
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

на право заключения договора, предметом которого является продажа 

мазута 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» объявляет о проведении с 13.11.2019г. 

процедуры запроса предложений на право заключения договора, предметом 

которого является продажа мазута генерирующей компанией                          

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Победителю запроса предложений. 

Приглашение для участия в запросе предложений размещено в сети 

«Интернет» на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» (www.lukoil-

pscc.ru) и ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

(www.astrahanenergo.lukoil.ru/ru/).  

1. Предмет запроса предложений: продажа мазута в общем объеме 

311 тонн. Минимальный объем продажи мазута 150 тонн. 

2. Порядок оплаты и сроки поставки: условия оплаты и сроки 

поставки мазута производятся в порядке и сроки, установленные в проекте 

договора купли-продажи мазута (Приложение V к Документации о 

проведении запроса предложений). 

3. Сведения об организаторе запроса предложений: 

Наименование  ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» 

ИНН 7704722781 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский 

бульвар, д. 3, стр. 1, к.92. 

Контактный телефон +7 (495) 620-89-01, 620-89-02 

Факс:    

Электронный адрес: 

 +7  (495) 620-89-00                                                                                                                   

www.lukoil-pscc.ru 

Контактное лицо: Тихонравова Елена Павловна  

Elena.Tikhonravova@lukoil.com  

 4. Сведения о поставщике: 

Наименование:     ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

ИНН/КПП  

Расчетный счет  

 

Наименование банка 

контрагента 

 

БИК банка                     

Корреспондентский 

счёт банка  

 

Юридический адрес: 

   3016059510 /785150001 

   40702810101700007107 

 

   ПАО Банк «ФК Открытие» 

   

 

044525985  

30101810300000000985 

   

 

 414041, Астраханская обл.,  

http://www.lukoil-pscc.ru/
http://www.lukoil-pscc.ru/
http://www.astrahanenergo.lukoil.ru/ru/
http://www.lukoil-pscc.ru/


 

  

Почтовый адрес: 

г. Астрахань, ул. Августовская, 11 В 

 

414041, Астраханская обл.,  

г. Астрахань, ул. Августовская, 11 В 

5. Дата начала срока приема заявок на участие в запросе 

предложений: 13.11.2019. 

6. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений: 12.12.2019. 

7. Место приема заявок на участие в запросе предложений: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, стр. 1, 

к.92, приемная ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР». 

8. Время приема заявок на участие в запросе предложений : в 

рабочие дни с 13.11.2019 по 12.12.2019. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 

13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

9. Дата и место вскрытия конвертов с общей частью предложения: 

13.12.2019, Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, 

д. 3, стр. 1, к.92, приемная ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» в 11-00.  

10. Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью 

предложения: 23.12.2019, Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Покровский бульвар, д. 3, стр. 1, к.92. приемная ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» в 16-

00. 

11. К участию в запросе предложений допускаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. 

 12. Условия оформления участия в запросе предложений: лицо, 

желающее принять участие в запросе предложений, обязано в установленном 

Документацией порядке подать заявку на участие по утвержденной 

Организатором запроса предложений форме, одновременно с требуемым 

комплектом документов. 

 13. Участники запроса предложений: в запросе предложений  могут 

участвовать только те заявители, которые были признаны участниками 

запроса предложений.  

14. Определение победителя запроса предложений: победителем 

признается лицо, которое предложило наибольшую цену за одну тонну 

мазута. 

 15. Получение Документации о запросе предложений: 

документацию можно получить, отправив запрос на электронную почту 

контактному лицу ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» Тихонравовой Елене Павловне. 

 
 


