
2020 г. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
о запросе предложения на выбор контрагента для заключения договора на вьmолнение работ 
по огнезащитной обработке металлоконструкций объектов 1-го и V-го пусковых комплексов 
ООО «Анжерская нефтегазовая компания». расположенных по адресу: Кемеровская область
�узбасс, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки АНГК. 

1 Наименование Организатора тендера, контактная информация: 
Общество с Ограниченной Ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания» (ООО 
«Анжерская нефтегазовая компания»), 652480, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. 
Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки АНГК 
тел./факс: +7 (38453) 5-93-28 
Контактные лица: Крупаченко А.Ю. 8-961-706-94-01 
e-mail: a.krunachenk.o(@anokoil.ru

2 Наименование, вид и предмет тендера: 
Запрос предложения на выбор контрагента для договора на проведение строительно
монтажных работ на объе�тах капитального строительства ООО «Анжерская нефтегазовая 
компания»: 
1-й и V-й пусковые комплексы ООО «Анжерская нефтегазовая компания», 
расположенные по адресу: Кемеро�ская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, 
планировочный район район промплощадки АНГК.
Основание: Техническое задание №1 и №2.

3 Начальная (максимальная) цена: Указать в коммерческом предложении. 
Условия по финансированию: Указать в коммерческом предложении. 
Срок выполнения работ/оказания услуг подрядчиком: 
Период - 20 апреля - 31 июля 2020 года 

4 Время и место получения технической документации 
Официальную техническую документацию можно получить: http://anpkoil.ru/ 
Контактные лица: 
Крупаченко А.Ю. тел. 8-961-706-94-01 

5 Дата начала и окончания подачи заявок на участие в тендере, место: 
Заявки на участие в тендере и тендерное предложение принимаются на эл. адрес 
Заказчика в формате PDF: 
Эл.адрес: tender@anpkoil.ru 
Дата начала подачи заявок: 05.03.2020 
Срок окончания подачи заявок: до 27.03.2020 

6 Место проведения тендера: 
30.03.2020 
г. Анжеоо-Сvдженск, АБК ООО "Анжерская нефтегазовая компания". 

7 Требования к предложениям о· стоимости работ: 
1. Цена договора должна быть представлена с указанием общей стоимости работ, в том
числе налоги, сборы и иные расходы подрядчика (прилагаемая к предложению смета).
2. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить
не более чем на 10% предусмотренный договором объем работ. В этом случае заказчик по
согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора
пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены договора.






