
 

                                              

 

Россия, 119180, г. Москва,  
ул. Малая Якиманка, д.6 
 

Телефон:(495) 627-40-20   
Факс:(495) 981-76-84 
   
 

 

ËÓÊÎÉË 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЛЛК-Интернешнл" 

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: 

 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
 

Уважаемые господа! 

ООО «ЛЛК–Интернешнл», расположенное по адресу: 119180, г. Москва, 

ул. Малая Якиманка, д. 6, приглашает Вас принять участие в открытом, 

двухэтапном, с проведением торгов, гласном тендере: «Оказание услуг по 

доставке корреспонденции, грузов и образцов масел на территории России, в 

страны СНГ, а также в страны ближнего, дальнего зарубежья и таможенное 

оформление грузов 2019-2021 гг.». 

Номер тендера – 518. 

Для участия в тендере необходимо направить в адрес ООО «ЛЛК–

Интернешнл» Заявку по форме согласно Приложению № 1. Скан-версию Заявки 

необходимо направить на e-mail:  

 Ekaterina.Baryshnikova@lukoil.com;  

Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш адрес 

после получения от Вас Заявки на участие в тендере. 

Тендерное предложение следует направлять по адресу: 119180, г. Москва, 

ул. Малая Якиманка, д. 6. 

Все конверты оформляются в соответствии с требованиями пересылки 

почтовой корреспонденции. 

Время работы приема корреспонденции ООО «ЛЛК – Интернешнл» в 

рабочие дни – с 9:00 до 18:00 (пятница до 16:45). 

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера. 

Окончательный срок подачи Заявки на участие в тендере – 16.05.2019 г. 

Окончательный срок подачи тендерного предложения – 30.05.2019 г. 

Вскрытие конвертов с технической частью тендерных предложений (I этап 

тендера) состоится 31.05.2019 г. в 12:00 по месту предоставления тендерных 

предложений. 

Присутствие на первом этапе тендера1 представителей зарегистрированных 

претендентов не является обязательным. 

 

О дате и месте проведения торгов будет сообщено дополнительно. 

 

Присутствие на тендерных торгах представителей зарегистрированных 

претендентов является СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 

 

                                                           
1 вскрытие с технической частью тендерных предложений 

 

mailto:Ekaterina.Baryshnikova@lukoil.com


 

Особому вниманию претендентов! 

По вопросам направления тендерных предложений, присутствия на 

процедуре вскрытия конвертов с тендерными предложениями и участия в 

тендерных торгах следует обращаться в ООО «ЛЛК-Интернешнл», к 

Барышниковой Екатерине Владимировне, +7(495) 983-26-62; 

Ekaterina.Baryshnikova@lukoil.com;  

Участникам тендерных процедур вместе с Заявкой на участие в тендере 

необходимо предоставить: 

 Общие сведения о компании (участнике тендера); 

 Сведения об опыте предоставления аналогичных услуг. 

При подаче тендерного предложения: 

Претендент должен представить, кроме оригинала и копии на бумажном 

носителе, копию технической части тендерного предложения на электронном 

носителе. 

При подготовке к тендеру необходимо пользоваться Инструкцией 

Претенденту и Условиями проведения тендера, размещенными на сайте 

ООО «ЛЛК – Интернешнл» (http://lukoil-lubricants.ru/ru/About/Tenders ).  

 

Приложение:  

1. Форма Заявки на участие в тендере на 1л.; 

2. Общие сведения об объекте и предмете тендера на 6 л. 
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Приложение № 1 

 

ООО «ЛЛК–Интернешнл» 
(наименование Заказчика) 

                        К.В.Верете 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере  

 

«Оказание услуг по доставке корреспонденции, грузов и образцов масел на 

территории России, в страны СНГ, а также в страны ближнего, дальнего 

зарубежья и таможенное оформление грузов 2019-2021 гг.». 
 

Номер тендера – 518 
(наименование предмета и объекта, номер тендера в соответствии с Приглашением) 

  

Уважаемый Кирилл Владимирович! 

__________________________________________________________________ 
(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) 

 

   Дата        Печать 
Указать контакты: 

ФИО лица ответственного за участие в тендере, 

ИНН ___________________________________ 

ОГРН __________________________________ 

Телефон, факс ___________________________ 

Адрес фактического места нахождения __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Электронная почта и т.п. ____________________________________________________________________ 

 

Примечание: Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется 

адресату 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Общие сведения об объекте и предмете тендера 

«Оказание услуг по доставке корреспонденции, грузов и образцов масел на 

территории России, в страны СНГ, а также в страны ближнего, дальнего 

зарубежья и таможенное оформление грузов 2019-2021 гг.» 
Общие сведения об объекте и предмете тендера: 

 

Дата начала работ июнь 2019г. Дата окончания работ июнь 2021. 

 

Заказчик: ООО «ЛЛК-Интернешнл», расположенное по адресу:  

119180 г. Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6. 

 

Тендер: открытый, двухэтапный, с проведением торгов. 

 

1. Доставка корреспонденции, грузов и образцов масел (далее – «отправления») ООО «ЛЛК-

Интернешнл» в пункт назначения: 

 курьерские услуги по Москве и Московской области; 

 почтовые услуги по доставке отправлений через региональную сеть; 

 почтовые услуги по доставке отправлений в страны ближнего и дальнего 

зарубежья, как за счет отправителя, так и за счет получателя; 

 услуги по перевозке отправлений автомобильным транспортом; 

 услуги по погрузке, выгрузке, хранению и получению отправлений; 

 доставка по приоритетным направлениям в течение 1-2 рабочих дней (Пермь, 

Волгоград, Тюмень, Нижний Новгород) 

2. Временное хранение отправлений. Наличие складов временного хранения. 

3. Услуги по таможенному сопровождению отправлений для обеспечения доставок. 

4. Осуществление отправлений от третьих лиц на территории РФ, в страны ближнего и 

дальнего зарубежья за счет ЛЛК-Интернешнл 

5. Доставка и таможенное оформление отправлений от ООО «ЛЛК-Интернешнл» на 

территории РФ в страны ближнего и дальнего зарубежья, как за счет Отправителя, так и за счет 

Получателя. 

6. Доставка и таможенное оформление отправлений на территории РФ, в страны 

ближнего и дальнего зарубежья от третьих лиц за счет ООО «ЛЛК-Интернешнл». 

 

Оплата  на  45 день после принятия Акта выполненных работ и счета-фактуры, 

оформленных в соответствии с требованиями Законодательства РФ. 

 

Особому вниманию претендентов! 

Вместе с заявкой претендент должен предоставить подтверждающие документы с 

указанием следующей информации: 

•     Сведения об аналогичных по характеру и сложности договорах, заключенных за 

последние 2 года по форме согласно инструкции претенденту (Приложение №1); 

•     Сведения о контрагенте-резиденте/контрагенте-нерезиденте (Приложение №2).  

 

 

 

 

 

 



    
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 2016         

2 2017         

3 2018         

…..           

       Руководитель организации _______________________ _______________ 

  

   

должность подпись             Ф.И.О. 

  

       

     

печать 

 

     

организации 

 

       

       
Комментарий: Рекомендуется в колонке «Год» указывать конкретные годы, за которые заявителю 

необходимо представить информацию по наличию опыта, чтобы сравнение всех заявителей с 

требованиями тендерной документации было корректным и единообразным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/

