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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ 
Российская Федерация 

 
Проект Арктического совета «Вывод из обращения фторсодержащих парниковых газов и 

озоноразрушающих веществ на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской 
области (Арктическая зона Российской Федерации). Фаза 2» 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ 

Конверсия холодильного оборудования ООО «РК «Полярное море+»   

Закупка  оборудования и сопутствующих работ 

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбная компания «Полярное 
море+» (ООО «РК «Полярное море+»), далее – «Заказчик», намеревается использовать 
часть средств гранта Инструмента поддержки проектов Арктического совета (ИПП), 
предоставляемого через Северную экологическую финансовую корпорацию (НЕФКО) 
на оплату расходов по конверсии холодильного оборудования Заказчика, в целях 
снижения выброса веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы Земли. 
Финансирование зависит от доступности средств гранта ИПП в рамках соглашений о 
финансировании, которые должны быть заключены. Проект выполняется в рамках 
проекта Арктического совета под названием «Вывод из обращения фторсодержащих 
парниковых газов и озоноразрушающих веществ на предприятиях по переработке 
рыбы и морепродуктов в Мурманской области (Арктическая зона Российской 
Федерации).  Фаза 2» 

Тендер проводится в соответствии с Руководством по закупкам НЕФКО. 

Настоящим Заказчик приглашает всех заинтересованных участников подавать 
свои запечатанные тендерные предложения по реализации настоящего проекта. 

 
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с 

требованиями Заказчика  (Раздел IV «Требования Заказчика»). 

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 184376, Российская 
Федерация, Мурманская обл, Кольский район, село Минькино дом 150 б 
 

Состав и объем поставок, работ, услуг: 

1. разработка проектно-сметной документации на конверсию холодильного 
оборудования Заказчика на безопасные для озонового слоя и климата Земли вещества 
и технологии;  

2. закупка, изготовление и поставка основного и дополнительного 
оборудования;  

3. монтажные, пуско-наладочные и иные работы, предусмотренные проектно-
сметной документацией;  

4. закупка защитного оборудования,  его монтаж и пуско-наладка, мероприятия 
по обеспечению безопасности;  

5. получение разрешительной документации;  
6. изъятие ОРВ и Ф-газов для уничтожения или повторного использования;  
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7. демонтаж и утилизация ранее установленного оборудования; 
8. мероприятия по повышению энергоэффективности; 
9. обучение персонала предприятия по вопросам экологического 

законодательства и эксплуатации экологически безопасного холодильного 
оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предложение частичной поставки товаров, работ и услуг не допускается. 

Форма и все условия проекта договора (Раздел IV «Требования Заказчика») 
являются обязательными. Встречные предложения потенциальных участников тендера 
не допускаются. 

Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с исполнением 
договора, указанные в проекте договора (Раздел IV «Требования Заказчика»). 

 
Требования к участникам тендера 

Тендеры по контрактам, которые финансируются грантом, являются открытыми для 
фирм из любой страны. 

Чтобы быть квалифицированными для присуждения контракта, Участники тендера 
должны соответствовать следующим минимальным требованиям: 

1. Участник тендера должен продемонстрировать, что он имеет доступ или имеет в 
наличии ликвидные активы, не заложенные реальные активы, кредитные линии и 
другие финансовые средства для обеспечения потребностей в оборотных 
средствах для выполнения контракта на сумму не менее стоимости тендерного 
предложения Участника тендера, принимая во внимание обязательства Участника 
по другим  контрактах. 

2. Средний ежегодный доход за период 2017-2019 годы должен составлять не менее 
120% от стоимости тендерного предложения Участника тендера. 

3. Участник тендера должен продемонстрировать, что он имеет опыт реализации 
проектов по строительству холодильных установок рыбоперерабатывающих 
предприятий и/или рыбодобывающих/ рыбоперерабатывающих судов 
рыбохозяйственного комплекса, для которых были выполнены работы по 
монтажу, ремонту и/или обслуживанию промышленных холодильных установок и 
систем кондиционирования воздуха и (или) реализации проектов по работе с 
природными хладагентами, в том числе аммиак, диоксид углерода, 
углеводородные хладагенты и опыт реализации холодильных систем в 
Арктической зоне Российской Федерации. В качестве подтверждения указанного 
опыта участник тендера представляет в составе своего тендерного предложения 
информацию о заключенных контрактах на выполнение вышеуказанных (или 
схожих) работ за период  2017-2020 годы. Минимальное количество контрактов – 
три (3), каждый на сумму не менее 70% стоимости тендерного предложения 
Участника тендера. 

4. Участник тендера должен предоставить обеспечение заявки в форме Декларации о 
гарантии тендера. Любое предложение, не сопровождающееся Декларацией о 
гарантии тендера, будет отклонено Заказчиком как несоответствующее. 
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Тендерные документы могут быть получены безвозмездно в офисе по адресу, 
указанному ниже, после получения письменного запроса от потенциального участника 
тендера.   

После получения письменного запроса от потенциального участника тендера, 
документы будут немедленно отправлены по электронной почте в формате PDF и MS 
Word, однако отправитель не несет ответственности за потерю или позднюю доставку 
отправления. В случае расхождения между версиями документов в формате PDF и MS 
Word форматах, версия PDF будет преобладать. Аналогичным образом, в случае 
расхождений между английской и русской версиями тендерной документации, 
английская версия будет преобладать. 

Тендерные предложения должны быть получены по адресу, указанному ниже, до 20 
мая 2021 года, 11:00 по московскому времени, после чего они будут открыты в 
присутствии представителей участников тендера, которые пожелают присутствовать 
при открытии. 

Реестр потенциальных участников тендера, которые получили тендерные документы, 
можно посмотреть по адресу, указанному ниже. 

Потенциальные Участники тендера могут получить дополнительную информацию и 
тендерную документацию по адресу: 
 

ООО «РК «Полярное море+» 
184376, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, село 
Минькино, дом 150 б 
+7 (815) 269-00-17 
 
Контактное лицо:  
Грамащук Владимир Николаевич  
Номер телефона: +7 (815) 269-00-17 
Номер факса: +7 (815) 269-00-22 
Адрес электронной почты: info.psp@norebo.ru   

 
Дата: 15.03.2021 

  


