
 

 

Тел./факс: +7 (727) 321-20-40 050010, Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Достык38, офис 203С 
РНН 600 700 674 404, БИН 130 140 009 588 
 

 

ЛУКОЙЛ 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые господа! 

 

Настоящим приглашаем Вас принять участие в повторном открытом 

двухэтапном тендере «Поставка металлических бочек емкостью 216,5 л и 60л 

для фасовки масел ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» в 2019 г.» 

(номер тендера Т90): 

Лот 1 – Бочки металлические ЛУКОЙЛ 216,5 л.; 

Лот 2 – Бочки металлические ЛУКОЙЛ 216,5 л. с внутренним покрытием; 

Лот 3 – Бочки металлические GENESIS 216,5 л.; 

Лот 4 – Бочки металлические 60 л. 

 

Устанавливаются следующие сроки: 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 22.02.2019. 

Окончательный срок подачи тендерного предложения – 07.03.2019 до 

18:00. 

Тендерное предложение следует направлять по адресу: Республика 

Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык 38, офис 203С. 

1-ый этап тендера (вскрытие технической части тендерных предложений) 

состоится 11 марта 2019 года, время 10:00 по адресу Алматинская область, 

Илийский район, Байсеркенский сельский округ. 

О дате, времени и месте проведения второго этапа тендера будет 

сообщено позднее. 

Присутствие на 1-ом этапе представителей зарегистрированных 

претендентов является необязательным. 

Присутствие на 2-м этапе представителей зарегистрированных 

претендентов, наделенных правами по внесению изменений в тендерные 

предложения, является обязательным.  

С победителем тендера будет заключен договор. 

После получения уведомления о признании победителя тендера 

Претендент обязан в срок не более 10 календарных дней подписать со своей 

стороны предоставленный ему вместе с уведомлением проект договора (в 

необходимом количестве экземпляров) и вернуть Заказчику. 

Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском 

языке и содержать информацию только по предмету тендера, а также вся 

переписка по предмету тендера ведется на русском языке. 



Данное приглашение распространяется на организации, которые 

самостоятельно или с привлечением субподрядчиков могут обеспечить 

выполнение всего объема услуг. 
 

 

Особому вниманию претендентов! 

К заявке на участие в тендере Претендент должен представить: 
 

1. Полномочия от изготовителя, подтверждающие статус 

хозяйствующего субъекта (дилер, дистрибьютор и др.), в случае поставки 

продукции не производителем. 

2. Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по форме, 

согласно Приложению 1 к Общим сведениям. 

3. Регистрационные сведения претендента (полное юр. наименование, 

юр. адрес, для резидентов РК – номер БИН, для нерезидентов РК – номер 

ОГРН, ИНН). 
 

Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш 

адрес только после получения от Вас Заявки на участие в тендере с 

приложением вышеуказанных документов.  

Заявки необходимо направить по адресу: 

1. Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык 38, офис 

№203С или по e-mail DzholdasovaKB@lukoil.com; 

2. В копию e-mail Golosovaav@lukoil.com 

Заявки, направленные в ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная 

Азия» по факсу к рассмотрению не принимаются. 
 

Контактная информация: 

- Секретарь тендерного комитета Джолдасова Карлыгаш Бахытжановна 

тел. +7 (727) 321 20 42, e-mail: DzholdasovaKB@lukoil.com; 

- Контактное лицо в ООО «ЛЛК-Интернешнл» (г.Москва) – Старший менеджер 

Управления тендерной деятельности Голосова Аляна Валерьевна, тел.+7(495) 

620-87-97, e-mail Golosovaav@lukoil.com. 

Приложения:  

1. «Общие сведения об объекте и предмете тендера» – на 6 л.; 

2. «Заявка на участие в тендере» - на 1 л. 
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Приложение № 1 

 

Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 

«Поставка металлических бочек емкостью 216,5 л и 60л для фасовки 

масел ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» в 2019 г.»: 

Лот 1 – Бочки металлические ЛУКОЙЛ 216,5 л.; 

Лот 2 – Бочки металлические ЛУКОЙЛ 216,5 л. с внутренним покрытием; 

Лот 3 – Бочки металлические GENESIS 216,5 л.; 

Лот 4 – Бочки металлические 60 л. 
 

 Предметом тендера является поставка металлических бочек емкостью 216,5 л. 

и 60 л. для фасовки масел производства ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 

Центральная Азия». 

 

 Сроки (график) закупки: ежемесячно в соответствии с заявками Заказчика с 

момента заключения договора до 31 декабря 2019 г.  

 

Условия (базис) поставки: доставка автомобильным транспортом до склада 

Грузополучателя.  

 

Грузополучателем продукции, планируемой к закупке, является: ТОО 

«ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» 

Адрес Грузополучателя: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, 

Байсеркенский сельский округ. 

Юр. адрес: РК, г. Алматы, пр. Достык 38, БЦ «Кен Дала», 2 этаж, офис 203С. 

Тел/факс:+7 727 321 20 40 

 

Сведения о Заказчике и организаторе тендера: ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 

Центральная Азия» 

Адрес: РК, г. Алматы, пр. Достык 38, БЦ «Кен Дала», 2 этаж, офис 203С. 

Тел/факс:+7 727 321 20 40 

 

Контактное лицо: Старший менеджер по снабжению и тендерам, 

моб.: +7 (777) 0079807, e-mail: DzholdasovaKB@lukoil.com 

 

Условия оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение срока, 

предложенного победителем тендера, но не менее 45 (сорока пяти) 

календарных дней с момента подписания Покупателем накладной на отпуск 

запасов на сторону. 
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Валюта платежа – тенге/российский рубль. 

Валюта торгов – тенге. 

 

 Требования к претендентам, участвующим в тендере:  
Предоставить вместе с заявкой на участие в тендере следующие документы:  

4. Полномочия от изготовителя, подтверждающие статус хозяйствующего 

субъекта (дилер, дистрибьютор и др.), в случае поставки продукции не 

производителем. 

5. Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по форме, 

согласно Приложению 1. 

6. Регистрационные сведения претендента (полное юр. наименование, юр. 

адрес, для резидентов РК – номер БИН, для нерезидентов РК – номер ОГРН, 

ИНН). 

 

Не допускаются к тендеру претенденты: 

 в отношении которых в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения тендера, в законную силу вступило решение Арбитражного суда, 

свидетельствующее о нарушении претендентом перед ТОО «ЛУКОЙЛ 

Лубрикантс Центральная Азия» обязательств по каким-либо договорам; 

 включенные в реестр недобросовестных поставщиков; 

 не соответствующие требованиям Компании в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

 являющиеся зависимыми лицами, за исключением случаев участия 

таких претендентов в разных лотах одного предмета тендера; 

 находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации либо признанные 

банкротом, а также, на имущество которых наложен арест и/или претенденты, 

являющиеся официальными представителями таких хозяйствующих субъектов;  

 должностные лица которых, в течение 12 месяцев, предшествующих 

проведению тендера, были привлечены к административной ответственности в 

виде дисквалификации согласно Кодексу Республики Казахстан об 

административных правонарушениях; 

 зависимые по отношению к работникам ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 

Центральная Азия», которые в силу своего должностного положения могут 

оказать прямое либо косвенное влияние на проведение тендера, результаты 

оценки тендерных предложений претендентов и выбор победителя тендера; 

 получившие доступ к информации о существенных условиях тендера, 

в том числе информации о пороговой цене предмета тендера либо иной 

информации, обладание которой создает дискриминационные условия для 

других участников тендера и является проявлением недобросовестной 

конкуренции; 



 которые прямо или косвенно предлагают, дали, либо соглашаются 

дать работнику Организатора тендера или Заказчика, члену Тендерного 

комитета (комиссии) вознаграждение в любой форме (материальной или 

нематериальной), в целях оказания влияния на проведение процедуры тендера, 

принятия решения или иного действия в связи с проводимым тендером; 

 опубликованные в официальных реестрах недобросовестных 

налогоплательщиков; 

 предоставившие, в том числе и по ранее проведенным тендерам, в 

составе заявок для участия в тендерах и тендерных предложений 

недостоверные документы;  

 победители ранее проведенных тендеров, систематически (два и более 

раза) отказывающиеся от заключения договора с  ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 

Центральная Азия»» на условиях тендерной документации и/или решения, 

принятого Тендерным комитетом; 

в отношении которых установлены и документально подтверждены другие 

факты, отражающие риски нанесения финансового ущерба, а также ущерба 

имиджу организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в случае вступления в договорные 

отношения с данным хозяйствующим субъектом. 

 

Дополнительная информация:  

Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском языке и 

содержать информацию только по предмету тендера, а так же вся переписка по 

предмету тендера ведется на русском языке. 

 

 

 

Старший менеджер по снабжению 

и тендерам                К.Б. Джолдасова 



 Приложение №1 к Общим сведениям 

для проведения тендера. 

 

Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям  

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 
  

Наименование предмета и объекта тендера __________________________________________________ 

Наименование претендента ________________________________________________________ 

Дата, исх. номер 

__________________________________________________________________ 
 

№ Критерий Ответ Примечание 

 ОХРАНА ТРУДА    

1 
Наличие несчастных случаев за последние три 

года (исключая текущий) 

Да Нет 

Если «Да» - укажите количество 

несчастных случаев за каждый год из 

последних трех, укажите значение 

коэффициента частоты несчастных 

случаев за последний год 
1
. 

2 

Наличие несчастных случаев со смертельным 

исходом за последние три года (исключая 

текущий) 

Да Нет 
Если «Да» - укажите количество за 

каждый год из последних трех. 

3 
Наличие руководящего документа о системе 

управления охраной труда  

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию 

документа. 

4 
Наличие в организации утвержденных планов, 

мероприятий, программ по охране труда,  

Да Нет 
Если «Да» – приложите копии 

документов. 

5 

Наличие в структуре организации отдельного 

подразделения/службы охраны труда или 

специально назначенных работников 

Да Нет 

Если «Да» – приложите копию: 

 приказа о создании службы ОТ;  

 приказа о назначении ответственного 

работника по ОТ;  

 гражданско-правового договора с 

организацией, осуществляющей функции 

службы охраны труда, штатного 

специалиста по охране труда. 

При любом ответе – укажите 

списочную численность работающих в 

организации. 

6 

Руководитель высшего звена, на которого 

возложено общее руководство организацией работ 

по охране труда  

Да Нет 
Если «Да» – укажите должность, 

Ф.И.О., приложите соответствующий 

распорядительный документ или 

копию должностной инструкции. 

7 

Наличие документов, подтверждающих проверку 

знаний по охране труда у руководителя 

организации и ответственных работников  

Да Нет 
Если «Да» –  приложите копию 

протокола проверки знаний по охране 

труда или удостоверения по охране 

труда. 

8 

Получала ли организация претензии или 

повестки в суд, относящиеся к управлению в 

области охраны труда за последние 3 года  

Да Нет 

Если «Да» – приложите копии: 

 документов, отражающих суть 

претензии/иска; 

 документов, подтверждающих 

устранение (урегулирования) 

претензии/иска. 

                                                           

i.  



№ Критерий Ответ Примечание 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

9 

Наличие в организации опасных 

производственных объектов и осуществление в 

организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности 

Да Нет 

Если «Да» –  приложите копию:  

 свидетельства о регистрации ОПО в 

государственном реестре ОПО;  

 утвержденного положения о 

производственном контроле; 

 приказа о назначении лиц, ответственных 

за организацию и осуществление  

производственного контроля. 

10 

Наличие аварий и инцидентов, произошедших по 

вине претендента, за последние 3 года (исключая 

текущий) 

Да Нет Если «Да» - укажите раздельно 

количество аварий и/или инцидентов за 

каждый год из последних трех. 

11 
Наличие руководящего документа о системе 

управления промышленной безопасностью 

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию 

документа. 

12 
Наличие в организации утвержденных планов, 

мероприятий, программ по промышленной 

безопасности  

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию 

документов. 

13 

Наличие в структуре организации отдельного 

подразделения/службы промышленной 

безопасности или специально назначенных 

работников 

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию: 

 приказа о создании службы ПБ;  

 приказа о назначении ответственных 

работников по ПБ. 

14 

Руководитель высшего звена, на которого 

возложено общее руководство организацией работ 

по обеспечению промышленной безопасности  

Да Нет 
Если «Да» – укажите должность, 

Ф.И.О., приложите соответствующий 

распорядительный документ или 

копию должностной инструкции. 

15 

Наличие документов, подтверждающих 

аттестацию по промышленной безопасности у 

руководителя организации и ответственных 

работников по ПБ  

 

Да Нет Если «Да» –  приложите копию 

протокола аттестации по промышленной 

безопасности. 

16 

Получала ли организация претензии или 

повестки в суд, относящиеся к управлению в 

области промышленной безопасности за 

последние 3 года  

Да Нет 

Если «Да» – приложите копии: 

 документов, отражающих суть 

претензии/иска; 

 документов, подтверждающих 

устранение (урегулирования) 

претензии/иска. 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    

17 Наличие руководящего документа о системе 

управления охраной окружающей среды 

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию 

документа. 

18 
Наличие в организации утвержденных планов, 

мероприятий, программ по охране окружающей 

среды  

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию 

документов. 

19 
Наличие в структуре организации отдельного 

подразделения/службы охраны окружающей 

среды или специально назначенных работников 

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию: 

 приказа о создании службы ООС;  

 приказа о назначении ответственных 

работников по ООС. 



№ Критерий Ответ Примечание 

20 
Руководитель высшего звена, на которого 

возложено общее руководство организацией работ 

по обеспечению экологической безопасности  

Да Нет 
Если «Да» – укажите должность, 

Ф.И.О., приложите соответствующий 

распорядительный документ или 

копию должностной инструкции. 

21 

Получала ли организация претензии или 

повестки в суд, относящиеся к управлению в 

области экологической безопасности за 

последние 3 года  

Да Нет 

Если «Да» – приложите копии: 

 документов, отражающих суть 

претензии/иска; 

 документов, подтверждающих 

устранение (урегулирования) 

претензии/иска. 

22 

Наличие в организации утвержденного 

нормативного документа, регламентирующего 

процесс управления отходами производства и 

потребления 

Да Нет 
Если «Да» – приложите копию 

документа. 

23 Осуществление производственного 

экологического контроля  

Да Нет 

Если «Да» –  приложите копию:  

 программы производственного 

экологического контроля;  

 приказа о назначении лиц, ответственных 

за организацию и осуществление  

производственного экологического 

контроля. 

 
Достоверность и актуальность представленных данных подтверждаем и сообщаем о согласии участвовать в 

тендере на проведение работ/услуг в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда 

и окружающей среды 

 

 

 

  

 

  

Должность  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

(дата) 
   М.П. 

 

   



Приложение № 2 
 

ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 

Центральная Азия» 

Генеральному директору 

 

А.И. Матюхову 

 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере  

 

«Поставка металлических бочек емкостью 216,5 л и 60л для фасовки 

масел ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» в 2019 г.» (номер 

тендера Т90), лот №___ 

 

Уважаемый Андрей Иванович! 
 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование участника) 

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному 

предмету и объекту тендера. Прошу передать нашему доверенному лицу, 

направить по почте (нужное подчеркнуть) тендерную документацию для 

подготовки тендерного предложения. 

 

С уважением,  

______________________________________   _______________________ 
 (должность, наименование Претендента)                                               (подпись И.О. Фамилия) 

 

           Печать 

 
Контактная информация: 

1. ФИО ответственного лица Претендента за участие в тендере: 

2. Юридический адрес: 

3. Фактический адрес: 

4. Идентификационные данные организации (для резидентов РК – БИН, номер и дата 

Свидетельства о гос. регистрации, для резидентов РФ – ИНН, ОГРН, для резидентов других 

стран – номер и дата регистрационных данных в соответствии с законодательством страны 

Претендента): 

5. Телефон/факс: 

6. Адрес электронной почты контактного лица: 

 

Примечание:  

1. Заявка оформляется на фирменном бланке с указанием номера и даты исходящего письма. 

2. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах на фирменном бланке компании. 

Первый экземпляр направляется для регистрации своего участия в тендере и получения 

тендерной документации. Второй экземпляр направляется вместе с тендерным 

предложением в соответствии с требованиями п.17.3. Инструкции. 


