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Предмет тендера

Объект тендера

Описание объекта и
предмета тендера

Место производства
работ/услуг

Срок выполнения
работ/услуг

Цель работ/услуг

Организатор тендера

Оказание транспортных услуг по перевозке грузов
(ТМЦ) по заявкам 000 «ЛУКОЙЛ-ЮгнеФтепроДукт».
АЗС/МАЗС Общества, склады, нефтебазы,
газонаполнительные станции, лаборатории,
административные объекты 000 «лукойл-
Югнефтепродукт»,
Оказание транспортных услуг по перевозке грузов
(ТМЦ) по заявкам 000 «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
на АЗС/МАЗС Общества, склады, нефтебазы,
газонаполнительные станции, лаборатории,
административные объекты 000 «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» в Краснодарском крае, республике
Адыгея, Ставропольском крае, КБР, КЧР, республике
Северная Осетия - Алания, Ростовской области,
Республике Калмыкия, Астраханской области,
Волгоградской области, Воронежской области,
Белгородской области, Курской области, Липецкой
области, Тамбовской области, Калужской области,
Брянской области, Пензенской области, Саратовской
области, Орловской области и прочих объектах
Общества.
Краснодарский край, республика Адыгея,
Ставропольский край, КБР, КЧР, республика Северная
Осетия - Алания, Ростовская область, Республика
Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская
область, Воронежская область, Белгородская область,
Курская область, Липецкая область, Тамбовская область,
Калужская область, Брянская область, Пензенская
область, Саратовская область, Орловская область и
прочие объекты Общества.
Начало оказания услуги - с 15.02.2020г.
Окончание оказания услуги -14.02.2021г.
365 дней в году принимать к перевозке, доставлять
грузовым транспортом и передавать грузополучателю
(ТМЦ) на все АЗС/МАЗС Общества, склады, нефтебазы,
газонаполнительные станции, лаборатории,
административные объекты 000 «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт».
Сведения об организаторе тендера:
000 «ЛУКОЙЛ-ЮгнефтепроДукт»,
Руководитель группы организации и проведения
тендеров
Контактный телефон по вопросам оформления
тендерного предложения (861) 213-40-52, адрес эл.
почты RyabovAV@Yl1p.lukoil.com
Рябов Александр Васильевич

mailto:RyabovAV@Yl1p.lukoil.com
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Заказчик тендера

Банковские реквизиты

Информация об условиях и
ограничениях, введённых
законодательными и
исполнительными органами
власти, собственниками
земли и недвижимости,
патентообладателями
объекта тендера

Гарантии качества по
сданным работам.

Сведения об организации-инициаторе:
000 «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Отдел диспетчеризации и логистики
Контактный телефон: (861) 213-41-51,
адрес эл. почты zaIipovar@ynp.lukoi\.com
Начальник отдела диспетчеризации и логистики
Зарипов ApTYQ Ринатович
000 «ЛУКОИЛ-Югнефтепродукт»
ИНН 2309051942, КПП 997350001
Юридический адрес/
Почтовый адрес:
350033, г. Краснодар, улица Ставропольская, д. 2/1

Р/счет 40702810003400024019
Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие»
К/счет 301О 1810560 150000061; БИК 046015061
ОКПО 48446461; ОГРН 1022301424254
телефон: (861) 213-40-40,Jlэакс: (861) 213-40-02.

Условия И ограничения, препятствующие выполнению
Работ по предмету тендера, указанных в п.\ общих
сведений об объекте и предмете тендера, отсутствуют.

Требования по факту оказания услуги:
Перевозчик обязан:
- предоставлять для перевозки технически исправный
автотранспорт в соответствии с заявкой Клиента;
- обеспечивать своевременный прием груза к перевозке
в пункте отправления, доставлять груз в согласованные
сторонами сроки и по оговоренному маршруту в пункт
назначения в соответствии с товарно-транспортной
накладной и Заявкой Клиента и передавать груз
уполномоченному на его получение лицу -
Грузополучателю;
- нести ответственность за безопасную и своевременную
перевозку грузов в соответствии с действующим
законодательством;
- нести ответственность перед контролирующими
органами (ГИБДД, и другими органами) за условия
пере возки грузов;
- производить изменение маршрутов движения
транспортных средств только по предварительному
согласованию с Клиентом;
- немедленно извещать Клиента о любой ситуации,
имеющей отношение к перевозке грузов Клиента
(чрезвычайные ситуации, поломка в пути, изменение
маршрута и пр.).
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10. Основные требования к
Претенденту

Одновременно с заявкой на участие в тендере
претендент обязан предоставить:
- Сведения о контрагенте-резиденте (Приложение N21);
- Сведения по наличию опыта выполнения работ,
оказания услуг, поставки товаров аналогичных
предмету тендера за последние три года (Приложение
N22);
- Квалификационную анкету претендента на
соответствие требованиям промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды с
обязательным приложением копий документов,
указываемых претендентом в квалификационной анкете.
Формы документов размещены на официальном сайте
000 «ЛУКОЙЛ-ЮгнефтепроДукт» -
http://ugnp.lukoil.rulrul AboutlТenders в разделе
«Тендеры».

Претендент обязан обеспечить количественную
качественную сохранность груза при пере возке, не
допускать его утрату или порчу во время оказания
услуги.

11. Порядок и условия
посещения объекта тендера

На территории Грузоотправителя и Грузополучателя
(объекты Клиента) соблюдать установленный у Клиента
внутриобъектовый и пропускной режимы, локальные
нормативные акты Клиента в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, охраны
окружающей среды, правила дорожного движения, а
также иные обязательные требования, нормы и правила
РФ в соответствии с Положением 000 «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепрсдукт» N'QП 14.04.16.1-2016 «О пропускном
и внутриобъектовом режимах на объектах 000
«ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ».

Приложения к общим сведениям:
1. Приложение N'21. Сведения о контрагенте-резиденте;
2. Приложение N22. Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки
товаров аналогичных предмету тендера за последние три года.

Начальник отдела диспетчеризации и логистики
000 «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»

Л.Р. Зарипов
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Приложение К!! 1
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, ИНН

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 О процентов (как участник
проекта «Скопково») _

(да/нет)
11. Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны -----------(да/нет)
12. Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического
лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

13. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более
25% --------------------------------

4



(при наличии перечислить, при отсутствии - проставить прочерк)
14. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой
последующей организации составляет более 50%

(при наличии
перечислить, при отсутствии - проставить прочерк)
15. Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если
имеется): _

16. Ф.и.о. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей
организации): _

17. Количественный состав и Ф.Н.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа
(если имеется): _

18. 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)
19. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым балансом:

20. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в
соответствии с последним утверждённым балансом:

21. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату _
22. Размер уставного капитала _

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Должность

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
МЛ.

5



Приложение Х!! 2
к Общим сведениям об объекте и предмете тендера

Наименовани Годовой объем выполнения работ,
Год Наименован и е предмета Регион оказания услуг, поставки товаров,

N2 е Заказчика, в договора и деятельности аналогичных предмету тендера
п/п том числе выполнения

телефон работ,
оказания Стоимостьуслуг, Договора, Сумма, руб.
поставки руб. без НДС без НДС по
товаров (или не менее) факту закупки

аналогичных
предмету
тендера

1 201-
2 201-
,.,

201-' -

Текущий год

1

Руководитель организации -----------------------
должность подпись

Ф.И.О.

печать
организации
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