
Задание
для проведения тендера на выполнение работ «под ключ» по:

1. О снащению объектов ПАО «Орскнефтеоргсинтез» периметральными средствами обнаружения;
2. Выполнению компенсационных мероприятий по антитеррору на автомобильных и Ж Д  воротах.

I. Задание для вы полнения работ в 2022 и 2023 годах по предм ету тендера:
2022 год:

1.1 Разработать проекгно -  сметную документацию в соответствии с заданиями на разработку рабочей 
документации № №  58-2022. 55-2022, 56-2022.

1.2 Произвести поставку необходимых материалов и оборудования для реализации проектов № №  58-2022, 
55-2022, 56-2022;

1.3 Выполнить строительно -  монтажные работы в соответствии с разработанным проектами № №  58-2022, 
55-2022, 56-2022;

1.4 Произвести пусконаладочные работы с дальнейшим вводом в эксплуатацию в соответствии с 
разработанными проектами № №  58-2022, 55-2022, 56-2022.

2023 год:

2.1. Разработать проектно -  сметную документацию в соответствии с заданиями на разработку рабочей 
документации № №  57-2022, 22-2022;

2.2 Произвести поставку необходимых материалов и оборудования для реализации проектов № №  57-2022, 
22 -2022 ;

2.3 Выполнить строительно -  монтажные работы в соответствии с разработанными проектами № №  57-2022, 
22 -2022 ;

2.4 Произвести пусконаладочные работы с дальнейшим вводом в эксплуатацию  в соответствии с 
разработанными проектами № №  57-2022. 22-2022.

Срок выполнения работ по данному предмету тендера: предварительный срок выполнения: август 2022- 
август 2023 года.

П. Состав исходных данны х для вы полнения работ по предмету тендера:

2.1 Проект договора с приложениями:

Приложение №  1 «Протокол согласования договорной стоимости».

Пр иложение №2 «Календарный план»

Приложение №3 «Форма Акта сдачи-приемки работ»

Приложение №4 «Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промыш ленной и 
экологической безопасности».

Приложение №5.1. «1 ехническое задание на разработку рабочей д о к \  .ментации. О снащ ение  территории 
ГСБ периметральными средствами обнаружения»

Приложение №5.2. «Техническое задание на разработку рабочей документации. О снащ ение территории 
установки ЛЧ 24-2000 цеха № 2 периметральными средствами обнаружения»

1 [риложение №5.3. « 1 ехническое задание на разработку рабочей док \  ментации. О снащ ение территории 
установки 22-4 цеха №2 периметральными средствами обнаружения»

11риложение №5.4. « 1 ехническое задание на разработку рабочей документации. О снащ ение территории 
установки I идрокрекинга цеха №5 периметральными средствами обнаружения»



Приложение №5.5. «Техническое задание на разработку рабочей документации. Выполнение 
компенсационных мероприятий по антитеррористической защ ищ енности на транспортны х КПП № 4, 10, 11, 
12».

III. Руководствуясь заданием  для производства работ по предмету тендера и прилож енны м и  
докум ентам и, входящ ими в состав задания по тендеру, участник тендера представляет:

3.1 Подтверждение соответствия по организации всем заявленным квалификационным требованиям 
(приложение №1 к данному ТЗ);

3.2 Коммерческое предложение на производство работ по предмету тендера в виде оформленного и 
подписанного со стороны участника Договора с заполненными приложениями.

IV. О сновны е положения условий ценообразования для заклю чения ф орм ирования ком м ерческого  
предложения:

4.1. Договорная стоимость определяется в соответствии с Протоколом договорной стоимости 
(приложение №1 к Договору) на основании:

предоставления участниками тендера разбивки и формирования сметных и обосновы ваю щ их расчетов по 
каждому виду работ и услуг в соответствии с этапами (ПИР, СМР. Оборудование, ПНР).


