ПАО «Метафракс»

г. Губаха

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении тендера на выполнение работ
1.Тема тендера:

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования
производства метанола:
Лот 1
Демонтаж неиспользуемых трубопроводов 08-09 блоков.
Ø20-1400 мм Lобщ=630м
Лот 2
Установка трубы пара SM-901 на опоры (сход с опор)
Ø609х20 мм Lобщ=122м
Лот 3
Снятие и установка участков трубопровода пара высокого давления
27 участков, резка, сварка Ø168,3х14,27 мм L=725…12 790мм
Лот 4
Замена металлических емкостей поз. 730/1,2 на новые – пластиковые, включая
трубопроводную обвязку
Ø1300мм, H= 1050мм, m=475 - каждая
Лот 5
Монтаж откидных площадок на эстакаде налива в ж/д цистерны – 10 шт, m ≈ 800 кг
каждый
Лот 6
Замена мягких вставок воздуховодов горелок - 10 шт.
Замена вварной ручной арматуры (резка, сварка)
53 шт размером от ½” до 4”
Основные материалы и оборудование предоставляет Заказчик,
Вспомогательные материалы – Подрядчик
Транспорт, грузоподъемные механизмы – Подрядчика
Каждый Лот будет рассматриваться и оцениваться отдельно. Участник тендера может
заявиться на отдельные лоты.
1. Срок выполнения работ:
06.08.2018 – 19.08.2018 (уточняется с Исполнителем)
2. Срок предоставления заявки:
03.05.2018г. по установленной форме (прилагается)
3. Техническая информация (дефектные ведомости) будет выслан после поступления заявок
и утверждения перечня претендентов.
4. Работы должны быть выполнены собственными силами (без привлечения субподрядных
организаций).
5. Форма оплаты – по факту выполнения работ, в течение 30 календарных дней после
подписания актов выполненных работ
Техническая информация (дефектные ведомости) будут высланы после поступления заявок и
утверждения перечня претендентов.

6. Контактное лицо:

Главный механик ПАО «Метафракс»
Еске Александр Владимирович
тел.(34248) 9-27-63
факс:(34248) 4-73-97
Оператор тендера
ведущий инженер отдела главного механика
Вахрушев Денис Олегович
(34248) 9-29-78
е-mail: Denis.Vakhrushev@metafrax.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий тендер проводится согласно
внутреннего регламента ПАО «Метафракс» и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ,
ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на
Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и
оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой
причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед Участником.

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВКА
на участие в тендере
«____» ___________ 20___г.
Уважаемый г. ______________________________________
(контактное лицо «Метафракс»)

На основании «Информации…» на сайте www.metafrax.ru подтверждаем намерение на
участие в Тендере по выполнению работ (оказании услуг) ____________________________
(наименование работы (услуги)

Наши реквизиты:
В случае признания нас победителями Тендера мы гарантируем заключение
договора на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с техническими и
коммерческими предложениями, представленными нами в тендерном предложении.

______________________
(подпись руководителя организации

или уполномоченного представителя)

