
Приложение №3

к проектно - технической части 

№ п/п

форма подтверждения наличие документа примечание

Документы к заявке на участие в тендере

1

«Сведения о контрагенте-резиденте» по форме согласно 

Приложения №3 к общим сведениям

По форме согласно Приложения № 3 к общим 

сведениям, в том числе сканированный документ в 

формате pdf

2

«Квалификационная анкета претендента на соответствие 

требованиям промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды» по форме Заказчика.

По форме размещенной на официальном сайте ПАО 

«ЛУКОЙЛ» - www.lukoil.ru в разделе «Тендеры» - 

«ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ».  С 

приложением требуемых документов к анкете.

3

Сведения об опыте выполнения работ аналогичных предмету 

тендера за последние три года (реконструкция либо 

строительство либо ребрендинг АЗС). Подтверждающая 

наличие у заявителя опыта выполнения работ аналогичных 

предмету тендера за последние три года, минимально 

необходимое количество лет опыта у участника тендера 2 

года.

По форме согласно Приложения № 2 к общим 

сведениям

4

 Выписка из реестра члена СРО (срок даты выдачи не более 1 

месяца). С уровнем ответственности не ниже 2 (второго). (ч. 

12 ст. 55.16 ГрК РФ).

Сканированные копии документов.   Подтверждается 

выпиской из реестра членов СРО, действительной на 

дату подачи тендерного предложения (срок даты 

выдачи не более 1 месяца).

Документы технической части

1
Копии учредительных документов и свидетельств.

Устав предприятия  и изменения (в случае наличия);

Сканированные копии учредительных документов

2
Решения учредителей (акционеров) о внесении изменений в 

учредительные документы

Сканированные копии документов

3
Решение учредителей (акционеров) о назначении 

руководителя

Сканированные копии документов

4
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);  Сканированные копии документов

Требования к претенденту для проведения тендера 

Комплекс строительно-монтажных работ по перепланировке здания операторной, 

ребрендингу и переустройству инженерных систем АЗС  ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

Требование к претенденту ( подтверждение)
Наличие документов в тендерных предложениях Претендентов
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№ п/п

форма подтверждения наличие документа примечание
Требование к претенденту ( подтверждение)

Наличие документов в тендерных предложениях Претендентов

5
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); Сканированные копии документов

6
Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ);

Сканированные копии документов

7
Подтверждение о работе по упрощенной системе 

налогообложения (в случае наличия);

Сканированные копии документов

8

Наличие разрешительной документации на работы по 

объекту тендера. Выписка из реестра членов СРО, с уровнем 

ответственности не ниже 2 (второго) уровня. (ч. 12 ст. 55.16 

ГрК РФ).

Сканированные копии документов

Подтверждается выпиской из реестра членов СРО, 

действительной на дату подачи тендерного 

предложения. (срок даты выдачи не более 1 месяца).

Допускается предоставление гарантийного письма о 

безусловном оформлении указанных документов в 

соответствии с условиями тендерной документации до 

заключения договора.

9

Лицензия МЧС на право деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Сканированныя копия Лицензии МЧС.

Либо - справка о том, что будет привлечена сторонняя 

организация для выполнения работ требующих наличие 

данной лицензии.

Либо - в случае известной сторонней организации, 

привлекаемой для выполнения работ требующих 

наличие данной лицензии -  предоставить справку и 

копию лицензии МЧС данной организации.

Либо - предоставление гарантийного письма о 

безусловном оформлении указанных документов в 

соответствии с условиями тендерной документации до 

заключения договора.

В случае отсутствия у претендента 

выписки из Реестра членов 

саморегулируемой организации (далее – 

СРО), несоответствия выписки из Реестра 

членов СРО требованиям тендерной 

документации по уровню ответственности 

члена СРО, прекращения срока действия 

разрешительных документов, наличие 

которых в тендерных предложениях 

претендентов предусмотрено требованиями 

тендерной документации (лицензии на 

определенный вид деятельности, 

сертификата, другой разрешительной 

документации), претендент допускается ко 

второму этапу тендера (тендерные торги), 

при условии предоставления им до даты 

проведения торгов гарантийного письма о 

безусловном оформлении указанных 

документов в соответствии с условиями 

тендерной документации до заключения 

договора.
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№ п/п

форма подтверждения наличие документа примечание
Требование к претенденту ( подтверждение)

Наличие документов в тендерных предложениях Претендентов

10

Сканированные копии бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах) за предыдущий год и истекший отчетный 

период.

копия, заверенная руководителем, скрепленная печатью 

с приложением подтверждающих документов о сдаче 

отчетности в Федеральную Налоговую Службу 

Российской Федерации (ФНС РФ). 

электронная форма бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в формате, утвержденном ФНС РФ.

11

Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и 

обязательных платежей (акт сверки по платежам в 

бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговым 

органом).

Справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная 

налоговым органом.

12

Справка, подписанная руководителем организации, со 

сведениями о финансовых возможностях и источниках 

финансирования

По формам в инструкции претенденту п.14.8.

13

Справка, подписанная руководителем организации, главным 

бухгалтером, руководителем банка участника о возможности 

привлечения банковских кредитов (при необходимости), а 

также отзывы банка о сотрудничестве с Претендентом.

Подтверждается письмом от участника о возможности 

привлечения банковских кредитов и отзывом банка о 

сотрудничестве.

14

Справка, подписанная руководителем организации, со 

сведениями о наличии у Претендента оборотных средств и 

возможностей их пополнения на момент подачи тендерного 

предложения.

Справка в свободной форме.

15

Справка, подписанная руководителем организации, со 

сведениями о наличии, размере и характере кредиторской и 

дебиторской задолженностей, в том числе просроченных, на 

момент подачи тендерного предложения

Справка в свободной форме.

16

План реализации проекта с описанием предлагаемой 

программы, схемы организации, технологии и календарного 

плана (графика) выполнения работ.

План реализации в свободной форме.

17
Пояснительная записка со следующими сведениями и 

приложениями:

Пояснительная записка в свободной форме.

17.1 а) Календарный план (график) выполнения работ; Календарный план (график)
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форма подтверждения наличие документа примечание
Требование к претенденту ( подтверждение)

Наличие документов в тендерных предложениях Претендентов

17.2

б) состав, количество (по основным видам) используемого 

оборудования, машин и механизмов, согласно требованиям 

Заказчика, с обязательным заполнением на каждую единицу 

оборудования, машину, механизм;

По формам в инструкции претенденту п.14.14

17.3
в) Состав и количество используемых материальных 

ресурсов;

Информация, в свободной форме.

17.4

г) общее количество работников, планируемых 

Претендентом для привлечения к выполнению обязательств 

по предмету тендера, с указанием квалификации 

руководителей и специалистов. 

Список работников по количеству и специальностям, 

планируемым к привлечения для выполнения работ. 

Указываются собственные специалисты, специалисты 

субподрядчика (в случае привлечения). Копии 

документов подтверждающие квалификацию 

руководителей и специалистов (собственных и/или 

субподрядчика). 

17.4.1

Наличие аттестованных электромонтеров по 

электробезопасности.

Копии документов подтверждающие квалификацию 

руководителей и специалистов (собственных и/или 

субподрядчика). 

17.4.2

Наличие аттестованых сварщиков(сварщика).

с аттестационным удостоверением специалиста сварочного 

производства, имеющий допуск по группе свариваемого 

материала М61 - полиэтилен, М01(W01) – углеродистые и 

низколегированные конструкционные стали;

Копии документов подтверждающие квалификацию 

руководителей и специалистов (собственных и/или 

субподрядчика). 

17.5

д) наличие собственных (арендованных) производственных 

баз с указанием их мощностей, структуры, местонахождения 

с приложением копий соответствующих документов о праве 

собственности либо аренды

Справка в свободной форме. Копии документов о 

собственности либо аренде.

17.6

е) письменное согласие субподрядных организаций, 

транспортных организаций, поставщиков, с описанием их 

технических и финансовых возможностей аналогично 

требованиям к описанию технических и финансовых 

возможностей самого претендента (при необходимости 

привлечения);

Письма от субподрядных организаций планируемых 

привлекаться к выполнению работ, с указанием 

согласия выполнения работ и вида работ. 

Предоставление данных о финансовых возможностях, 

опыта аналогичных работ за последние три года по 

аналогичным работам по форме Приложению № 5 к 

общим сведениям.
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№ п/п

форма подтверждения наличие документа примечание
Требование к претенденту ( подтверждение)

Наличие документов в тендерных предложениях Претендентов

17.7

ж) Режим рабочего времени Информация в свободной форме, указание режима 

рабочего времени при выполнении работ по объекту.

17.8

з) Обеспечение работающих жильем и объектами 

социальной инфраструктуры

Информация в свободной форме, пояснение по 

обеспечению работников при выполнении работ по 

объекту.

17.9
и) Сведения о наличии служб контроля качества и их 

организационная структура

Информация о наличии в свободной форме.

17.10
к) Сведения о наличии служб по технике безопасности и их 

организационная структура

Информация о наличии в свободной форме.

18

Информация об участии в судебных разбирательствах 

(репутация) с организациями Группы "ЛУКОЙЛ" за 

последние 3 (три) года.

По форма в инструкции претенденту п.14.14

19

Договор со специализированной организацией на

осуществление деятельности по утилизации отходов 4 класса

опасности (копия договора).

Предоставляется копия договора со

специализированной организацией. Либо

предоставляется гарантийное письмо о заключении

договора на утилизацию отходов при выполнении работ

по объекту.

20

Наличие системы менеджмента основанной на требованиях

международных стандартов ISO 9001:2008,

ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007 с подтверждением

соответствия сертификатами, выданными организацией,

имеющей международную аккредитацию (не является

критерием допуска к участию в тендере, но при наличии дает

преимущества при оценке тендерной документации).

Копия с оригинала свидетельства (при наличии)

21

Гарантийное письмо о безусловном подписании договора в

редакции Заказчика в соответствии с требованиями

тендерной документации в случае победы в тендере.

По форме размещенной на официальном сайте ПАО

«ЛУКОЙЛ» - www.lukoil.ru в разделе «Тендеры» -

«ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ». 
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22

Согласие претендента:

1. на предоставление максимально возможной отсрочки

платежа (на 45 (сорок пятый) календарный день с даты

подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных

работ);

2. на проведение работ без авансирования, по факту

выполненных работ

3. на фиксацию цен, заявленных на тендере, на срок

действия договора

Согласие на указанные условия в свободной форме, 

подписанное руководителем организации.

23

Согласие претендента:

1.    Готовность компенсировать суммы штрафных санкций, 

выставленных Заказчику со стороны контролирующих 

(надзорных) органов вследствие ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств.

2.    Готовность возместить ущерб, причиненный имуществу 

Заказчика в процессе выполнения работ на объектах.

3.    Обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми 

материалами, оборудованием, конструкциями, 

комплектующими изделиями, техникой, а также осуществить 

их приемку, учет, доставку, разгрузку, складирование и 

обеспечить их сохранность.

Согласие на указанные условия в свободной форме, 

подписанное руководителем организации.

Документы коммерческой части 

24

Титульный лист тендерного предложения По форме размещенной на сайте.

25
Коммерческое предложение По форме коммерческой части тендерной 

документации.

Исполнитель, Исаев А.Н.

Тел. 459-17-76 (56327)
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