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ВВЕДЕНИЕ 

       ОАО «Ямал СПГ» планирует заключить договор на комплексное сервисное обслуживание участка 
складского хозяйства в Сабетте, Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, на территории 
Ямало - Ненецкого Автономного Округа. 

Предполагаемый режим работы – круглогодично и круглосуточно, вахтовым методом. 

Предполагаемое количество персонала, необходимого для обеспечения выполнения работ по оценке 
технического состояния в таком режиме до 15-ти рабочих и специалистов (производственных и 
строительных специальностей) + 1 мастер (производитель работ) в одну вахту. 

Рекомендуемая длительность вахты – 30 – 45 дней. 

 

I. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

1. Сервисное обслуживание склада теплого исполнения, в рамках которого необходимо 
поддерживать в технически-исправном состоянии все системы жизнеобеспечения и выполнять 
работы, в состав которых входит: 

1.1. Эксплуатация и обслуживание системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

1.2. Эксплуатация и обслуживания системы водоснабжения и канализации; 

1.3. Эксплуатация и обслуживание освещения; 

1.4. Эксплуатация и обслуживание системы видеонаблюдения; 

1.5. Эксплуатация и обслуживание электрооборудования;  

1.6. Эксплуатация и обслуживание грузоподъёмной техники; 

1.7. Эксплуатация и обслуживания средств малой механизации склада; 

1.8. Эксплуатация и обслуживание стеллажного хозяйства; 

1.9. Подготовка, сортировка и упаковка (восстановление упаковки) ТМЦ к хранению в соответствии с 
режимами хранения 

1.10. Подготовка ТМЦ к центрозавозу; 

1.11. Обслуживание и ремонт конструктива склада (ворота, каркас) и напольного покрытия склада; 

2. Сервисное обслуживание склада холодного исполнения, в рамках которого необходимо 
поддерживать в технически-исправном состоянии все системы жизнеобеспечения и выполнять 
работы, в состав которых входит: 

2.1. Эксплуатация и обслуживание системы тентового покрытия склада; 

2.2. Эксплуатация и обслуживания внутреннего твердого покрытия склада; 
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2.3. Эксплуатация и обслуживание освещения; 

2.4. Эксплуатация и обслуживание дизельных обогревателей, тепловых защит; 

2.5. Эксплуатация и обслуживание электрооборудования;  

2.6. Эксплуатация и обслуживания средств малой механизации склада; 

2.7. Эксплуатация и обслуживание стеллажного хозяйства; 

2.8. Подготовка, сортировка и упаковка (восстановление упаковки) ТМЦ к хранению в соответствии с 
режимами хранения; 

2.9. Подготовка ТМЦ к центрозавозу; 

2.10. Обслуживание и ремонт конструктива склада (ворота, каркас сооружения) 

 

3. Сервисное обслуживание систем ограждения складских площадок «Fensis», в рамках которого 
необходимо выполнять сезонные работы, в состав которых входит: 

3.1. Очистка секций ограждений от снега и наледи; 

3.2. Смазка шарнирных соединений ворот и шлагбаумов; 

3.3. Натяжение и ремонт (при необходимости) колючей проволоки «Егоза»; 

3.4. Текущий ремонт, а при необходимости окраска и КЗ элементов ограждения; 

3.5. Эксплуатация и обслуживание кабельных каналов, линий, эстакад; 

3.6. Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт досмотровых эстакад;  

3.7. Эксплуатация и обслуживание оснастки системы видеонаблюдения. 

 

4. Сервисное обслуживание твердого покрытия (всех площадей, включая площади без твердого 
покрытия) открытых площадок, в рамках которого необходимо выполнять сезонные работы, в состав 
которых входит: 

4.1. Эксплуатация и обслуживание твердого покрытия площадок складирования ТМЦ; 

4.2. Эксплуатация и обслуживание твердого покрытия складских дорог и проездов между секторами 
хранения ТМЦ; 

4.3. Монтаж новых объектов твердого покрытия и складских дорог; 

4.4. Восстановления геодезической основы покрытия; 

4.5. Эксплуатация, обслуживание и ремонт системы водоотвода; 
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5. Сервисное обслуживание мачт освещения открытых площадок, в рамках которого необходимо 
поддерживать в технически-исправном состоянии все системы освещения и выполнять работы, в 
состав которых входит: 

5.1. Эксплуатация и ремонт металлоконструкций мачт освещения; 

5.2. Протяжка болтовых соединений металлоконструкций мачты; 

5.3. Эксплуатация и обслуживание прожекторных групп, электропроводки, замена ламп; 

5.4. Эксплуатация и обслуживание оснастки видеонаблюдения; 

5.5. Эксплуатация и обслуживание метеорологического оборудования;  

5.6. Текущий ремонт, а при необходимости окраска и КЗ элементов мачты. 

 

6. Сервисное обслуживание административно-бытового здания, в рамках которого необходимо 
поддерживать в технически-исправном состоянии все системы жизнеобеспечения и выполнять 
работы, в состав которых входит: 

6.1. Эксплуатация и обслуживание системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

6.2.  Эксплуатация и обслуживание системы водоснабжения и канализации; 

6.3.  Эксплуатация и обслуживание освещения; 

6.4.  Эксплуатация и обслуживание системы видеонаблюдения; 

6.5. Сезонное обслуживание септика АБК и вагонов для обогрева; 

6.6. Эксплуатация и обслуживание аварийного-ввода резерва (ДЭС), ведение эксплуатационной 
документации; 

6.7. Эксплуатация, обслуживание и ремонт входных групп; 

6.8. Эксплуатация и ремонт здания, помещений и мебели; 

6.9.       Ежедневная сухая и влажная уборка помещений, санузлов, протирка от пыли; 

 

7. Сервисное обслуживание вагон-офисов исполнения, в рамках которого необходимо 
поддерживать в технически-исправном состоянии все системы жизнеобеспечения и выполнять 
работы, в состав которых входит: 

7.1. Эксплуатация и обслуживание отопления и освещения;  

7.2. Эксплуатация и обслуживание системы вентиляции; 

7.3. Эксплуатация и обслуживание системы видеонаблюдения;  
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7.4. Эксплуатация и обслуживание аварийного-ввода резерва (ДЭС), ведение эксплуатационной 
документации; 

7.5. Эксплуатация, обслуживание и ремонт входных групп; 

7.6. Эксплуатация и ремонт вагон-офиса, помещений и мебели; 

7.7.       Ежедневная сухая и влажная уборка помещений, санузлов, протирка от пыли; 

 

8. Сервисное обслуживание помещений для обогрева с туалетом, в рамках которого необходимо 
поддерживать в технически-исправном состоянии все системы жизнеобеспечения и выполнять 
работы, в состав которых входит: 

8.1. Эксплуатация и обслуживание отопления и освещения;  

8.2. Эксплуатация и обслуживание системы вентиляции; 

8.3. Эксплуатация и обслуживание аварийного-ввода резерва (ДЭС), ведение эксплуатационной 
документации; 

8.4. Эксплуатация, обслуживание и ремонт входных групп; 

8.5. Сезонное обслуживание септика; 

8.6. Эксплуатация и обслуживания системы водоснабжения и канализации; 

8.7. Эксплуатация, обслуживание и ремонт входных групп; 

8.8.       Эксплуатация и ремонт помещений для обогрева и мебели; 

8.9.       Ежедневная сухая и влажная уборка помещений, санузлов, протирка от пыли;   

 

9. Сервисное обслуживание стеллажного хозяйства открытых площадок и стеллажного хозяйства 
закрытого хранения, в рамках которого необходимо поддерживать его в технически-исправном 
состоянии и выполнять работы, в состав которых входит: 

9.1.  Эксплуатация и ремонт металлоконструкций стеллажей; 

9.2.  Протяжка болтовых соединений металлоконструкций стеллажей; 

9.3.  Ремонт с восстановлением геометрических параметров металлоконструкций стеллажей; 

9.4. Ежегодное испытание стеллажей с выдачей протокола испытания; 

9.5. Изготовление стеллажей по эскизам Заказчика и их паспортизация, включая стеллажи для монтажа в 
контейнерах; 

9.6. Текущий ремонт, а при необходимости окраска и КЗ элементов стеллажей и адресных стоек. 
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10. Сервисные и общехозяйственные работы на участке складского хозяйства, в состав которых 
входят: 

10.1. Изготовление по эскизам заказчика или восстановление упаковочной тары или приспособлений для 
перевозки и хранения ТМЦ; 

10.2. Вскрытие упаковочной тары, обрешеток, контейнеров, связок и т.п.; 

10.3. Производство сварочных работ; 

10.4. Работы по подготовке к длительному хранению и консервации ТМЦ на площадках участка; 

10.5. Работы по поддержанию условий хранения ТМЦ, находящихся на консервации; 

10.6. Изготовление опорных и противооткатных приспособлений для трубы и иных ТМЦ, располагаемых 
на площадках хранения; 

10.7. Подготовка ТМЦ к централизованной доставке на объекты строительства: очистка от снега, 
отпаривание примерзших ТМЦ, восстановление упаковки, упаковка ТМЦ (НВО) для отгрузки на суда; 

10.8. Работы по сортировке и подготовке металлолома к отгрузке (пакетирование, сборка в связки, клети 
или поддоны), для оптимизации процесса взвешивания, хранения и перевозки. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Опыт работы:  

Производственная или коммерческая деятельность, связанная с производством,  строительством, 
эксплуатацией и ремонтом объектов промышленно и гражданского назначения – не менее 3 лет   

Организация должна иметь: 

• соответствующую лицензию и/или наличие в своем штате специалистов, прошедших обучение по 
ремонту и сервисному обслуживанию оборудования склада и систем жизнеобеспечения ; 

• наличие необходимого количества квалифицированных специалистов, технологического 
оборудования и инструмента для реализации годовой программы по сервисному обслуживанию 
оборудования склада и систем жизнеобеспечения; 

• годовой оборот финансовых средств, за 2015 год - не менее 100 млн. рублей; 
• специалисты, обслуживающие оборудование склада и системы жизнеобеспечения, должны иметь 

соответствующие удостоверения и допуски (электрогазосварщик 4-5 разряд/аттестация НАКС; 
электрик не ниже 4 разряд; монтажник не ниже 3 разряда); 

• при необходимости участник конкурса должен уметь производить строительство, монтаж, демонтаж 
технологического оборудования склада на объектах ОАО «Ямал СПГ» в Сабетте;   
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• при необходимости, участник Конкурса должен иметь в наличие производственные мощности и 
соответствующий опыт в изготовлении оригинальных деталей, металлоконструкций, узлов и 
оборудования складского комплекса; 

• для обеспечения безаварийной работы комплексных складских систем и систем жизнеобеспечения 
склада подрядчик должен иметь круглосуточную дежурную службу для оперативного решения 
экстренных вопросов. При необходимости обеспечить выезд на устранение аварии в любое время 
суток (круглосуточная сервисная поддержка). Время восстановления рабочих параметров 
оборудования в помещениях не должно превышать 3 часов; 

• техническое обслуживание и ремонт выполняется в соответствии с действующей эксплуатационно-
технической документацией на оборудование, а при её отсутствии с соответствии с межотраслевыми 
ПБЭ, РД, ГОСТами и  т.д.; 

• в ходе проведения технического обслуживания Подрядная организация получает имеющийся ЗИП на 
складах Заказчика и частично (по согласованию) приобретает необходимые расходные материалы 
для комплексных складских систем, производит их замену для поддержания параметров 
оборудования в соответствии с паспортными и проектными данными;  

• подтвержденная возможность выполнения работ по комплексным складским системам и системам 
жизнеобеспечения склада - без аванса со стороны Заказчика; 

• для выполнения работ, специализированный автомобильный транспорт технологический транспорт, 
дежурная оперативная и грузоподъемная техника предоставляется Заказчиком, по заранее поданной 
заявке; 

• проживание и доставка сервисного персонала осуществляются за счет Заказчика услуг; 
• организация рабочих мест на объектах склада осуществляется за счет Заказчика услуг. 

Рекомендуемые специалисты для выполнения КСО ПВХ (расчет на смену): 

1. Мастер-производитель работ 1 чел. 
2. Электрогазосварщик 2 чел. 
3. Электрик 2 чел. 
4. Монтажник металлоконструкций (ремонт стеллажей, ремонт ограждений, ремонт полов, ремонт 

тентов, ремонт металлоконструкций) 4 чел. 
5. Разнорабочий 4 чел. 
6. Уборщик бытовых и производственных помещений 4 чел. 

По согласованию с Заказчикам, количество необходимых специалистов может быть увеличено или 
уменьшено. 

Перечень материально-технических ресурсов,  подлежащих обслуживанию:  

1. Кран-балка г/п 3,2т. в ангаре с вертикальными стенами теплого исполнения.  S =972 м2 -1 шт;(Елена) 
2. Ангар с вертикальными жесткими стенами, холодного исполнения S=756 м2 – 1 шт.; (Елена) 
3. Ангар с вертикальными жесткими стенами, холодного исполнения S=690 м2 – 1 шт.; (СРБО) 
4. Ангар арочного типа с жестким исполнением кровли, теплого исполнения S=435 м2 (1шт.) всего    2 

шт.; (1 склад, гаражи.) 
5. Ангар каркасный, холодного исполнения S=1092 м2 – 1 шт.; (Vinci) 
6. Ангар каркасно-тентовый, теплого исполнения S=570 м2(1шт.) всего 2 шт.; (Vinci) 
7. Ангар-конструкция из деревянного бруса S= 707.5 м2 – 1 шт.;(1 Склад) 
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8. Административно-бытовой здание на 18 рабочих места, S=298,47 м2 – 1 шт.; 
9. Вагон-офис, КПП и рабочий кабинет на складе № 1, S=267,02 м2 – 17 шт.;    
10. Вагон «пункт обогрева», S=50,10 м2 - 3 шт.; 
11. Стационарные ДЭС 30 кВт – 3 шт.; 
12. Мобильные ДЭС 10 кВт – 5 шт.; 
13. Дизельные мачты освещения 7 кВт – 5 шт.; 
14. Дизельная тепловая завеса – 2 шт.; 
15. Дизельная тепловая пушка – 5 шт.; 
16. Стационарные мачты освещения – 14 шт.; 
17. Системы ограждения «Fensis» - 8841 м.; 
18. Ворота пожарные – 15 шт.; 
19. Шлагбаум (контрольно-пропускная система) – 4 шт.; 
20. Досмотровые эстакады – 6 шт.; 
21. Дизельный вилочный погрузчик – 2 шт.; 
22. Тележка ручная гидравлическая (г/п 2,5 тонны) – 4 шт.; 
23. Весы автомобильные ВСА-Р60000-18,1 (60 000 кг.) – 2 шт.; 
24. Стеллажи для хранения трубной продукции – 500 комплектов; 
25. Стеллажи для хранения кабельной продукции – 50 комплектов; 
26. Стеллажи для закрытого хранения – 221 шт.; 
27. Станок для размотки кабеля – 1 шт.; 
28. Станок паллетообмотчик с комплектом инструментов – 1 шт. 
29. Площадки и проезды с твердым покрытием – 14 Га. 

 

III. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Предложения подаются в электронном виде в формате «.pdf» в срок и на электронный адрес, указанный в 
письме-приглашении. 

Предложение должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя и состоять из следующих 
частей: 

• Техническая часть; 
• Коммерческая часть; 
• Договорная часть; 

 
3.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую информацию: 

• Копии документов и резюме сотрудников, подтверждающих квалификацию персонала; 
• Референс-лист с перечнем проектов и отзывы своих Клиентов по результатам оказания услуг; 
• Перечень инструментов и оборудования, которое Исполнитель планирует использовать для выполнения 

работ по сервисному обслуживанию, в соответствии с требованиями данного технического задания. 
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3.2 КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Предоставить базовые ставки исполнителя и расчета 12-ти часового рабочего дня: 

Категория специалиста 

Базовая ставка за один 
календарный день, 
включая 18% НДС, 

В рублях 
Мастер-производитель работ  
Электрогазосварщик  
Монтажник металлоконструкций  
Электрик  
Разнорабочий  
Уборщик бытовых и производственных помещений  
 

Базовые ставки должны включать все предполагаемые расходы Исполнителя связанные: 

• С транспортировкой персонала от мест постоянной дислокации до г. Москвы и/или Нового Уренгоя, в 
процессе мобилизации и демобилизации, а также в процессе смены вахт, включая стоимость суточных 
расходов, расходов на проживание в промежуточных пунктах, связь, налоги, сборы и прочее*; 

• С использованием и поддержанием в должном техническом состоянии всех измерительных приборов и 
инструментов, а также расходных материалов к ним; 

• С обеспечением всего персонала сезонной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; 
• С обеспечением персонала всеми необходимыми для работы офисной оргтехникой, средствами связи и 

канцелярскими принадлежностями**; 
• С питанием персонала на месте оказания услуг***; 

Примечания: 

* Доставка персонала Исполнителя из Москвы и/или Нового Уренгоя до п. Сабетты и обратно, а также 
проживание персонала в п. Сабетта будет обеспечиваться за счет Заказчика; 

** Грузоподъёмная техника, технологический и вахтовый транспорт, а также место для офиса будет 
предоставлено за счет Заказчика; 

*** Питание в п. Сабетта обеспечивается централизовано для персонала всех подрядных организаций, 
принимающих участие в реализации этого проекта на месте строительства. Средняя стоимость трехразового 
питания на 1-го человека в день составляет ~ 800 рублей. 

3.3  ДОГОВОРНАЯ ЧАСТЬ: 

Исполнитель должен подтвердить согласие с прилагаемым проектом договора на оказание услуг экспертной 
оценки технического состояния отдельным заявлением за подписью руководителя. В случае несогласия с 
теми или иными его пунктами – предоставить протокол разногласий, по форме, приведенной ниже. 
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№ 
п.п. 

№ и редакция статьи предлагаемого проекта 
договора 

Редакция статьи или комментарий 
Исполнителя 

1   
2   
..   

Исполнитель должен принимать во внимание, что наличие протокола разногласий может отрицательно 
повлиять на общую оценку его предложения. 

 
Кроме того, необходимо предоставить копии следующих документов: 

• Устав; 
• Протокол об избрании Генерального директора; 
• Выписка из ЕГРЮЛ с датой предоставления не превышающей 30 дней; 
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года; 
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2014 год, 2015 год и за 2016 год. 

                                                 


