
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые господа! 

Настоящим приглашаем Вас принять участие в открытом двухэтапном гласном тендере на 

право заключения договора по предмету: «Предоставление услуг по экспедированию 

фасованных масел, смазок и охлаждающих жидкостей, поставляемых из РФ в 3-тьи 

страны (порты отгрузки: Новороссийск); пункты доставки: Йемен, Египет, Алжир, 

Иордания, Израиль, Ливан, Тунис, Ливия, Сирия, Ирак, Турция (для поставок на 

Сирию и Ирак) на период февраль 2019 –  февраль 2020 г.)»  

№ 2019-01-MO-171 
 

Общая краткая информация о проводимом тендере: 

1 Наименование, 

адрес, описание 

объекта тендера, 

основные 

технические 

данные, сведения о 

виде деятельности, 

сфере оказываемых 

услуг  

Объект тендера: Экспедирование экспортных грузов, включающее в себя 

приемку поставляемой на склад терминала в Новороссийске фасованной 

продукции (фасованные масла, смазки, охлаждающие жидкости), 

хранение, затарку в морские контейнеры, отправку на судах до портов 

назначения (список стран назначения предоставлен в тендерной 

документации). 

2 Описание предмета 

тендера  

Предметом настоящего тендера является право на заключение договора 

на оказание транспортно-экспедиторских услуг «LUKOIL Lubricants 

Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited». 

 

3 Сроки (график) 

работ и услуг 

Февраль 2019 – февраль 2020 

4 Организатор 

тендера  

 

Общие сведения о 

Заказчике тендера, 

наименование, 

адрес, контактные 

телефоны, 

реквизиты. 

 

 

 

 

Организатор тендера: 

«LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited». 

Почтовый адрес: Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, 

No.22, Beşiktaş-ISTANBUL, Türkiye 34335 

Тел   : +90 (212) 274 37 76/77 

Факс: +90 (212) 274 37 79 

 

Заказчик тендера:  

«LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited». 

Почтовый адрес: Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, 

No.22, Beşiktaş-ISTANBUL, Türkiye 34335 

Тел   : +90 (212) 274 37 76/77 

Факс: +90 (212) 274 37 79 

 

Договор по результатам тендера будет заключен с «LUKOIL Lubricants 

Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited». 



5 Порядок и условия 

оказания услуг для 

обеспечения 

объектов тендера 

Заказчик предоставляет все необходимые документы и инструкции для 

организации перевозки, информацию о весе / условиях погрузки, 

своевременно информирует об изменении времени и / или места 

выгрузки, прочие условия, влияющие на организацию работ, размещает 

заявки на предоставление оборудования, оплачивает оказанные услуги в 

порядке предусмотренном договором. 

 

Обязанности Исполнителя: 

Своевременно оказывать транспортные услуги «Заказчику» в полном 

объёме на территории его деятельности. 

Организовать приемку Груза на складе в Новороссийске. 

Организовывать необходимые погрузо-разгрузочные, перетарочные 

работы и работы по перемещению по заявке «Заказчика». 

Вести оперативный учет перевозок.  

Информировать «Заказчика» о текущем статусе грузов в транзите путем 

направления отчетов в электронной форме на адреса, указанные в 

предусмотренном договоре. Незамедлительно сообщать «Заказчику о 

вынужденных задержках груза в пути следования, авариях и других 

происшествиях, препятствующих своевременной доставке груза либо 

угрожающих его сохранности. 

Информировать «Заказчика» о предполагаемой дате доставки груза до 

места назначения. 

Транспортные услуги осуществлять исключительно собственными 

силами, допускается привлекать третьих лиц к участию в выполнении 

своих обязанностей по настоящему договору. Исполнитель принимает и 

обязуется возместить все расходы и убытки, причиненные третьими 

лицами. 

Обеспечить по заявкам Заказчика выполнение объема транспортных 

услуг в соответствии с транспортной Программой (клиентурным планом) 

транспортного обслуживания Заказчика; 

Подавать оборудование в состоянии, которое соответствует 

необходимым техническим и эстетическим требованиям. 

6 Требования к 

претенденту 

Претендент должен обладать опытом оказания услуг, аналогичных 

предмету тендера не менее 3х лет. 

 

Наличие у Претендента в организационной структуре служб отвечающих: 

• Предоставление информации о транспортных средствах, 

соответствующих требованиям технических условий;  

• за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

• за организацию работы по безопасности дорожного движения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а 

так же осуществление контроля, за соблюдением водителями «Правил 

дорожного движения» на линии; 

• диспетчерских служб, работающих в режиме, соответствующем режиму 

работ по предмету тендера. 

Располагать дополнительным количеством транспортных средств, сверх 

необходимого количества подвижного состава (не менее 10%) для 

выполнения объёма работ по предмету тендера.  

Обеспечение исполнения требований действующих Правил безопасности 

в нефтяной и газовой промышленности, действующего законодательства 

в области охраны окружающей среды, местных органов Управления по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по 



экологическому, технологическому и атомному надзору. Соблюдение 

требований регламентов, стандартов, положений в области 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды, 

действующих в ОАО «ЛУКОЙЛ», и его структурных подразделениях 

законодательство страны и страны получателя груза. 

Персонал Претендента всех уровней должен иметь соответствующую 

квалификацию.  

Обязательным условиям участия в тендере является предоставление в 

составе технической части тендерного предложения квалификационной 

анкетой на соответствие требование промышленной безопасности, охрана 

труда и окружающей среды 

7 Порядок и условия 

оплаты. Требования 

к финансовому 

обеспечению 

Оплата выполненных Исполнителем Услуг составляет 75 (семьдесят 

пять) календарных дней с даты выставления счета Исполнителя. 

Исполнитель выставляет счет за перевозку партии товара после отбытия 

судна не ранее даты  коносамента, выставленного на данную отгрузку. 

Предоставление безусловной банковской гарантии в целях надлежащего 

исполнения договорных обязательств не требуется. 

 

 

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: 

 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 11.03.2019 г. 

 

Окончательный срок подачи тендерных предложений – 25.03.2019 г. 

 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) 

состоится 26.03.2019 г. в 11 ч.00 мин. 

 

О дате и месте проведения торгов будет сообщено дополнительно. 

 

Договор с победителем тендера будет заключен в течение 30 календарных 

дней с даты направления соответствующего уведомления по результатам 

тендера. 

 

Для участия в тендере Вам необходимо направить в адрес 

Golosovaav@Lukoil.com (Старшему менеджеру Управления тендерной 

деятельности Голосовой Аляне Валерьевне, +7(495)981-70-45) заявку на 

участие в тендере согласно Приложению № 1 с комплектом требуемой 

документации. 

 

Особому вниманию претендентов! 

В заявке на участие в тендере указывается полное фирменное 

наименование претендента, с которым в случае победы в тендере будет 

заключен договор на выполнение работ (поставку товара) по предмету тендера 

на которые заявляется претендент. 

 



Полный комплект тендерной документации будет направлен Вам после 

экспертизы полученной заявки на участие в тендере (с приложенными 

необходимыми документами) на предмет соответствия предъявляемым 

требованиям.  

 

Дополнительную информацию по данному тендеру можно получить по 

телефону: +7 (495) 981-70-45, Голосова Аляна Валерьевна, 

Golosovaav@Lukoil.com. 

 

С целью обеспечения доступа своего представителя в здание                        

ООО «ЛЛК-Интернешнл» для участия в торгах претендент обязан в срок 

не менее чем за 2 рабочих дня до даты торгов направить на 

вышеуказанный адрес электронной почты документ (доверенность, 

приказ о назначении директора), подтверждающий права его 

представителя на внесение изменений в тендерное предложение. 

При явке на торги оригинал данного документа передается 

представителю Организатора тендера. 

 

Форма одежды для участия в торгах – деловая. 

 

Приложение:  

1. Форма «Заявки на участие в тендере». 

2. Общие сведения об объекте и предмете тендера. 

3. Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (при 

наличии требования Заказчика). 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Генеральному менеджеру LLME 
(наименование Заказчика) 

                        

В.А. Давидовичу 
(Ф.И.О. руководителя) 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере  

 
«Предоставление услуг по экспедированию фасованных масел, смазок и 

охлаждающих жидкостей, поставляемых из РФ в 3-тьи страны (порты отгрузки: 

Новороссийск); пункты доставки: Йемен, Египет, Алжир, Иордания, Израиль, 

Ливан, Тунис, Ливия, Сирия, Ирак, Турция (для поставок на Сирию и Ирак) на 

период февраль 2019 –  февраль 2020 г.)»  

№ 2019-01-MO-171  

(наименование предмета и объекта, номер тендера в соответствии с Приглашением) 

  

Уважаемый Владимир Александрович! 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование участника) 

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному 

предмету и объекту тендера (указать номера лотов). 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) 

 

   Дата        Печать 
 

Примечание:  
1. Заявка заполняется претендентом в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется 

для регистрации своего участия в тендере и получения тендерной документации. Второй 

экземпляр направляется вместе с тендерным предложением. 

2. В заявке также обязательно должны быть указаны контактные телефоны, факс 

организации и адрес электронной почты. 



Приложение № 2 

 
 

Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 

«Предоставление услуг по экспедированию фасованных масел, смазок и охлаждающих 

жидкостей, поставляемых из РФ в 3-тьи страны (порты отгрузки: Новороссийск); 

пункты доставки: Йемен, Египет, Алжир, Иордания, Израиль, Ливан, Тунис, Ливия, 

Сирия, Ирак, Турция (для поставок в Сирию и Ирак) на период февраль 2019 – февраль 

2020 г.»  

1. Наименование тендера  
 

 Тендер «Предоставление услуг по экспедированию фасованных масел, смазок и 

охлаждающих жидкостей, поставляемых из РФ в 3-тьи страны (порты отгрузки: 

Новороссийск); пункты доставки: Йемен, Египет, Алжир, Иордания, Израиль, Ливан, Тунис, 

Ливия, Сирия, Ирак, Турция (для поставок в Сирию и Ирак)».  

Тендер: открытый, двухэтапный, с проведением торгов.  

Период оказания услуг – с момента заключения договора в течение 12 месяцев.  

 

2. Предмет тендера  
 Предметом тендера является организация приемки, выгрузки и хранение в 

Новороссийске фасованной продукции под брендом «ЛУКОЙЛ», а также прочей фасованной 

продукции для нужд LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST, а также организация доставки 

данной продукции до портов назначения (3тьи страны),  

 

Пункты загрузки:  

1. Филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Тюмени, Тюменская область, пос. Богандинский, ул. 

Нефтянников. 9;  

2. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84;  

3. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 

55.  

4. ООО «ИНТЕСМО», 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55.  

 

Планируемый объем представляемой к транспортировке продукции 10.817,50 тонн нетто.  

 

Объекты перевозки  

- фасованные масла;  

- фасованные охлаждающие жидкости;  

- фасованные стеклоомывающие жидкости;  

- фасованные тормозные жидкости;  

- смазки;  

- прочая фасованная продукция.  

 

3. Требуемые услуги  

 организовывать прием Продукции ЛУКОЙЛа в портах отгрузки Продукции, 

прибывающих автотранспортом ФИРМЫ-ПЕРЕВОЗЧИКА;  

 хранить Груз на поддонах в крытом складском помещении;  

 организовывать перетарку Продукции ЛУКОЙЛа из автотранспорта в контейнеры или 

же затарку контейнеров Продукцией, хранящейсяя на складе ФИРМЫ-

ПЕРЕВОЗЧИКА;  

 производить оплату терминальных операций;  



 букировать место на судне;  

 организовывать своевременную погрузку Продукции на судно и соответствующее 

документальное оформление;  

 информировать ЛУКОЙЛ в письменной форме о движении Продукции ;  

 организовывать морскую перевозку Продукции;  

 направлять ЛУКОЙЛу уведомления о прибытии Продукции в порты назначения за 72, 

48 и 24 часа до прибытия Продукции, отслеживать выгрузку Продукции в порту 

назначения.  

 

4. Требования к организации перевозок:  

 

 ФИРМА-ПЕРЕВОЗЧИК обязана подать под погрузку в срок, установленный 

принятой от ЛУКОЙЛа Заявкой, исправное оборудование в состоянии, пригодном для 

перевозки Продукции.  

 ФИРМА-ПЕРЕВОЗЧИК обязана в письменной форме оперативно доводить до 

ЛУКОЙЛа сведения о перевозке Продукции от пункта погрузки до пункта выгрузки, о 

вынужденных задержках Продукции в пути следования, поломках оборудования, 

хищении продукции, задержании Продукции и оборудования уполномоченными 

государственными органами или других происшествиях, препятствующих 

своевременной доставке Продукции либо угрожающих ее сохранности.  

 В случае необходимой замены оборудования под погрузку, ФИРМА- ПЕРЕВОЗЧИК 

обязуется уведомить об этом ЛУКОЙЛ и осуществить замену в течение 1 (одних) 

суток.  

 ФИРМА-ПЕРЕВОЗЧИК обязуется в течение 1 (одних) суток предоставить 

ЛУКОЙЛу документы, подтверждающие факты задержки Продукции в пути и 

простоев контейнеров в пункте погрузки/разгрузки.  

 ЛУКОЙЛ имеет право отменить Заявку не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа 

до согласованной в Заявке даты погрузки.  

 При получении Продукции на складе ФИРМА-ПЕРЕВОЗЧИК обязана принять 

Продукцию по количеству погрузочных мест с ненарушенной складской упаковкой и 

сверить количество принятой Продукции с количеством, указанным в товарно-

транспортной накладной. В случае необходимости, при приемке Продукции к 

перевозке ФИРМОЙ-ПЕРЕВОЗЧИКом, ФИРМА- ПЕРЕВОЗЧИК может 

осуществить пересчет единиц товара, находящихся на поддоне.  

 В случае обнаружения брака/недостачи при приемке Продукции на складе в порту 

перевалки, ФИРМА-ПЕРЕВОЗЧИК обязана потребовать замены бракованной 

Продукции или отказаться от приема данной Продукции к перевозке, незамедлительно 

уведомив об этом ЛУКОЙЛ в письменной форме.  

 Датой перехода ответственности за сохранность Продукции ФИРМЕ- 

ПЕРЕВОЗЧИКУ считается дата приемки Продукции на складе ФИРМЫ- 

ПЕРЕВОЗЧИКА, указанная в товарно-транспортной накладной Поставщика.  

 ФИРМА-ПЕРЕВОЗЧИК обязана предоставить документы по каждой экспортной 

отгрузке в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выпуска коносамента. В пакет 

экспортных документов входят:  



 

 Копия коносамента (линейный, сервисный, домашний) с четкими подписями и 

печатями;  

 Копия Телекс релиза (в случае релиза);  

 Акты перетарки (в формате pdf с четкой подписью и печатью и в формате эксель);  

 Копия грузового манифеста с четкой печатью и подписью;  

 Копия поручения на отгрузку экспортных товаров с четкой печатью и подписью;  

 Упаковочные листы поставщика;  

 Письмо от Грузовой линии (в случае, если использовалась грузовая линия Аркас, то 

требуется письмо касательно двух знаков после запятой и корректных цифр с 

указанием весов до 3х знаков после запятой.  

 

 Организатор тендера устанавливает для Претендентов единый срок действия 

тендерного предложения – не менее 365 календарных дней, начиная со дня проведения 

тендера. Претенденты, приславшие тендерные предложения с меньшим сроком действия, к 

участию в тендере не допускаются.  

 С победителем тендера будет заключен договор в течение 10 календарных дней с 

момента направления соответствующего уведомления по результатам тендера.  

 

5. Общие сведения о Заказчике и Организаторе тендера:  

 

Полное название компании: LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST MADENİ YAĞ 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Адрес: Эбулула Мардин джаддеси, № 22, Мая Парк Тауэр 1 Акатлар, Бешикташ, Стамбул, 

Турция  

Банк: CITIBANK A.S.  

USD Hesap No (IBAN): TR42 0009 2000 0000 0020 5470 14, SWIFT Code: CITITRIX  

Корреспондентский банк: Citibank New York  

Swift code: CITIUS33  

 

6. Требования к претенденту  

 

- для участия в тендере претендент должен обладать правоспособностью;  

- наличие опыта работы по предмету тендера (автомобильные перевозки грузов) не менее 3х 

лет.  

 

6.1. К участию в тендере не допускаются следующие Претенденты:  

 

- ПРЕТЕНДЕНТЫ, ПОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СОГЛАСНО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ;  

- в отношении которых в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения 

тендера, в законную силу вступило решение Арбитражного суда, свидетельствующее о 

нарушении претендентом перед организацией, входящей в Группу компаний 

«ЛУКОЙЛ», 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 об административных правонарушениях страны 

Претендента;  

- зависимые по отношению к работникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 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;  

- являющиеся неплательщиками налогов перед бюджетом страны Претендента.  

- предоставившие, в том числе и по ранее проведенным организациями Группы 

«ЛУКОЙЛ» 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 организациями Группы «ЛУКОЙЛ» 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Приложение №1   

к Общим сведениям 

об объекте и предмете тендера     

 

Сведения по опыту выполнения работ (оказания услуг) аналогичных 

предмету тендера 

№ п/п Год Наименование 

Заказчика, в 

том числе 

телефон 

Наименование 

предмета 

договора, 

аналогичного 

предмету тендера 

Регион деятельности 

Годовой объем 

работ, 

аналогичных 

предмету тендера 

(руб, без НДС) 

1          

            

            

…..           

      
Руководитель организации _______________________ _______________  

   должность подпись             Ф.И.О.  

      

     печать 

     организации 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К Общим сведениям об 

Объекте и предмете тендера 
 

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ 

(заполняется контрагентом) 

 

1. Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента: 

 

 

2. Сведения о регистрации юридического лица: 

регистрационный номер, дата регистрации 

 

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо 

 

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица) 

 

 

Местонахождение, почтовый адрес: 

 

Телефон, факс 

 

 Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент: 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской 

Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской 

Федерации___________________________________________________________________ 

                                   (да/нет) 

4. Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации  с точки 

зрения Налогового кодекса  Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

   (да/нет) 

5. Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, отличных от субъекта, в котором  он  

зарегистрирован______________________________________________________________ 

    (да/нет) 

 

6. Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль 

____________________________________________________________________________ 

    (да/нет) 

 

7. Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом 

налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение 

контрагентом производится по ставке, установленной в процентах 

____________________________________________________________________________  

    (да/нет) 

 

8. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 

_____________________________________________________________________________ 



    (да/нет) 

 

9. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

_____________________________________________________________________________ 

    (да/нет)  

 

10. Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль 

организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 

0 процентов (как участник проекта «Сколково») 

_____________________________________________________________________________ 

    (да/нет) 

 

11. Является ли контрагент резидентом особой экономической 

зоны_________________________________________________________________________ 

              (да/нет)  

 

12. Осуществляет ли контрагент деятельность, связанную с добычей углеводородного 

сырья на новом морском месторождении, в соответствии с положениями статьи 275.2 НК 

РФ (если «да» - указать наименование месторождения) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                      (да/нет) 

 

13. Применяет ли контрагент льготные налоговые ставки по налогу на прибыль в качестве 

участника регионального инвестиционного проекта 

_____________________________________________________________________________  

        (да/нет) 

 

14. Акционеры (участники), владеющие   20 и более %  голосующих  акций   (долей, паёв) 

юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента  

 

 

15. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента c долей 

участия более 25%   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 

    

16. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой 

последующей организации составляет более 

50%__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                        

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 

  

17.Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета 

(если имеется): 

_____________________________________________________________________________ 

18. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование 

управляющей организации): 

_____________________________________________________________________________ 

 



19. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального 

исполнительного органа (если имеется): 

_____________________________________________________________________________ 

 

20. Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по 

назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо  не 

менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета   директоров 

(наблюдательного  совета) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 

 

21. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым 

балансом: 

 

 

22. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов 

в соответствии с последним утверждённым балансом: 

 

 

23. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату 

_____________________________________________________________________________ 

24. Размер уставного капитала 

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Распространяются ли на контрагента требования Федерального закона от 18 июля 2011 

г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее – Закон № 223-ФЗ): 

 __________________________________________________________________________ 

     (да/нет) 

26. Распространяются ли на контрагента требования Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):  

_____________________________________________________________________________ 

     (да/нет) 

27. В случае если на деятельность контрагента распространяются требования Законов 

№№ 223-ФЗ и 44-ФЗ, указать проводились ли необходимые конкурентные процедуры:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(если конкурентные процедуры не проводились, - указать обоснование причин) 

 

28. Размещает ли контрагент информацию о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на сайте www.zakupki.gov.ru : 

__________________________________________________________________________ 

     (да/нет) 

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и 

действительными 

 

Подпись лица, 

подписывающего договор 

Дата 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ 

(заполняется контрагентом) 

 

1. Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента: 

 

 

2. Сведения о регистрации юридического лица: 

регистрационный номер, дата регистрации 

 

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо 

 

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица) 

 

 

Местонахождение, почтовый адрес: 

 

Телефон, факс 

 

3. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование 

управляющей организации): 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Являются ли лица, 

-     занимающие должности в органах управления Вашей организации; 

- владеющие совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 

процентами и более голосующих акций (или 20 и более процентами 

уставного капитала) Вашей организации 

     одновременно  
- членами Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

- Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

- акционерами (акционером) ПАО «ЛУКОЙЛ», владеющими совместно со 

своими аффилированными лицами (лицом) 20% или более процентами 

голосующих акций ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

      родственниками или аффилированными лицами вышеуказанных лиц? 

 
                Да                 Нет          (ненужное вычеркнуть) 

          

___________________________ _______________________________(указать Ф.И.О. лица) 

5. Имеются ли на территории Российской Федерации филиалы или представительства 

(указать их наименование, юридический адрес, поставлены ли они на налоговый учет в 

Российской Федерации) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, 

подписывающего договор 

Дата 

 


