
Общие сведения об объекте и предмете тендера Т5"12- ОI'1Т{)

1 Предмет тендера Поставка инвентаря для объектов 000
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» в 2020 году.

2 Объект тендера АЗС (МАЗС), ГТС, нефтебазы 000 «ЛУКОИЛ-
Югнефтепродукт»

3 Описание объекта и предмета Поставка инвентаря для объектов 000
тендера «ЛУКОЙЛ-ЮгнефтеПРОДУI<Т»согласно

Приложению NQ3.
4 Место производства Согласно приложению NQ 1 к общим сведениям

работ/услуг об объекте и предмете тендера.
5 Сроки закупки товаров, работ Начало - с января 2020 г.

и услуг Окончание - 31.12.2020 г.
6 Цели> работ/услуг Обеспечение объектов Общества инвентарем.

7 Организетор тендера Сведения об организаторе тендера:
000 «ЛУКОЙЛ-IОгнефтепроДукт»,
Руководитель группы организации и проведения
тендеров
Контактный телефон по вопросам оформления
тендерного предложения (861) 213-40-52,
электронная почта RyabovA V@УПQ.lukоil.соm
Рябов Александр Васильевич

Заказчик теlПдера - Отдел материально-технического обеспечения
Управления закупок и тендеров
000 «ЛУКОЙЛ-JОгнефтепродукт})
Начальник отдела
Косько Роман Васильевич
Контактный телефон: (861) 238-89-90
факс (861) 213-40-02,
адрес электронной почты:
Roman.Kosko@ynp.lukoil.c0111

Бапковские реквизиты 000 «лхкойл -Югнефтепродукт»
ИНН 2309051942 КПП 997350001
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525985
К/сч. 301 018 103 000000 009 85
Р/сч. 407 028 1О1 017000 068 49
350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская 2/1.

8 Информация об условиях и Условия и ограничения, препятствующие
ограничениях, введённых выполнению Работ по предмету тендера,
законоцательными и указанных в п.l общих сведений об объекте и
исполнительными органами предмете тендера, отсутствуют.
власти, собственниками земли
IИI недвижимости,
патснтообладатслями объекта
тендера

9 Гарантии качества по Предоставление сертификата соответствия и
сданным работам. разрешение на применение поставляемой

продукции (ГОСТ Р и/или Декларация о
соответствии тр ТС и/или Сертификат качества)
ПО номенклатуре, требующей предоставления
данных документов.

mailto:Roman.Kosko@ynp.lukoil.c0111


1О Основные требования к
Претенденту

К участию в тендере допускаются производители
и их официальные (прямые) представители,
имеющие опыт поставки продукции аналогичной
предмету тендера не менее чем три последних
года.
Дистрибьютеры должны представить в составе
тендерного предложения подтверждение от
непосредственного производителя о полномочиях
на поставку продукции.
Одновременно с заявкой на участие в тендере
претендент обязан предоставить:
- Сведения о контрагенте-резиденте;
- Сведения по наличию опыта выполнения работ,
оказания услуг, поставки товаров аналогичных
предмету тендера за последние три года
(Приложение NQ2);
- Анкету претендента.
Формы документов размещены на официальном
сайте 000 «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» -
http://ugnp.lukoil.ruJruJAboutlТenders в разделе
«Тендер».

11 Порядок и условия посещения
объекта тендера

Исполнитель обязуется выполнять правила
внутреннего распорядка Заказчика при оказании
услуг на территории Заказчика. Заказчик
согласовывает и проводит допуск представителей
Исполнителя в соответствии с «Требованиями к
подрядным организациям по безопасному
производству работ на территории объектов 000
«ЛУКОЙЛ-ЮгнеФтепродукт».

Приложения к общим сведениям:

Приложение NQ1. Перечень объектов Заказчика, на которые осуществляется
поставка Товара.
Приложение NQ2. Сведения об опыте поставки товаров, аналогичных
предмету тендера.
Приложение NQЗ. Перечень для поставки товаров.

Начальник отдела
материально-технического обеспечения
000 «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Р.В. Косько



Приложение NQ1
Общим сведениям об объекте и предмете тендера

ПЕРЕЧЕНЬ
Объектов Заказчика, на которые осуществляется поставка Товара

X~ Наименование Адресп/п объекта

1. Энемская 385130, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, п.Энем, ул.
нефтебаза Перова,36

2. Волгоградская 400051, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Вилянская, 29нефтебаза

3. склад г. 394007, г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, д.l1аВоронеж

4. офис г. 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская 2/1Краснодар



Приложение N22
к Общим сведениям об объекте и предмете тендера

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров
аналогичных предмету тендера за последние три года.

Наименование Годовой объем оказываемых услуг
Год Наименование предмета Регион /выполненных работ, аналогичных

NQ Заказчика, в договора и деятельности предмету тендера
п/п том числе услуг,

телефон аналогичных Объем. Стоимость Договоров,
предмету руб. без НДС
тендера (или не менее)

1 2016

2 2017

3 2018

(Руководитель предприятия) (подпись) (Ф.И.О.)

МЛ.



йриложение N2 3
к Общим сведениям об объекте и

предмете тендера

Перечень для поставки товвров "

Ед.
Сведения О заводе- Полномочия от изготовителя,

Х. Наименование Кол-
Технические характеристики

изготовителе подтверждаюwие статус хозяйствуюшего
оборудования изм (наименование и субъекта (производитель, дилер, лис-во

местонахожление) трибьютер. субвистрибьюгер, по-ставщик)

1 Ведро опиикованное 12л шт 45
Объем (л) 12
Материал Оцинкованная сталь

Щётка с поролоном и водостоном шириной 25-35
Ведро со щёткой ДЛЯ см; телескопическая ручка 130см.

2 мьггъя стёкол С шт 372 Ведро для мытья стекол
поролоном и Объем 18л
волосгоном Материал ударопрочный пластик

43 см *26 см *23.5 см

Материал рабочей части: сталь

Грабли веерные
Защитное покрытие: Порошковая краска

3 проволочные 22 зуба с шт 10 Количество зубьев: 22 шт.

черенком
Длина рабочей части: 37-45 см
Длина черенка: 130 см
Материал черенка: дерево

Материал рабочей части: сталь
Защитное покрытие: Порошковая краска

4 Грабли витые 14 зубьев
шт 427 Количество зубьев: 14 ШТ.

с черенком Длина рабочей части: 37 см
Длина черенка: 130 см
Материал черенка: дерево

5 Доводчик дверной
Для установки на двери весом 100-120 кг. Рабочая

шт 44 температура от -40 до 550С. Литой алюминиевый
белый 100-120 кг корпус белого цвета.

Диаметр подключения к водоснабжению 3/4"

Комплект для полива Система подачи воды водопровод

6 (шланг, соединители, шт 160 Максимальное давление 10 бар

оросители) Длина шланга 15 м
Пистолет-распылитель, быстросъемный
соединитель 2шт, переходник 112·3/4

Ледоруб 52
облегченный с

облегченный с металлической ручкой (металлист),7 металлической ручкой шт 650
(металлист), кованная кованная сталь, высота 1,2M

сталь, высота 1,2м

8 Лестница-стремянка шт 8 алюминиевая. 1,55M
алюминиевая. 1,55м

9 Лестница-трансформер
шт 80 4 секции по 5 ступеней4 секции по 5 ступеней

Ковш: перяичный полипропилен, 540·375мм.
Планка: сталь, морозостойкость до -SOC. Черенок:

10 Лопата снегоуборочная
шт 1370

О=38мм, сталь, покрытие порошковой эмалью,
с черенком. накладка из резины. дополнительная

полипропиленовая рукоятка С резиновой вставкой.
Общая длина '.52м.

Материал рабочей части: сталь
Лопата совковая Защитное покрытие: Порошковая краска

11 металлическая с шт 30 Длина черенка: 120 см
черенком Диаметр черенка: 4 см

Материал черенка: дерево

Материал рабочей части: сталь. С ребром

Лопата штыковая с жесткости.

12 черенком, ребром шт 30 Защитное покрытие: Порошковая краска

жесткости Длина черенка: 120 см
Диаметр черенка: 4 см
Материал черенка: дерево

13 Маска лицевая (для шт 5 Защитный лицевой щиток с экраном из полистирола
по коса травы) 270х200 мм

14 Метла плоская с
Гибкие ондулированные (рифленые) прутья.

шт 70 Дополнительно оснащена промежуточнымчеренком
армирующим креплением. С черенком.

15 Пистолет для комплекса
шт 406 -подкачки шин

16 Рукав напорный шт 15 О=50мм, L=20M (для сброса вод ливневых и
0=50мм. L=20" очищенных стоков)

17 Скребок/движок для оцинкованный, формованный ЕВРО, оцинкованная
шт 720 сталь, ковш 740·420мм, дополнительные ребрауборки снега

жесткости, высота ',2м



Совок для мусора
18 металлический с ручкой шт 616 металлический с РУЧКОЙ50см

50см

Тачка садовая
19 олиоколесная шт 20 одноколесная металлическая 65л

металлическая 65л

Тележка покупательская
20 хром ированная 60 Л на шт 3 хромированная 60 Л на колесах

колесах

Шланг для комплекса
21 подкачки ШИН, !Ом, шт 406 1Ом, 6*8мм, нейлон

6·8мм, нейлон

Шланг резиновый с
22 НИТЯНЫМ кордом 25мм-

" 3150
с нитяным кордом 25мм-35мм (для откачки

35мм (ДЛЯ откачки очищенных СТОКОВ)

очищенных СТОКОВ)

Шланг садовый ДЛЯ

23 полива 3/4". м 5742 3/4", трехслойный. макс Д8ВЛ 22баратрехслойный, макс Д8ВЛ

22бара

Материал инвентаря: полипропилен

Щётка с длинным Материал щетины: полиэстер

24 ворсом ДЛЯ МЫТЬЯ шт 819 Ширина щетки: 5.8 СМ

брусчатки
Длина щетины: 6.3 СМ

Длина рукоятки: 153.5 см
Материал рукоятки: анодированный алюминий

• в случае если Перечень дnя поставки товаров содержит указания на товарные знаки, марки, модели, то такое наименование следует читать со словами «или
эквивалент» за исключением случаев несовместимости.

Руководитель
ФИОпсдпис:


