
 

Уважаемые руководители! 

ООО «ИПИГАЗ» рассматривает возможность привлечения субподрядной организации на 

выполнение комплексных инженерных изысканий (включая археологические исследования и работы по 

обнаружению ВОП) по объекту «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки 

этансодержащего газа. Объекты внешней инфраструктуры. Автодорога кольцевая». 

В случае заинтересованности в выполнении данных работ просим направить в наш адрес 

коммерческое предложение, с выделением стоимости на каждый этап (ИГДИ, ИГИ, ИГМИ, ИЭИ, 

археология, ВОП), по форме: 
 

Вид работ  

Наименование объекта  

Стоимость работ, руб. без НДС  

Стоимость работ, руб. с НДС  

Условия оплаты (без аванса / аванс ___%) 

Согласие на предоставление банковской гарантии на 

возврат авансового платежа (в случае 

предоставления аванса) 

 

Срок выполнения работ  

Стоимость работ должна включать в себя все налоги, пошлины, услуги третьих лиц. 

Дополнительные условия:  

- в объеме ТКП представить информацию по плану мобилизации персонала и суточного плана-

графика выполнения работ. Подтвердить старт работ по гарантийному письму; 

- размер аванса - не более 10%, при условии предоставления банковской гарантии; 

- предоставление технических отчетов по изысканиям - через 2 месяца после подписания 

договора или направления гарантийного письма;  

- предоставить заполненные анкету субподрядчика (анкета на русском и английском языке) для 

ускоренного согласования с Заказчиком и форму соглашения конфиденциальности для направления 

имеющихся материалов по изысканиям предыдущих лет;  

- внесенные Заказчиком изменения и уточнения исходных данных в процессе выполнения 

субподрядчиком работ не влекут увеличение цены договора и/или сроков выполнения работ, если 

такие изменения и уточнения исходных данных не превышают 15% от соответствующего объема 

работ. 

Контактное лицо по техническим вопросам: главный инженер проекта Гаврюшов Михаил 

Олегович, тел.: +7 (495) 108-52-42 (доб. 2917), эл. почта: mihail.gavryushov@ipigaz.ru 

Коммерческое предложение просим направить не позднее «01» ноября 2022 г. на электронную 

почту: info@ipigaz.ru, stolbov@ipigaz.ru. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт прикладных 

исследований газовой промышленности» 
(ООО «ИПИГАЗ») 

__________________________________________ 
Адрес местонахождения: Проспект Рязанский, дом 22, корпус 2, 

этаж 7, пом. XIII, ком. 19, Москва, 109428 

Телефон/факс: (495) 108-52-42  e-mail: info@ipigaz.ru; 

ИНН 7707666430/КПП 772101001 

 

  

О запросе КП на ИИ 

 

  

 

 

Руководителям организаций                      

по списку рассылки 
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Обращаю Ваше внимание, что вся информация о данной закупке и остальных закупках ООО 

«ИПИГАЗ» размещена на портале Общества www.ipigaz.ru в разделе Закупки услуг ПИР. 

 

 

Приложение:  

1. Техническое задание на ИИ; 

2. Анкета субподрядчика; 

3. Форма соглашения о конфиденциальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента закупок 

и ценообразования 

  

ВставитьЭП П.И. Столбов 

 

Токарев Дмитрий Игоревич 

Департамент закупок и ценообразования, Заместитель начальника 

+7 (3452) 564-300, доб. 2225 
Dmitriy.Tokarev@ipigaz.ru 

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001, СТО Газпром 9001. 

 

  
 

www.ipigaz.ru

