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ЧАСТЬ I. ОБЩ ИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Приглаш ение к участию в запросе котировок в бумажной форме.

Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок любые юридические лица независимо от организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие опыт предоставления услуг по определению и 
обследованию стационарных источников выбросов на предприятиях России в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ
Заявки не принимаются у организаций и лиц, не имеющих требуемых для данных работ допусков (лицензий), 
подтвержденных соответствующими документами.

1.2.Извещение о проведении котировочной сессии
Место размещения информации: Официальный сайт Заказчика vvww .rtnga.com 
Заказчик Открытое акционерное общество «Нефтегазавтоматика» г. М осква, Варшавское шоссе, 39 
Номер контактного телефона/ факса: 8(499) 611-40-05 
Председатель Закупочной комиссии: Ш ейн Михаил Михайлович
Уполномоченное лицо Заказчика (представитель Заказчика) Шейн М ихаил М ихайлович 
Контактное лицо: Шейн Михаил М ихайлович
Номер контактного телефона/ факса: +7(985) 199 5981 и л и +7(499) 611-40-05 
e-mail или пса птШ ца.сот
Источник финансирования заказа: собственные средства Общества
Форма заявки на участие в запросе котировок (далее -  котировочная заявка): приведена в Приложении № 2 к 
настоящему извещению.
Подробные сведения об оказываемых услугах (выполняемых работах) представлены в Приложении № 1 к 
настоящему извещению.
Место оказания услуг (выполнения работ): Предприятия России, указанные в Техническом задании Заказчика 
Срок оказания услуг (выполнения работ): в течение 2015- 2018 г.г
Н ач альн ая  (максимальная) цена контракта -  Начальная (максимальная) цена будет установлена по результатам 
экспертно-аналитического анализа.
В цену услуг (работ) должны быть включены все расходы, в том числе стоимость:
• оборудования и материалов,
• эксплуатационно-технической документации,
• тары и упаковки,
• всех транспортных расходов,
• расходов на погрузочно-разгрузочные работы,
• таможенных пошлин и иных сборов,
• страхования и иных обязательных платежей при выполнении работ,
• всех необходимых строительных работ,
• монтажа, пусконаладки, испытания оборудования и сдачи контролирующим и эксплуатирующим 
организациям,
• заработной платы обслуживающего персонала,
• величины накладных расходов и сметной прибыли,
• предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы (в том числе НДС) 
и т.п.
Срок подачи котировочных заявок - с 28 января по 18 февраля 2015 года
Дата п время окончания срока подачи котировочных заявок: 18 Февраля 2015 года. 11 час. 00 м ин, (время
московское).
Срок и условия оплаты предоставления услуг (выполнения работ):
С победителем запроса котировок будет заключен договор, в соответствии с которым будет выплачиваться 
вознаграждения по согласованному графику после подписания актов приемки-сдачи работ (Приложение №3).
Срок подписания договора -  не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Сведения об участниках запроса котировок должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
Приложения к извещению: № 1 «Информационная карта»

№ 2 «Форма заявки на участие в котировочной сессии»
№ 3 «Проект договора»
№ 4 «Техническое задание»



ИНФОРМ АЦИОННАЯ КАРТА

Приложение № 1

1 Форма закупки Запрос котировок
2 Заказчик ОАО «Нефтегазавтоматика»
3 Предмет договора Предоставление услуг по определению и обследованию 

стационарных источников выбросов на предприятиях России в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 N 
219-ФЗ

4 Место оказания услуг 
(выполнения работ)

Предприятия России, указанные в Техническом задании Заказчика

5 Условия и сроки 
(периоды) оказания 
услуг (выполнения 
работ)

2015 - 2018 г.г.

6

7

Форма, порядок и 
сроки оплаты оказания 
услуг (выполнения 
работ)

По согласованному графику после подписания актов приемки-сдачи 
работ.

Начал ьная/максимальн 
ая цена договора

Начальная (максимальная) цена будет установлена по результатам 
экспертно-аналитического анализа.

8 Гарантийный срок 36 месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи работ.
9 Порядок и форма 

подачи котировочных 
заявок

Участник запроса котировок заполняет заявку в виде коммерческого 
предложения на бумажном носителе.
Конкурсные заявки, поданные после дня окончания срока, 
указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная заявка 
должна полностью соответствовать требованиям, установленным в 
извещении. Участником может быть представлена только одна 
котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.

10 Даты начала и 
окончания подачи 
котировочных заявок

С 28 января по 18 февраля 2015 года

11

12 ~

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
котировочной сессии.

Обеспечение не требуется

Требования, 
установленные в 
соответствии с 
законодательством 
РФ к участникам 
котировочной сессии.

1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, 
устанавливаемым в со о тветстви и  с за к о н о д ате л ьс тв о м  Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника процедуры закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие;
4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой



жалобе на день рассмотрения заявки на участие.
Отсутствие сведений об участнике запроса котировок в реестре 
недобросовестных поставщиков

13 Место нахождения 
заказчика

г. Москва, Варшавское шоссе, 39

1 14 
15

Контактный телефон 8(499) 611-40-05
Факс 8(499) 782-40-14

16 Электронная почта 1) ца(и r  t п а,а. с о in
17 Контактное лицо Шейн Михаил Михайлович

В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в запросе 
котировок, поданная участником данной процедуры закупки, принявшим участие в запросе котировок, 
признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о запросе котировок, 
Заказчик направляет единственному Участнику проект договора, прилагаемого к документации о запросе 
котировок, без подписи договора Заказчиком в течение трех дней со дня размещения протокола 
подведения итогов запроса котировок. Заключение договора в этом случае оформляется с Участником 
запроса котировок, подавшим такую заявку на участие в запросе котировок. При этом договор 
заключается на условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок, по минимальной цене 
договора, предложенной указанным Участником запроса котировок. Указанный Участник закупки не 
вправе отказаться от заключения договора.



Приложение № 2 к извещению

(на фирменном бланке организации)

№ документа дата
ОАО «Нефтегазавтоматика»

Заявка на участие в запросе котировок в бумажной форме 
Предоставление услуг по определению и обследованию стационарных источников выбросов на 

предприятиях России в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ.

Изучив направленную Вами, а также размещенную на официальном сайте Заказчика wvvvv.rtnRa.com 
документацию по запросу котировок, а также законодательство и нормативные правовые акты,

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения(для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте ж ительства (для физического лица)
в л и ц е____________________________________________________________________________________
(,наименование долж ности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:
1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):

1.2. Банковские реквизиты :______________ __________________________________________
1.3. И Н Н ______________ __ _________ _
Контактное л и ц о ____________________________________ телефон_________________________

1. Перечень товаров (работ, услуг):

Наименование предприятия Стоимость работ - тыс.руб. 
(в том числе НДС)

1. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания (АО 
«РНПК»)
2. АО «Газпромнефть- Омский НПЗ»
3. АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»
4. ОАО «Волжский абразивный завод»
5. ПАО «Волжский оргсинтез»
6. ООО УК ТАУ «Нефтехим»
7. АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
8. ОАО «Славянский кирпич»
9. АО «НАК «Азот»
10. АО «Кемеровский «Азот»
11. ОАО «ТАИФ-НК»
12. Нижнекамская ТЭЦ»
13. ОАО «ТА11ЕКО»
14. ООО «Лукойл-Ставролен»
15. ООО «Лукойл Пермьнефтеоргсинтез»
16. ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»
17. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
18. ООО «КерамаМараци»
19. ОАО «Группа «ИЛИМ»
20. ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
21. ОАО «Эктос-Волга»

Мы согласны оказать данные услуги (выполнить работы) по следующей цене поставки
____________________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ________ (сумма
прописью) рублей.
В стоимость услуг включены все расходы, в том числе стоимость:
• оборудования и материалов,
• эксплуатационно-технической документации,



• тары и упаковки,
• всех транспортных расходов,
• расходов на погрузочно-разгрузочные работы,
• таможенных пошлин и иных сборов,
• страхования и иных обязательных платежей при выполнении работ,
• всех необходимых строительных работ,
• монтажа, пусконаладки, испытания оборудования и сдачи контролирующим и эксплуатирующим
организациям,
• заработной платы обслуживающего персонала,
• величины накладных расходов и сметной прибыли,
• предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы (в том числе НДС)
и т.п.

В случае признания нашей конкурсной заявки победившей, мы обязуемся в течение
установленного срока заключить договор и оказать услуги (выполнить работы) в требуемом объеме по
адресу Заказчика, в т е ч е н и и  дней со дня заключения договора и на условиях, указанных в
конкурсной документации.

При поставке товара (оказании услуг, выполнении работ) Заказчику будут предоставлены копии 
документов, подтверждающих их соответствие требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса котировок.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем, осуществить оказание услуг (выполнение работ) 
в соответствии с настоящей заявкой и в соответствии с требованиями запроса котировок, а также 
согласны с указанными в конкурсной документации сроками и условиями оплаты.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении запроса котировок срока 
заключить договор в случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения договора, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как и в заявке победителя в 
проведении запроса котировок, либо наше предложение о цене договора содержит лучшие условия по 
цене договора следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, 
если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса 
котировок и условиями нашей конкурсной заявки.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении запроса котировок срока 
заключить договор в случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок наша заявка является 
единственной поданной и после окончания срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно 
ни одна котировочная заявка, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной в нашей конкурсной заявке, если эта цена не превышает 
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Почтовый адрес: _________________________________________ .

Телефон/факс:________________________  _.

Адрес электронной почт ы ________________________________ .

ИНН: ___ .КПП

Банковские реквизиты:_____________________________

Ф.И.О., должность (для юридического лица), подпись 

М. П.



Проект
ДОГОВОР №

Приложение № 3 к извещению

г. Москва « » марта 2015 г.

Открытое акционерное общество «Нефтегазавтоматика» (ОАО «Нефтегазавтоматика»), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице, временного генерального директора Станиславчика Константина 
Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________ , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_______ , действующего на основании , с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать последнему услуги, определенные 
техническим заданием (Приложение №2 к настоящему договору) по определению и обследованию 
стационарных источников выбросов на предприятиях, приведенных в Приложении №1 к настоящему 
договору, а так же составлением отчета определяющего, в том числе, их перечень контролируемый 
автоматизированной системой мониторинга (далее АСМВ) и ее техническое оснащение, а Заказчик в 
свою очередь обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующий период:

Начало оказания услуг: с даты получения Исполнителем заявки Заказчика на выполнение услуг по 
одному или нескольких промышленным предприятиям, указанным в Приложении №1 к настоящему 
договору.

Окончание оказания услуг: передача Исполнителем Заказчику результатов выполнения услуг и 
подписание Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.

1.3. Настоящий договор исполняется иждивением Исполнителя.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору состоит из стоимостей услуг приведенных в приложении 
№1 к настоящему договору, по каждому из предприятий.
2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней, со дня 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании предоставленного 
Исполнителем счета.
2.3. В исключительных случаях Заказчик имеет право выплатить Исполнителю аванс в сумме, 
согласованной с учетом требований пункта 9.2. настоящего Договора.
2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетн ы й  сч ет  
Исполнителя.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Результатом оказания услуг по настоящему Договору являются отчеты Исполнителя по каждому из 
предприятий (приведенных в приложении №1 к настоящему договору), которые должны включать в себя: 
перечень источников выбросов, контролируемых АСМВ, структуру самой АСМВ, состав ее технических 
средств, приборного обеспечения стационарных постов контроля.
3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после оказания услуг по каждому из предприятий ТЭК 
(приведенных в приложении №1 к настоящему договору) Исполнитель направляет Заказчику результаты 
оказания услуг и Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя Акта сдачи- 
приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг и подписания Акта.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг и подписания Акта сдачи- 
приемки оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю перечень необходимых доработок и сроки 
их выполнения. Подписание такого Акта не является согласованием изменения срока оказания услуг и не 
освобождает Исполнителя от ответственности за просрочку исполнения обязательств по Договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно
хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.2. Заказчик обязуется:



4.2.1. По письменному запросу Исполнителя предоставлять документацию, необходимую для оказания 
услуг по настоящему Договору.
4.2.2. Консультировать персонал Исполнителя по техническим и технологическим вопросам в рамках
оказания услуг по Договору.
4.2.3. Оплатить услуги в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.
4.2.4. Обеспечить приёмку оказанных услуг в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего 
Договора.
4.2.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, оплатить 
Исполнителю фактически оказанные услуги.
4.2.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя рассмотреть и утвердить 
документацию, являющуюся результатом оказания услуг по первому этапу оказания услуг по настоящему
Договору.
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Передать Заказчику на утверждение документацию, являющуюся результатом оказания услуг по 
настоящему Договору. Документацию на утверждение направить в адрес Заказчика на бумажном 
носителе в 2-х экземплярах.
4.3.3. Обеспечить сохранность документов, переданных Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по 
Акту приема-передачи и их возврат вместе с Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую 
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или 
использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, и если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна немедленно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней, в письменной форме информировать 
другую сторону. Несвоевременное, свыше 10 (десяти) календарных дней, извещение об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3. В случае, когда действие указанных обстоятельств длится более 30 (тридцати) календарных дней, 
каждая из сторон имеет право требовать расторжение Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в 
арбитражном суде г. Москвы.
7.2. Досудебный порядок разрешения споров является обязательным: для этого Сторона, у которой 
возникли требования к другой Стороне, обязана направить ей письменную претензию с приложением 
всех подтверждающих документов, изложенных в претензии требований и материалов. Срок ответа на 
претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня ее отправления заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено 
законом РФ и Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, каждый из которых имеет 
равную силу.



9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в форме дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
9.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся 
настоящего Договора, теряют юридическую силу.
9.4. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе 
изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но 
в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).
9.5. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору могут направляться Сторонами с 
использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении 
телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с 
уведомлением о вручении», курьерская связь, электронная почта, по реквизитам, указанным в разделе 10 
настоящего Договора.
Направление уведомления по электронной почте должно обеспечивать наличие подтверждения 
доставки/прочтения направленного сообщения, позволяющего достоверно установить, что документ 
был доставлен адресату.
9.6. Документы, переданные по факсимильной и электронной связи, имеют полную юридическую силу 
(за исключением счетов-фактур/счетов и претензионных писем). Стороны обязуются осуществить 
обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием электронной почты, 
факсимильных аппаратов, в течение 7 (семи) календарных дней. Риск искажения информации несет 
Сторона, направившая информацию.
9.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
9.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения: 
Приложение № 1 -  Перечень промышленных предприятий, для проведения обследования стационарных
источников выбросов и составления отчета;
Приложение № 2 - Техническое задание на проведение предпроектных работ по обследованию 
стационарных источников выбросов в атмосферу промышленных предприятий, требующих оснащения 
автоматизированной системой мониторинга выбросов.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Заказчик Исполнитель

ОАО «Нефтегазавтоматика»
Юридический адрес:
1 17105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39 
Почтовый адрес: 1 17105, г. Москва, Варшавское 
ш., д. 39
e-mail: ntta(2>ringa.com
Тел.: 8 (499) 6 П -40-05, факс 8 (499) 782-20-14 
ИНН/КПП 7724230019/772401001 
ОГРН 1037739224973 
Р/с: 40502810200250009818 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК 044525162
К/с: 30101810245250000162

Заказчик: Исполнитель:
Временный генеральный директор

К.В. Станиславчик (Ф.И.О)



Приложение №1
К договору № ________ от «___ »______ 201_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проведение предпроектных работ по обследованию стационарных источников выбросов в атмосферу 

промышленных предприятий, требующих оснащения автоматизированной системой мониторинга
выбросов

1. Основание дли 
выполнении работ

Требования Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ 
« О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные 
Российской Федерации»

2. Цель работы

Определение перечня стационарных источников выбросов в атмосферу 
(далее - ИЗА) промышленного предприятия с разработкой предложений 
для дальнейшего их оснащенияавтоматизированной системой 
мониторинга выбросов - АСМВ

3. Перечень 
Объектов

В соответствии с приложением №1 к договору № 1/СТ/2015 от 04. М арта 
2015 г.

4. Исходные 
данные для 
выполнения работ

Проект ПДВ, вопросник по обследованию и опросные листы на ИЗА

5. Заказчик АО «Нефтегазавтоматика»

6. Основные 
требования к 
Исполнителю

Опыт выполнения аналогичных работ

7. Основные 
требования к 
этапам 
выполняемой 
работы

1. Сбор необходимых данных. Составление перечня ИЗА, которые 
требуется оснастить АСМВ, с учётом возможного изменения требований 
законодательства.
2. Оценка ИЗА с определением:
- их готовности к проведению на них работ по организации пробоотбора 
(техническое состояние, наличие лестниц и площадок для дальнейшего 
обслуживания АСМВ и др.);
- оптимального расположения стационарного поста 
контроля с учетом требований и норм промышленной,
пожарной, санитарной безопасности и других необходимых нормативно
правовых актов;
- оптимальной оценки присоединения к существующим системам: 
энергопитания, локальной общезаводской сети, подачи сжатого воздуха и 
др. необходимым системам;
- существующих средств автоматического газоаналитического контроля 
выбросов загрязняющих веществ и определением возможности их 
использования в АСМВ;
- других возможных необходимых параметров для 
внедрения АСМВ.
3. Получение информации о существующей системе сбора и 
визуализации информации для определения оптимального использования 
существующей общезаводской сети по передаче информации:
в операторную установки; 
в отдел охраны окружающей среды; 
в диспетчерскую 
в диспетчерскую ООО «НЗМП».
4. Составление технического отчета (далее Отчет) по 
результатам проведенной работы, в т.ч. с обоснованием: 
выбора ИЗА, необходимых к оснащению АСМВ; 
перечня контролируемых загрязняющих веществ;
-готовности ИЗА к оснащению АСМВ с указанием ориентировочных 
сроков мероприятий по внедрению
5. Предоставление расчета затрат на поэтапное проведениенеобходимых



i

мероприятий по внедрению АСМВ:
- проектирование, экспертиза ПБ, сравнительная стоимость оборудования 
(импортное/отечественное), СМР, ПНР, опытная эксплуатация (с 
обучением пользователей), дальнейшего сопровождения эксплуатации 
внедренной АСМВ и др. необходимых работ 
оборудования (импортное/отечественное), СМР, ПНР,
6. Основные требования к изменения требований законодательства.

Планируемые 
сроки окончании 
работ

Передача Исполнителем Заказчику результатов выполнения услуг и 
подписание Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.

Начало работ С заключением договорных отношений

Результат работ

Отчеты Исполнителя по каждому из предприятий (приведенных в 
приложении №1 к настоящему договору), которые должны включать в 
себя: перечень источников выбросов, контролируемых АСМВ, структуру 
самой АСМВ, состав ее технических средств, приборного обеспечения 
стационарных постов контроля.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОАО «Нефтегазавтоматика»

Юридический адрес: 117105, Москва
Варшавское шоссе
ИНН / КПП 7724230019/772401001
ОКПО 04791837
ОГРН 1037739224973
Р/с 40702810538060102640
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Временный генеральный директор 

__________ К .В .  Станиславчик

М.П. М.П.



Приложение № 2
К договору №  от «___»______ 201_г.

Акт №  от « »
сдачи-приемки работ (услуг) по Договору №  _

201_г.
от « »

(далее - «Договор»)

г. Москва

201 г.

Настоящий акт составлен в том, что специалистами Исполнителя 
территории Заказчика выполнены следующие виды работ (услуг)

, на

От Заказчика

Временный генеральный директор 

К.В. Станиславчик

От Исполнителя


