 (Пять) лет с указанием статуса (генеральный подрядчик, 
субподрядчик и пр.); 
- наличие лаборатории по контролю качества Работ и услуг, с указанием перечня разрешенных 
объектов, видов и методов контроля; 
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- наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых 
ресурсов, необходимых для выполнения Работ, являющихся Предметом Конкурса; 
- отсутствие процессов: реорганизации, ликвидации Участника Конкурса и процедуры банкротства в 
отношении Участника Конкурса; 
- отсутствие процесса: приостановление деятельности Участника Конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения его Предложения; 
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за 2008, 2009, 2010 годы, размер которой 
превышает 15% (пятнадцать процентов) балансовой стоимости активов Участника Конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  
 2. Все разрешительные документы должны быть действующими в течение минимум 12 
(Двенадцати) месяцев от даты окончания представления Конкурсных Предложений.  
 3. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в формате, позволяющем определить 
размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды. Допускается, дополнительно к законодательно 
установленным формам, не содержащим указанные сведения, составление самостоятельно 
разработанных форм отчетности. 
 
 Прием заверенных копий документов, подтверждающих соответствие Участника Конкурса 
минимальным квалификационным требованиям, изложенным в настоящем Извещении, 
осуществляется в срок не позднее 09 декабря 2011 года, с 09 до 17 часов местного времени по адресу: 
663318, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14 «а», а также в московском филиале ОАО 
«Норильскгазпром» по адресу: 123056, г. Москва ул. Красина, д. 3, строение 1. 
 Конкурсная комиссия, в течении 7 (семи) календарных дней с момента получения пакета 
документов, принимает решение о соответствии Участников Конкурса, минимальным 
квалификационным требованиям и предоставлении им Конкурсной документации. О соответствии 
или не соответствии минимальным квалификационным требованиям для участия в Конкурсе 
Участники уведомляются на следующий рабочий день после принятия соответствующего решения 
Конкурсной комиссией. 
  
 Нотариально удостоверены должны быть копии следующих документов: 
- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, 
учредительных документов контрагента (для контрагентов-нерезидентов – выписки из торгового 
реестра или иных документов, подтверждающих правоспособность организации, с заверенным 
переводом на русский язык); 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, включающие сведения о размере 
уставного капитала, видах деятельности, персональном составе учредителей (участников, 
акционеров), датированной не позднее 14 дней до момента предоставления; 
- действующих лицензий, свидетельств и разрешений, в том числе выданных саморегулируемой 
организацией свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 Копии других документов, указанных в Извещении о проведении Конкурса, должны быть 
заверены надлежащим образом, т.е верность копии документа свидетельствуется подписью 
руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата 
ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данной организации. 
 
 Указанные документы должны быть представлены в Конкурсную комиссию полномочным 
представителем Участника Конкурса. Оригинал доверенности, подтверждающей полномочия 
представителя Участника Конкурса, передается Конкурсной комиссии.  
 Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, за подписью единоличного исполнительного органа Участника Конкурса, 
действующего по данным Единого государственного реестра юридических лиц на момент 
оформления доверенности, с удостоверением подписи поверенного. 
 Доверенность должна содержать: 
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а) ИНН; 
б) место нахождения (юридический адрес); 
в) дата государственной регистрации; 
г) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию; 
д) основной государственный номер; 
е) объем предоставляемых полномочий; 
ж) печать Участника Конкурса 
 Участникам Конкурса, в отношении которых Конкурсной комиссией будет принято решение о 
соответствии квалификационным требованиям, Конкурсная комиссия заказным письмом направляет 
названое решение, а также форму Соглашения о передаче информации в режиме коммерческой 
тайны. 
 Участники Конкурса, в отношении которых Конкурсной комиссией будет принято решение о 
соответствии квалификационным требованиям, направляют своих уполномоченных представителей 
для получения Конкурсной документации по адресу Конкурсной комиссии. Каждый представитель 
должен иметь при себе и передать представителю Конкурсной комиссии: 
- оригинал надлежащим образом оформленной доверенности представителя на право получения 
Конкурсной документации (в соответствии с вышеперечисленными требованиями); 
- оригинал (либо нотариально удостоверенную копию) выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, включающую сведения о размере уставного капитала, видах деятельности, 
персональном составе учредителей (участников, акционеров), содержащую информацию по 
состоянию на момент оформления доверенности на представителя Участника Конкурса. 
- нотариально удостоверенную (либо удостоверенную банком) карточку с образцами подписей и 
оттиска печати Участника Конкурса. 

- подписанное со своей стороны Соглашение о передаче информации в режиме коммерческой 
тайны 

 
Выдача Конкурсной документации, прием запросов о ее разъяснении, прием Конкурсных 

Предложений, рассылка уведомлений и сообщений осуществляется контактными лицами по адресам 
Заказчика, указаных в настоящем Извещении. 

 
Срок представления Предложений: Конкурсные Предложения принимаются Конкурсной 

комиссией с 09 до 17 часов местного времени в рабочие дни, с даты принятия Конкурсной комиссией 
решения о соответствии/несоответствии Участников квалификационным требованиям, но не позднее 
30.12.2011 г. 


