
 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Следующие условия проведения отбора Исполнителя являются неотъемлемой частью 

настоящего извещения 

№ 

п/п 

 

Наименование п/п 
 

Содержание 

1. Предмет договора, право на 

заключение которого является 

предметом отбора 

Оказание услуг по техническому обслуживанию, 

неплановому и аварийному ремонту. 

2. План выбора компаний План поставки услуг на 2022 год 

3. Заказчик 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НОВАТЭК" 

Место нахождения: 119415, г Москва, Удальцова, 2 

Почтовый адрес: 629850, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ПОБЕДЫ, 22-А  

Тел: +7 (958) 686-76-84 

Адрес электронной почты: oz.karyakin@mail.ru 

Контактное лицо: Старший специалист отдела закупок  

Карякин Егор Олегович  

4. Организатор отбора См. п. 3 информационной карты 

5. Специализированная 

организация 
(в случае привлечения) 

Не привлекается 

6. Способ отбора Отбор среди субъектов микро и малых организаций и ИП 

7. Форма и дополнительные 

элементы отбора 

1) Закрытый 

2) Одноэтапный 

3) Без квалификационного отбора 

8. Сведения об НМЦК 
  9 913 545,84 рублей (с учетом фонда корпорации на 

случай определённых обязательств и непредвиденных 

расходов для пополнения и восстановления основного 

капитала) 

Валюта Российский рубль 

Порядок формирования цены 

договора 

Цена договора включает в себя сумму всех расходов, 

предусмотренных проектом договора, подлежащих уплате 
в соответствии с нормами законодательства 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене каждой 

единицы продукции 

Сведения о   начальной (максимальной)   цене   каждой 
единицы продукции, являющейся предметом закупки, 

указаны приложении. 

9. Требования к оказанию услуг Услуги по обучению должны соответствовать требованиям 

и нормам РФ 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%9A
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%9A


№ 

п/п 

 

Наименование п/п 
 

Содержание 

 Количество товара/объем 

работ, услуг: 

все необходимые сведения приведены в приложении 

10. Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Чаадаева, д.1 Территория (ПАО "НАЗ "Сокол") 

Условия поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

По завершению исполнения данный договор может быть 

пролонгирован по обоюдному соглашению сторон. 

Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, услуги 

Авансирование на работы – 35% 

Промежуточное закрытие по формам КС2 и КС3, каждые 

две недели календарного месяца. 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

c 30.08.2022 по 30.08.2023 

11. Требования к описанию 

продукции 

согласие (декларация) участника процедуры закупки на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, указанных в извещении, без направления 

участником процедуры закупки собственных предложений 

– по форме Технического предложения, установленной в 

подразделе 

12. Перечень документов, 

подтверждающих 

соответствие продукции 

Не требуются 

13. Обязательные требования к 

участникам отбора 
Согласно требованиям Заказчика 

Требования к привлекаемым 

участниками отбора 

Заказчик имеет право, выбрать в качестве конечных 

контрагентов, от одной до трех Организаций, с 

последующим разделением по лотам. 

 


