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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
 

ОБЪЕКТ: Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО 
«Северное Молоко» расположенного по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59. II 
этап 
 
Вниманию   Генерального директора ОАО «Северное Молоко» Ночёвки Антона Алексеевича  
  
ПАКЕТ РАБОТ: поставка и монтаж системы дымоудаления на объекте «Реконструкция 
основного производственного корпуса завода ОАО «Северное Молоко» расположенного по 
адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59. II этап» 
 
Настоящим подтверждаем получение приглашения от “ 23 “ марта 2020г. для участия в подготовке 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а также приложений к нему, составляющие ПАКЕТ ТЕНДЕРНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ на выполнение вышеуказанных работ и подтверждаем наше намерение 
представить КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в сроки, указанные в Приглашении на участие в 
ТЕНДЕРЕ. 
Мы заявляем, что полученная в ходе проведения тендера информация (при любом исходе тендера) 
не будет нами передана третьим сторонам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. 
Мы подтверждаем, что в случае признания нашей компании победителем тендера, мы готовы 
принять все существенные положения прилагаемого к тендерной документации проекта договора. 
 
Подпись: ______________________ 
 
Должность: ______________________ 
 
Компания: ______________________ 
 
Дата:____________________________ 
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1.1 ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА 
 А) ВВЕДЕНИЕ  

ОАО «СЕВЕРНОЕ МОЛОКО» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ ПО ВЫБОРУ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОСТАВКЕ И МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЗАВОДА ОАО «СЕВЕРНОЕ 
МОЛОКО» РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Г. ГРЯЗОВЕЦ, УЛ. СОКОЛОВСКАЯ, 59. II ЭТАП» 

На территории производственной площадки, расположенной по адресу: Вологодская область, г. 
Грязовец, ул. Соколовская, д.59. 

Объект строительства представляет собой действующую производственную площадку по 
производству молочных продуктов. Производственная площадка предприятия расположена на юго-
восточной окраине города Грязовца и занимает 4,7 га. Производственная мощность предприятия по 
переработке молока на данный момент времени составляет от 200 до 400 тонн. Планируется провести 
полную реконструкцию предприятия в несколько этапов в период до конца 2020г. 

В настоящее время проводится реконструкция основного производственного корпуса завода, 
включающая в себя строительство новых производственных помещений. 

В настоящий момент производятся строительно-монтажные работы. 
При подаче предложения на тендер подрядная организация готовит коммерческое 

предложение в строгом соответствии с проектной документацией. 
 Минимальный гарантийный срок на выполненные работы 3 года. Гарантийный срок на 
оборудование согласно условий гарантии производителя. Увеличение гарантийного срока приветствуется 
и учитывается при выборе подрядчика. Начало гарантийного срока исчисляется с даты полного 
исполнения обязательств по договору за исключением гарантийных обязательств и подписания 
соответствующего акта. 

 
Срок реализации  
- монтаж воздуховодов (в т.ч. изоляция, клапана и компенсаторы) – до 01.05.2020; 
- монтаж оборудования и ПНР – до 31.08.2020 
 
Б) ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА. 

- Заказчик ОАО «Северное Молоко», Россия, производственная площадка г. Грязовец 

- Управление проектом – команда проекта от Заказчика во главе с руководителем проекта 
- Управление действующим производством и приемка результатов работ в эксплуатацию – Техническая 
служба и администрация действующего предприятия 
- Проектирование – ООО «КИП», г. Вологда 
- Технический надзор и выполнение функций Генерального Подрядчика – ОАО «Северное Молоко» 
- Подрядчики по выполнению строительно-монтажных работ и поставке технологического оборудования, 
имеющие прямой контракт с ОАО «Северное Молоко»  
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В) ОБЪЕМ РАБОТ и ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
 

1. Наименование 

объекта 

«Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО 

«Северное Молоко» расположенного по адресу г. Грязовец, ул. 

Соколовская, 59. II этап 

2. Заказчик ОАО «Северное Молоко» 

3. Основание 

строительства 

1) Договор от …. №…/20/ОАО 

2) Рабочая документация 04/18-ОВ. Противодымная вентиляция 

(вторая очередь), разработанная ООО «КИП»; 

3) Спецификация к комплекту чертежей по автоматизации 04/18-РД-

АОВ, разработанная ООО «КИП» 

4. Технические 

требования, 

предполагаемые к 

реализации 

Поставка и монтаж систем дымоудаления и подпора в помещениях 

реконструируемого производственного корпуса. 

1) закупка и поставка необходимых материалов и оборудования; 

2) разбивка трасс прокладки с учетом смежных инженерных сетей; 

3) выполнение технологических отверстий в местах прохода через 

стены, кровлю и конструкции зданий и сооружений с последующей 

их заделкой; 

4) изготовление и монтаж несущих конструкции для установки 

оборудования и крепления воздуховодов; 

5) монтаж систем дымоудаления и подпора; 

6) монтаж огнезадерживающей изоляции; 

7)  маркировка смонтированных систем; 

8) проведение необходимых испытаний в соответствии с 

действующими нормами и правилами; 

9) проведение пуско-наладочных работ смонтированных систем с 

предоставлением отчета о проведении ПНР (в т.ч. регулировка 

расходов воздуха и т.д.); 

10) передача Заказчику исполнительной документации в полном 

объеме на бумажных носителях – 3 экз.; на электронном носителе в 

формате DWG, DOC, XLS, PDF – 1 экз. 

11) паспортизация смонтированных систем. 

5. Основные 

требования к 

выполнению работ 

1) предусмотреть выполнение работ по сменам с учетом выполнения 

смежных работ сторонними организациями; 

2) работы выполнить в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами; 

3) за выполнение требований правил по охране труда (правил 

безопасности), охране окружающей среды, за обеспечение 

пожарной безопасности на месте производства работ отвечает 

Подрядная организация; 

4) материалы и оборудование, приобретаемые Подрядчиком, а также 

необходимые механизмы, инструменты и оборудование 

доставляются Подрядчиком на место производства работ за свой 

счет; 

5) материалы и оборудование поставляются в заводской упаковке, 

гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевозке и 

выгрузке; 

6) все материалы и оборудование, используемое при производстве 

работ, должны пройти входной контроль с занесением 

результатов в соответствующий журнал. 
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6. Основные 

требования к 

оборудованию и 

материалам 

1) оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям 

действующей нормативно-технической документации (СНиП; СП; 

ГОСТ; технический регламент); 

2) оборудование и материалы должны быть сертифицированы для 

применения на территории РФ. 

 
Г) ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА. 
 
Проведение тендера предусматривает в 2 этапа  
Срок подачи коммерческого предложения по первому этапу до 31 марта 2020 года. 
Второй этап – переговоры с заинтересовавшими участниками тендера до 02 апреля 2020, при этом 
параллельно участник тендера предоставляет принятый тендерный пакет учредительных документов для 
проверки организации службой безопасности. 
Результатом проведения тендера является составление рейтинга претендентов и заключение договора с 
претендентом, занявшим первое место. В случае неразрешимых разногласий при заключении договора, 
договор заключается с претендентом, занявшим второе место и т.д. 

 
Транспортировку и мобилизацию рабочих, доставку материалов и техники требуется включить в 

стоимость работ. 
Цена договора является твердой и неизменной. 
К коммерческому предложению прикладывается предлагаемый график производства работ.  
В коммерческом предложении должны быть отражены условия оплаты и приемки работ. 
Заказчик оставляет за собой право продлить сроки проведения тендера в случае, если качество, 

ценовые условия и т.п. поданных предложений не устраивают команду проекта Заказчика. 
 
Д) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

Тендерное предложение направляется по электронной почте на   
Парфенов Алексей Геннадьевич 
Инженер по сервисным средам 
ОАО "Северное молоко" 
Моб: +7-921-722-69-16  
Почта: ParfenovAG@milk35.ru 

 
О получении предложения будет сообщено ответным письмом. Просим удостовериться в получении 

представителем Заказчика тендерного предложения любым способом – контрольный звонок, по E-mail и 
т.п. При больших объемах пересылаемой информации просим разбивать письма и направлять несколько 
писем. 

Само коммерческое предложение представляется в отсканированном виде в формате .pdf, 
подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации, остальные материалы в 
произвольной форме. 

Для оценки квалификации Участник тендера предоставляет дополнительные материалы – сведения об 
организации, выполненные проекты, количество и квалификация постоянных сотрудников, предлагаемая 
организационная структура проекта, а также любые другие документы, которые могут свидетельствовать в 
его пользу. 

Заказчик оставляет за собой право проверить представляемую информацию в том числе и посетив 
офис претендента. 
    После принятия Заказчиком решения все участники тендера будут уведомлены соответствующим 
образом. 

 Коммерческое предложение подается по установленной ниже форме (Таблица 1). Произвольная 
форма не допустима (перечень оборудования и состав работ показаны условно). 

mailto:ParfenovAG@milk35.ru
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 В коммерческом предложении отдельно выделить стоимость оборудования (материалов) и 
стоимость работ. 
 

Таблица 1. Форма предоставления коммерческого предложения. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Произв

одитель 
Ед. 

Кол-

во 

ЦЕНА 

за единицу 

руб. 

ИТОГО 

 руб. 

(в т.ч. НДС) 

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:  

 Установка ДВ2 и т.д.      

 

Воздуховоды и фасонные 

элементы оцинкованные 

(по позициям спецификации) 

ГОСТ     

 

Воздуховоды и фасонные 

элементы стальные 

(по позициям спецификации) 

ГОСТ     

 
Материалы несущих 

конструкций трубопроводов  
    

 Расходные материалы / Метизы      

 Щиты управления      

 Кабельная и электротехническая 

продукция  
    

Итого оборудование и материалы (с НДС):  

 РАБОТЫ: 

 Монтаж и обвязка вентиляторов и т.д.     

 
Устройство проходов через кровлю, стены и 

перекрытия    
 

 

Монтаж воздуховодов оцинкованных  

(разбить по размерам скомпоновав 

аналогично сборниками расценок)    

 

 

Монтаж воздуховодов стальных  

(разбить по размерам скомпоновав 

аналогично сборниками расценок)    

 

 Устройство изоляции огнезадерживающей     

 Электромонтажные работы     

 Пуско-наладочные работы     

 Подготовка технической документации     

Итого работы (с НДС):  

ИТОГО (с НДС):  

 
    Е) РАЗЪЯСНЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Любые разъяснения или дополнительную информацию по данному тендеру можно получить у 
Парфенова А.Г. по контактам, указанным выше. 

Участник имеет возможность на посещение объекта и на встречу с учредителем Тендера. 
    Заказчик не оплачивает расходы Участнику тендера по подготовке Тендерного предложения. 
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  Ж) ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА 
    Участнику рекомендуется посетить строительную площадку для знакомства с текущими условиями на 
объекте, которые необходимо учесть при формировании стоимости и сроков выполнения работ в 
коммерческом предложении. 
    Посещение площадки организуется по письменному запросу с согласованием даты. 
   
  З) ОЦЕНКА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Обращаем внимание, что цена предложения не является единственным основанием для выбора 
Подрядчика. Победитель выбирается по принципу наибольшей экономической эффективности, 
складывающейся из соотношения: 

- Форма тендерного предложения (подробность, ясность, понятность) 
- Опыт выполнения подобных работ 
- Сроки выполнения работ 
- Имеющиеся ресурсы 
- Ценовое предложение 
- Прочее 
 

И) ПРОЕКТ ДОГОВОРА и проектная документация:  
1. Рабочая документация: 

- комплект рабочих чертежей шифр 04/18-ОВ. Противодымная вентиляция (вторая очередь) 
- спецификация к комплекту чертежей 04/18-РД-АОВ 

2. Проект договора 
3. Перечень документов для заключения договора 


