
 

 

№ РМ-123  от 30.08.2019 Руководителям предприятий 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые господа! 

 

Настоящим приглашаем Вас принять участие в открытом двухэтапном 

тендере «Предоставление услуг по модернизации серверной и сетевой 

инфраструктуры» (номер тендера Т-78): 

 

Устанавливаются следующие сроки: 
Окончательный срок подачи Заявки на участие в тендере - до 12:00 13.09.2019 г.  

Окончательный срок подачи тендерных предложений -  до 12:00 20.09.2019 г. 

Тендерное предложение следует направлять по адресу: Украина, 04071, 

г. Киев, ул. Верхний Вал, 68, каб. 417 с одновременным направлением 

письменного уведомления об отправке на e-mail 

Kseniya.Streletskaya@lukoil.com 

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

состоится 20.09.2019 года, время 15:00 по адресу, указанному выше. 

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.  

По результатам проведения тендера будет заключен договор с его 

победителем. 

 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 

и/или украинском языках 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. 
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Особому вниманию претендентов! 

Для участия в тендере необходимо направить в адрес Заказчика Заявку по 

форме, согласно Приложению №1. Единовременно с направлением Заявки, 

участник должен предоставить: 

- Свою копию свидетельства о Регистрации либо выписки ЕГРПОУ; 

- Письмо-подтверждение банка по форме, указанной в приложении №2.  

 

Заявки с приложениями необходимо направить по адресу: 

Украина, 04071, г.Киев, ул.Верхний Вал, 68, каб. 417 или по e-mail 

Kseniya.Streletskaya@lukoil.com; 

Заявки, направленные по факсу и/или без наличия приложений - к 

рассмотрению не принимаются. 

. 

Полный комплект тендерной документации направляется в Ваш адрес 

после экспертизы полученной Заявки на участие в тендере с приложением 

вышеуказанных документов. 

 

Контактная информация: 

- Секретарь тендерного комитета Стрелецкая Ксения Сергеевна 

тел. +38 (044) 393-74-18, e-mail: Kseniya.Streletskaya@lukoil.com 

Организатор тендера: 

ООО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС Украина» 

Адрес: Украина 04071, г. Киев, ул. Верхний Вал, 68, 4эт.  

Контактные телефоны: +38 (044) 393-74-18 

Заказчик тендера (Подразделение-инициатор): 

Группа экономики и финансов.  

 

Приложения:  

1. «Заявка на участие в тендере» - на 1 л; 

2. «Письмо-подтверждение» – на 2 л.; 

3. «Общие сведения об объекте и предмете тендера» – на 5 л. 
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Приложение №1 

 

Директору 

ООО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС 

Украина» 

 

Р.Р. Милашу  
 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере1 

 

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

номер тендера Т-______ 

 

Уважаемый Роман Рышардович! 

  
(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 и реквизиты участника: 

Код ЕГРПОУ _____________________ 

ИНН ____________________________ 

Адрес фактического местонахождения ______________________________________________ 

Юридический адрес ______________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail:_____________________________________________________________ 

ФИО лица, ответственного за участие в тендере: ______________________________________ 

 

Приложения:  

 

1 Примечание: 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. 



 

 

 

Приложение №2 

 
 

 

Письмо-подтверждение 

 

Настоящим подтверждаем, что организация _________________ 

(наименование участника) прошла все необходимые комплаенс-процедуры в 

банке _________________ (наименование банка). 

При необходимости со стороны банка ________________ (наименование 

банка) в пользу организации __________________ (наименование участника) 

может быть предоставлено финансирование (в форме срочного кредита, 

кредитной линии, овердрафта) с лимитом до __________ (сумма лимита) и 

сроком погашения до _______ (дата погашения) для целей исполнения 

последним своих обязательств по договору на ________ (наименование 

тендерного контракта) в случае признания организации победителем тендера 

_______ (наименование тендера) и заключения соответствующего договора с 

________ (наименование организации Группы «ЛУКОЙЛ»). 

[Отзывы Банка о сотрудничестве с участником]. 

Печать банка 

Подпись уполномоченного лица Банка 
  

Рекомендованная форма 1 



 

 

Приложение №2 

 

 

 

Письмо-подтверждение2 

 

Настоящим подтверждаем, что состоянием на _____________(дата), 

организация _________________ (наименование участника)  

Код ЄДРПОУ: __________________;  

ИНН: _______________________,  

 

прошла все необходимые комплаенс-процедуры в банке 

_________________________________ (наименование банка). 

 

Открыт расчетный счет №________________________ МФО _____. 

Отсутствует просроченная задолженность по кредиту (при наличии) 

 

Отсутствуют «подозрительные» финансовые операции, информация по 

которым была подана в государственную службу финансового мониторинга 

за последние 30 дней. 

 

 

  
(полное наименование должности руководителя) (подпись) (И.О. Фамилия) 

  
(главный бухгалтер) (подпись) (И.О. Фамилия) 

МП 

. 

 

Достоверность указанных данных –  

Подтверждаю: 

  
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

МП 

 

2 Справка: может быть выдана компанией-участником (на фирменном бланке с печатью) за подписью 

Руководителя и главного бухгалтера, подтверждена - банком участника. 

Рекомендованная форма 2 



 

 

Приложение №3 

Общие сведения об объекте и предмете тендера 

1. Наименование тендера  

«Предоставление услуг по модернизации серверной и сетевой 

инфраструктуры». 

2. Вид тендера  

открытый, двухэтапный, с проведением торгов.  

3. Предмет тендера и его основное назначение 

Проведение работ по модернизации серверной и сетевой 

инфраструктуры, а именно: закупка и поставка специального оборудования в 

целях недопущения остановки бизнес-процессов. Минимизация рисков, 

связанных с внешним воздействием на данные компании. 

4. Объект тендера 

Закупка и поставка оборудования CISCO, Dell и Программная продукция 

CISCO (далее - Оборудование); 

5. Местонахождение объекта тендера (Место проведения работ) 

ул. Верхний Вал, 68, г. Киев 04071, Украина. 

6. Сроки (график) закупки товаров, работ и услуг 

• Начало работ – с момента заключения договора (сентябрь 2019);  

• Срок выполнения – 4 мес.; 

• Поставка Оборудования – 3кв. 2019 г.; 

• Окончание работ: до 31.12.2019 г. 

7. Сведения о Заказчике тендера: 

ООО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС Украина», 

Адрес: ул. Верхний Вал, 68, г. Киев 04071, Украина, 

Тел/факс:+ 38 (044) 393-74-18 / 26 

8. Подразделение-инициатор  

Группа экономики и финансов.  



 

 

9. Условия поставки 

Макс.допустимый срок поставки оборудования - до 60 р.д. для всего 

оборудования и программной продукции. 

10. Условия участия 

• Опыт работы в сфере услуг не менее 1-го года (Обязательно); 

• Поставка Лицензированного оборудования (Обязательно);  

 

11. Требования к претендентам 

а) претендент должен иметь опыт поставок оборудования, 

аналогичных предмету настоящего тендера, не менее 1-го года; 

б) наличие складских помещений с запасом запрашиваемого 

оборудования – приоритет и квалифицированным административно-

техническим персоналом для выполнения поставок, работ и оказания услуг 

по предмету тендера; 

в) претендент должен располагать доступом к техническим 

(сервисным) службам, способным выполнять гарантийные обязательства в 

гарантийный период и техническую поддержку Оборудования; 

г) претендент должен обеспечивать исполнение действующих 

санитарных правил и норм, требований действующих правил безопасности в 

случае наличия складских помещений, действующего законодательства 

Украины в области охраны окружающей среды, промышленной 

безопасности, требований государственных служб и уполномоченных 

органов Украины по экологическому, технологическому надзору и 

техническому регулированию. 

12. К участию в тендере не допускаются следующие претенденты 

- входящие в одну группу лиц; 

- являющиеся неплатежеспособными, в процессе ликвидации, 

реорганизации, либо признанные банкротом, а также на имущество которых 

наложен арест; 

- в отношении которых в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения тендера, в законную силу вступило решение суда, 

свидетельствующее о нарушении претендентом перед организацией Группы 

«ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-либо договорам; 



 

 

− включенные в Реестр недобросовестных поставщиков, относительно 

которых есть решение Антимонопольных органов Украины;  

− не соответствующие требованиям Компании в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

− допустившие нарушение обязательств по каким-либо договорам, ранее 

заключенным с организацией Группы «ЛУКОЙЛ». При этом такие нарушения 

должны быть подтверждены вступившим в законную силу решением суда, 

принятым в пользу Заказчика;  

− учредитель/руководитель которого является (являлся) 

учредителем/руководителем другого хозяйствующего субъекта, допустившего 

нарушение обязательств при исполнении государственного/муниципального 

контракта, повлекшее включение его в Реестр недобросовестных поставщиков, 

или договора, заключенного с организацией Группы «ЛУКОЙЛ»; 

− 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 Украины, об административных 

правонарушениях; 

− 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) или Закупочной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» 



 

 

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; 

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

составе заявок для участия в тендерах и тендерных предложений 

недостоверные документы либо сведенья о Компании-претенденте, которые 

тем или иным образом отличаются от действительности, в результате чего, 

Компания-претнедент не сможет качественно выполнять свои обязанности по 

Предмету тендера;  

− победители ранее проведенных тендеров, систематически (два и более 

раза) отказывающиеся от заключения договора с организацией Группы 

«ЛУКОЙЛ» на условиях тендерной документации и/или решения, принятого 

Тендерным комитетом или Закупочной комиссией ОАО «ЛУКОЙЛ»; 

− 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. 

 

13. Коммерческие условия 

• Цены и НДС: 

⎯ Валюта платежей – украинская гривна;  

⎯ Цена Договора состоит из суммарной стоимости всех 

предоставляемых услуг, выполненых работ и закупаемых товаров;  

⎯ Все цены Тендерной документации (ТД), в тч Договора указываются 

в грн. без НДС;  

• Условия расчетов по Договору: 

⎯ Отсрочка платежа – не менее 5 р.д. (100% стоимости услуги) с 

момента поставки товара, выполнения работ и подписания 

расходных накладных и актов сдачи-приёмки выполненных работ 

соответственно; 

⎯ Оплата производится на основании счет-фактуры в украинской 

гривне  

 



 

 

14. 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. 

• Предмет торгов : 

Общая стоимость предмета закупки (Договора, грн без НДС)  

• Критерии выбора Победителя:  

Выбор победителя осуществляется с учетом итоговой оценки тендерных 

предложений. Меньшая цена (приоритет) 

• Справочная информация о курсах валют: 

o Официальный курс валют НБУ определяется согласно данным 

Интернет-ресурса: 

https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily  

o М

ежбанковский курс продажи  определяется согласно данным 

Интернет-ресурса:  http://minfin.com.ua/currency/mb  

 

С победителем тендера будет заключен договор в течение 10 

календарных дней с даты направления соответствующего уведомления по 

результатам тендера. 
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