СООБЩЕНИЕ
о проведении Ямальским открытым акционерным обществом по строительству
транспортных объектов «Ямалтрансстрой» мероприятий по привлечению
потенциальных субподрядных организаций к строительству «Технологической
связи Бованенково – Лабытнанги – Лонг – Юган - Надым» на участке
«Бованенково - Лабытнанги» в части монтажа технологического оборудования
Уважаемые господа!
Настоящим
предлагается
участвовать
в
мероприятиях,
организуемых
ОАО «Ямалтрансстрой», по привлечению потенциальных субподрядных организаций к
строительству «Технологической связи Бованенково – Лабытнанги – Лонг – Юган Надым» на участке «Бованенково - Лабытнанги» (далее - Мероприятия), желающих
участвовать в качестве Субподрядчика по монтажу технологического оборудования,
систем энергоснабжения, пожаротушения и пусконаладочным работам.
Полная информация о проведении мероприятий по привлечению потенциальных
участников строительства (далее – Документация) размещена на официальном сайте ОАО
«Ямалтрансстрой» (далее – Генеральный подрядчик) www.yamaltransstroy.com
ОАО «Ямалтрансстрой» выражает готовность рассматривать Предложения
юридических лиц (далее – Претенденты), соответствующих следующим требованиям:
1)Претендент должен обладать гражданской правоспособностью для заключения
договора;
2)Претендент не должен иметь задолженность по уплате налогов в бюджеты всех
уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на момент
участия в Мероприятиях;
3)Претендент должен иметь технические средства и оборудование для выполнения
всего комплекса работ в случае заключения с ним соответствующего Договора;
4)Претендент должен иметь в штате квалифицированный административный,
производственный и технический персонал, необходимый для надлежащего выполнения
функций Субподрядчика в случае заключения с ним соответствующего Договора;
5)Претендент должен иметь опыт выполнения аналогичных работ и быть готовым
представить документы, подтверждающие качество выполняемых работ;
6)Претендент должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, иметь необходимые допуски на
выполнение монтажных
работ, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Со дня размещения на официальном сайте Сообщения о проведении Мероприятий
(далее - Сообщение) на основании заявления любого заинтересованного лица,
соответствующего вышеуказанным требованиям, поданного в письменной форме, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр
Документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу по почте по адресу,
указанному в заявлении.
В рамках проводимых Мероприятий по привлечению потенциальных участников
строительства планируется выявить лучшие, в том числе наиболее выгодные, для
Генерального подрядчика Предложения Претендентов по монтажу технологического
оборудования, систем энергоснабжения, пожаротушения и пусконаладочным работам
на объекте «Технологическая связь Бованенково – Лабытнанги – Лонг – Юган - Надым»
на участке «Бованенково - Лабытнанги».
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Объект строительства - «Технологическая связь Бованенково – Лабытнанги –
Лонг – Юган - Надым». Участок «Бованенково - Лабытнанги».
Генеральный подрядчик – Ямальское открытое акционерное общество по
строительству транспортных объектов «Ямалтрансстрой».
Юридический адрес: Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, 39
Почтовый адрес: индекс 629400, Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги,
ул. Обская, 39
И.о. Генерального директора – Новиков Борис Фёдорович
Ответственное лицо – Науменко Леонид Андреевич, заместитель генерального
директора по производству
E-mail: info@yamaltransstroy.com
Телефон 8 (34992) 5-37-77, 5-56-69, факс 8 (34992) 5-57-37
Начальные условия:
Сроки строительства: 01.06.2010 – 01.11.2010 гг.
Срок гарантийной эксплуатации:
должен составлять не менее 24 (двадцати
объекта строительства в эксплуатацию.

четырёх) месяцев с момента сдачи

Начальная цена Договора: 76 546 600 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот
сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.
Проектно-сметная документация:
будет передана Претенденту, предложившему лучшие, в том числе наиболее
выгодные условия осуществления строительства, после заключения Договора на
осуществление функций Субподрядчика.
Допускается ознакомление Претендента, предложившего лучшие, в том числе
наиболее выгодные условия выполнения монтажных работ, с проектно-сметной
документацией до момента заключения Договора на осуществление функций
Субподрядчика.
Информация о месте и сроках представления Предложений Претендентов
Адрес: индекс 629400, Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.
Обская, 39.
Предложения на участие должны быть выполнены на русском языке и доставлены
по адресу Генерального подрядчика не позднее 00.00 ч. 20.05.2010 г.
Предложения будут рассматриваться (оцениваться) по мере поступления
Предложений Претендентов на заседаниях Экспертного совета, дата завершения оценки
Предложений Претендентов – не позднее 25.05.2010.
Решение о выборе Претендента, предложившего лучшие, в том числе наиболее
выгодные условия, и соответствующего всем требованиям, необходимым для
осуществления функций Субподрядчика по строительству Объекта, состоится не позднее
25.05.2010 г.
Предложения Претендентов представляются ОАО «Ямалтрансстрой»
рассмотрения Экспертным советом в запечатанных конвертах с пометкой:

для
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- «Предложение Претендента на выполнение функций Субподрядчика при строительстве
объекта «Технологическая связь Бованенково – Лабытнанги – Лонг – Юган - Надым».
Участок «Бованенково - Лабытнанги».
Содержащиеся в Предложениях Претендентов условия будут оценены на
заседаниях Экспертного совета, членами которого являются должностные лица
Генерального подрядчика и иные независимые лица с соответствующей квалификацией,
опытом и знаниями в целях определения лучших, в том числе наиболее выгодных,
условий для Генерального подрядчика.
В результате сравнительной оценки Предложений Претендентов Экспертным советом
будет определен рейтинг (место) Предложения, при этом Претенденту, предложившему
лучшие, в том числе наиболее выгодные условия, Генеральный подрядчик вправе
предложить заключить Договор на выполнение функций Субподрядчика по монтажу
технологического оборудования, систем энергоснабжения, пожаротушения и
пусконаладочным работам на объекте «Технологическая связь Бованенково –
Лабытнанги – Лонг – Юган - Надым» на участке «Бованенково - Лабытнанги».

