
СОГЛАСОВАНО:

ПРИГЛАШЕНИЕ № 6-нт 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ (ТЕНДЕРЕ) 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) В 2023 ГОДУ

Уважаемые господа!

1. Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин» проводит конкурс (тендер) - Авиаперевозки (вахта),

(указать предмет конкурса (тендера)
и в этой связи приглашает Исполнителей подавать свои конкурсные (тендерные) предложения на 
выполнение следующих работ (оказание услуг):

№ 
п/п

Наименование, 
описание работ 

(услуг)

Требования 
к работам 
(услугам)

Кол-во Место 
выполнения 

работ (оказания 
услуг)

Срок 
выполнения 

работ (оказания 
услуг)

Примечания

Авиаперевозки 
вахты по 
маршруту 
Самара- 
Ноябрьск- 
Самара

Стоянка в 
аэропорту г. 
Ноябрьск не 
менее 19 
часов

Согласно 
графика

Количество мест 
220-230 человек

Ориентировочный график движения вахтовых рейсов на 2023 год.
(Самара-Ноябрьск-Самара)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
15,16 14,15 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16

Желательно:
-вылет из Самары в 11 часов (время местное)
-вылет из Ноябрьска 10 часов (время местное).

2. Для Организатора предпочтительным условием оплаты по договорам, заключаемым на 
условиях конкурса (тендера), является условие об оплате по факту выполнения работ - 100% по 
факту.

В случае необходимости предоплаты, размер предоплаты по договору на выполнение работ 
(оказание услуг) не должен превышать 40% от стоимости договора, спецификации, заявки и т.п.

Если сумма коммерческого предложения составит свыше 20 миллионов рублей (без НДС), с 
условиями предоплаты в размере свыше 20% от суммы договора, суммы спецификации, заявки и 
т.п., участником должна быть предоставлена банковская гарантия или иной вид обеспечения 
исполнения обязательств. Предпочтительной мерой обеспечения исполнения обязательств 
является: банковская гарантия.

3. Работы (услуги) должны соответствовать следующим требованиям:
ежемесячно, согласно графика,

что должно быть подтверждено _________________________________ ________________________ .
(описывается порядок подтверждения соответствия)

4. Конкурсное (тендерное) предложение участника в обязательном порядке оформляется в 
Microsoft Office Excel по Форме № 1 и стоимость услуг (работ) должна быть фиксирована до 
31.01.2024 года.

5. Конкурсное (тендерное) предложение участника должно быть подано до 24 часов 00 минут 
25.11.2022 года (по Московскому времени) в следующем порядке (по выбору исполнителя):

-в письменной форме направляется по адресу: 629805, г.Ноябрьск, ЯНАО, Тюменская область, 
ул. Советская 42 -7, АО «УПНП и КРС».
-по E-mail: samara_upnp@mail.ru

6-НЕТ подача предложений на 
(допускается, не допускается - нужное выбрать)

mailto:samara_upnp@mail.ru


отдельные позиции (лоты) или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня 
услуг.

7. Конкурсной (тендерной) комиссией по результатам рассмотрения Коммерческих 
предложений участников конкурса (тендера) может быть заключен договор с участником по 
отдельным позициям, предусмотренным настоящим Приглашением или части объема по какой-либо 
из позиций вышеуказанного перечня услуг.

8. Для справок обращаться:

8.1. Заместителю начальника экспедиции (г.Ноябрьск) по общим вопросам Цимбельману Геннадию 
Анатольевичу, ответственного за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:
Авиаперевозки вахты по маршруту Самара-Ноябрьск-Самара
Контактный телефон/факс: 8 (3469) 35 48 91

8 922 452 32 21

8.2. Контактное лицо, ответственное за регистрацию коммерческих предложений участников 
конкурса (тендера) - Турута Виктория Викторовна

Контактный телефон/факс: 8 (34638) 77-9-36, 77-9-86
Адрес электронной почты: jurist@ln.skrs.ru

Заместитель начальника экспедиции 
по общим вопросам
Экспедиция (г. Ноябрьск)
АО «УПНП и КрС»
Экспедиция (г. 
АО «УПНП и И

—---------1*
(подпись)

Г. А. Цимбельман
(подпись)

» /
(Ф.И.О.)

20 года.

mailto:jurist@ln.skrs.ru

