
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые господа! 
 

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по 

предмету: «Выполнение работ по разработке рабочей и сметной 

документации по проекту «Оснащение резервуаров парков 42-11, 42-12, 

60-41, 60-42, 60-43, 60-44, 60-45, 60-46, 60-47 и парков буллитов Б-1, 2, 

3,4,6,9 и М-5 радарными уровнемерами и сниженными 

пробоотборниками»» 

Номер тендера - 537. 

 

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: 

 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере - «20» июня 2019 г. 

 

Окончательный срок подачи тендерных предложений - «04» июля 2019 г. 

 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) 

состоится «05» июля 2019 г. в 16 ч. 00 мин. 

 

О дате и месте проведения Тендерных торгов (II этап тендера) 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   Заместителя 

Начальника Управления тендерной деятельности  Голосовой Аляны 

Валерьевны GolosovaAV@lukoil.com, 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 и номера лотов, 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. 

 

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 

 

 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(наименование Заказчика) 

К.В. Верете 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере № 537 

«Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по 

проекту «Оснащение резервуаров парков 42-11, 42-12, 60-41, 60-42, 60-43, 

60-44, 60-45, 60-46, 60-47 и парков буллитов Б-1, 2, 3,4,6,9 и М-5 

радарными уровнемерами и сниженными пробоотборниками»».  
 (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 (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, ИНН  

организации и адрес электронной почты. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА 

 

«Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по проекту 

«Оснащение резервуаров парков 42-11, 42-12, 60-41, 60-42, 60-43, 60-44, 60-45, 

60-46, 60-47 и парков буллитов Б-1, 2, 3,4,6-9 и М-5 радарными уровнемерами и 

сниженными пробоотборниками» 

 

Объект тендера: Установка 60-40, ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь. 

 

Адрес объекта: 614055, РФ, г. Пермь, ул. Промышленная, 84 ТПП ООО «ЛЛК-

Интернешнл» в г. Пермь. 

 

Назначение: хранение, приготовление нефтепродуктов в емкостях, а именно 

резервуары и буллиты, расположенные в парках 42-11, 42-12, 60-41, 60-42, 60-

43, 60-44, парках Б-1,2,3,4,6-9 и М-5 

 

Предмет тендера: выполнение работ по разработке рабочей и сметной 

документации по проекту «Оснащение резервуаров парков 42-11, 42-12, 60-41, 

60-42, 60-43, 60-44, 60-45, 60-46, 60-47 и парков буллитов Б-1, 2, 3,4,6-9 и М-5 

радарными уровнемерами и сниженными пробоотборниками 

 

Описание объекта и предмета тендера: выполнение работ по разработке 

рабочей и сметной документации на оснащение резервуаров парков 42-11, 42-

12, 60-41, 60-42, 60-43, 60-44, 60-45, 60-46, 60-47 и парков буллитов Б-1, 2, 

3,4,6-9 и М-5 радарными уровнемерами и сниженными пробоотборниками и 

оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности 

рабочей документации 

 

Срок выполнения Работ/оказания Услуг:   

начало выполнения Работ/оказания Услуг – с момента заключения договора;  

окончание выполнения Работ/оказания Услуг – ноябрь 2019 включительно. 

 

Заказчик тендера (подразделение-инициатор): ООО «ЛЛК-Интернешнл» ТПП 

в г. Пермь. ИНН/КПП 7702583250/770601001. Адрес подразделения: 

614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84. 

 

Организатор тендера: ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

ИНН/КПП 7702583250/997150001.  

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

Вид деятельности (осн.): производство нефтепродуктов. 

Контактный телефон: 8(495) 620-87-97 

 

Порядок и условия посещения Объекта тендера:  

Объект находится на территории завода ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» под наблюдением охранного агентства; на Объекте 

установлен пропускной и внутриобъектовый режимы.  
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Пропуск персонала и привлечённых Подрядчиком к выполнению Работ 

третьих лиц и провоз имущества Подрядчика на территорию Объекта 

осуществляется при предъявлении пропусков и документов, 

удостоверяющих личность. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда и 

промышленной безопасности персоналом Подрядчика и привлечённых 

Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц возлагается на 

Подрядчика. 

 

Требования к претендентам: 

1. Наличие выписки из реестра СРО о допуске к видам работам, 

являющимися предметом тендера. Наличие внедренной системы 

менеджмента качества ГОСТ Р ИСО-9001 приветствуется. 

2. Своевременное и качественное выполнение работ в соответствие с 

условиями тендерной документации и договора, сдача работ без 

замечаний, в законченном виде, в установленные сроки. 

3. На результат работ Подрядчиком предоставляется гарантия качества 

результата работ в течение срока, который потребуется Заказчику для 

осуществления строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ 

на основании предоставленной Подрядчиком Документации, а также в 

течение периода эксплуатации объектов, в отношении которых 

осуществлялись работы на основании Документации (гарантийный срок). 

 

Особому вниманию претендента 

При предоставлении Претендентом   информации согласно «Инструкции 

претенденту», размещенной на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» - http://lukoil-

lubricants.ru/ru/About/Tenders, не в полном объеме Организатор тендера 

вправе не принимать к рассмотрению Тендерное предложение, по причине 

несоответствия требованиям тендерной документации. 

 

Вместе с заявкой претендент должен приложить: 

1. Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

2. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за период не менее 1-

го года и отзывы контрагентов (Заказчиков); 

3. Копию выписки из реестра СРО о допуске к работам, являющимися 

предметом тендера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lukoil-lubricants.ru/ru/About/Tenders
http://lukoil-lubricants.ru/ru/About/Tenders
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    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 
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Приложение №2   

к Общим сведениям 

об объекте и предмете тендера 

 

Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

 

Наименование претендента ___________________________________ 

Наименование и номер тендера ________________________________ 

№ Критерий Ответ Примечание 

 
ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

   

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
 (исключая 

текущий). 

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 
Количество работающих в 

организации 
  

Укажите списочную численность 

работающих на момент подачи 

заявки. 

4 

Наличие аварий, пожаров и 

инцидентов, произошедших по 

вине претендента, за последние 

три года (исключая текущий) 

Да Нет 
Если «Да» - укажите раздельно 

количество аварий, пожаров  и 

инцидентов за каждый год из 

последних трех. 

5 

Наличие руководящего документа 

по системе управления охраной 

труда  

Да Нет Если «Да» – приложите копию 

документа. 

6 

Наличие документированной 

процедуры контроля состояния 

рабочего места, применяемого 

оборудования, инструментов и 

безопасного выполнения работ, 

разработанной в соответствии с 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 19.08.2016 № 438н 

Да Нет Если «Да» – приложите копию 

документа с описанием данной 

процедуры. 

                                                 
1
 - значение коэффициента частоты несчастных случаев за последний год определяется как 

отношение количества несчастных случаев, связанных с производством, к списочной 

численности работающих в организации в отчетном периоде в расчете на 1 (одну) тысячу 

человек: 

 

Количество несчастных случаев · 1000 
i. списочная численность, работающих в отчетном периоде 

ii.  
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№ Критерий Ответ Примечание 

7 

Наличие в организации 

утвержденных планов, 

мероприятий по улучшению 

условий и охране труда, 

разработанных с учетом приказа 

Минздравсоцразвития России от 

01.03.2012 № 181н 

Да Нет Если «Да» – приложите копии 

документов. 

8 

Наличие документов, 

подтверждающих проверку 

знаний по охране труда и 

аттестацию по промышленной 

безопасности у руководителя 

организации, на которого 

возложено общее руководство и 

организация работ по охране 

труда и промышленной 

безопасности 

Да Нет 

Если «Да» –  приложите: 

 протокол проверки знаний по 

охране труда или (удостоверение по 

охране труда); 

протокол аттестации по 

промышленной безопасности. 

9 

Наличие в штатном расписании 

организации специалиста(ов) по 

охране труда или 

уполномоченного работника по 

охране труда 

Да Нет 

Если «Да» – приложите копию 

документов: 

 выписку из штатного расписания, 

подтверждающую наличие в 

организации специалиста(ов) по 

охране труда или приказ о приеме на 

работу специалиста(ов) по охране 

труда (обязательно при численности 

работников организации 

превышающей 50 человек);  

приказ о назначении 

уполномоченного работника по 

охране труда или гражданско-

правовой договор об оказании услуг 

в области охраны труда 

10 

Наличие документов, 

подтверждающих проверку 

знаний по охране труда у 

специалиста(ов) или 

уполномоченного работника по 

охране труда 

Да Нет 
Если «Да» –  приложите копию 

протокола проверки знаний по 

охране труда или удостоверения по 

охране труда. 

11 

Получала ли организация 

претензии или повестки в суд, 

относящиеся к управлению в 

области охраны труда и 

промышленной безопасности за 

последние три года  

Да Нет 

Если «Да» – приложите копии: 

- документов, отражающих суть 

претензии/иска; 

- документов, подтверждающих 

устранение (урегулирования) 

претензии/иска. 

12 

Наличие опыта выполнения работ 

(оказания услуг) без аварий, 

пожаров, инцидентов и травм для 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

за последние три года (исключая 

текущий) 

Да Нет 

Если «Да» – перечислите 

наименования организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» с указанием номеров 

договоров, дат начала и завершения 

работ (оказания услуг). 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
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№ Критерий Ответ Примечание 

13 
Наличие руководящего документа 

о системе управления охраной 

окружающей среды 

Да Нет Если «Да» – приложите копию 

документа. 

14 

Наличие в организации 

утвержденных планов, 

мероприятий, программ по 

охране окружающей среды  

Да Нет Если «Да» – приложите копию 

документов. 

15 

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. 

 

16 

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. 

17 

Получала ли организация 

претензии или повестки в суд, 

относящиеся к управлению в 

области экологической 

безопасности за последние три 

года  

Да Нет 

Если «Да» – приложите копии: 

- документов, отражающих суть 

претензии/иска; 

- документов, подтверждающих 

устранение (урегулирования) 

претензии/иска. 

18 

Наличие в организации 

утвержденного нормативного 

документа, регламентирующего 

процесс управления отходами 

производства и потребления 

Да Нет Если «Да» – приложите копию 

документа. 

19 
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. 
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Приложение № 3 

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) 
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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): 

_____________________________________________________________________________ 
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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/
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