
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые господа! 
 

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по предмету:  

 

«Оказание услуг по проведению 

рекламно-информационной кампании (РИК) в СМИ». 

номер тендера - 581. 

 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере - «24» марта 2020 г. 

 

Окончательный срок подачи тендерных предложений - «07» апреля 2020 г. 

 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) состоится 

«08» апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин. 

 

О дате и месте проведения торгов будет сообщено дополнительно. 

 

Договор с победителем тендера будет заключен в течение 30 календарных дней с 

даты направления соответствующего уведомления по результатам тендера. 

 

Для участия в тендере Вам необходимо направить в адрес Golosovaav@lukoil.com 

(заместителю начальника Управления тендерной деятельности Голосовой Аляне 

Валерьевне, + 7 (495) 981-70-45) заявку на участие в тендере согласно 

Приложению № 1 с комплектом требуемой документации. 

 

Особому вниманию претендентов! 

В заявке на участие в тендере указывается полное фирменное наименование 

претендента, с которым, в случае победы в тендере, будет заключен договор на 

выполнение работ (поставку товара) по предмету тендера на которые заявляется 

претендент. 

 

Полный комплект тендерной документации будет направлен Вам после 

экспертизы полученной заявки на участие в тендере (с приложенными 

необходимыми документами) на предмет соответствия предъявляемым 

требованиям.  

 

Дополнительную информацию по данному тендеру можно получить по 

телефону: + 7 (495) 981-70-45 (Голосова А.В.). 

 

С целью обеспечения доступа своего представителя в здание                        

ООО «ЛЛК-Интернешнл» для участия в торгах претендент обязан в срок не 

Приложение № 3 

mailto:Golosovaav@lukoil.com


менее чем за 2 рабочих дня до даты торгов направить на вышеуказанный 

адрес электронной почты документ (доверенность, приказ о назначении 

директора), подтверждающий права его представителя на внесение 

изменений в тендерное предложение. 

При явке на торги оригинал данного документа передается 

представителю Организатора тендера. 

 

Форма одежды для участия в торгах – деловая. 

 

Приложение:  

1. Форма «Заявки на участие в тендере». 

2. Общие сведения об объекте и предмете тендера. 

 



Приложение № 1 

 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(наименование Заказчика) 

К.В. Верете 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере  

 

Оказание услуг по проведению рекламно-информационной кампании (РИК) 

в СМИ. 

 

№ тендера 581 
 (наименование предмета и объекта, номер тендера в соответствии с Приглашением) 

  

Уважаемый Кирилл Владимирович! 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование участника) 

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному 

предмету и объекту тендера (указать номера лотов). 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 ФИО ответственного лица, адрес эл. почты, ИНН организации 
 

Примечание:  
1. 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. 

2. В заявке также обязательно должны быть указаны контактные телефоны, факс организации 

и адрес электронной почты. 



 

Приложение № 2 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА 

 

«Оказание услуг по проведению 

рекламно-информационной кампании (РИК) в СМИ» 
 

Объект тендера: рекламно-информационная кампания в СМИ по популяризации 

бренда масел ЛУКОЙЛ и суббрендов GENESIS и АВНГАРД компании 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» в России.  

Предмет тендера: предоставление комплекса услуг по размещению рекламно-

информационных материалов в отраслевых средствах массовой 

информации (СМИ) 

Описание объекта и предмета тендера: 

 Составление графика по подготовке к выходу в печать и публикации 

рекламно-информационных материалов. 

 Заключение договоров с третьими лицами, направленных на 

обеспечение размещения рекламно-информационных материалов; 

отчетность о проделанной работе. 

 Обеспечение участия в написании и верстке квалифицированных 

редакторов, корректоров и дизайнеров. 

 Курирование процесса подготовки и верстки рекламно-

информационных материалов, координирование отправки текстов и 

иллюстраций, корректуры и согласование статей и рекламных модулей. 

 Координация взаимодействия с редакторами и дизайнерами изданий. 

 Обеспечение альтернативы выбора места размещения рекламно-

информационных материалов в издании (как минимум 2 варианта, в том 

числе с 3 по 20 стр.). 

 Контроль отправки  редакционных материалов и выход публикаций в 

сроки, указанные в Техническом задании. 

 Предоставление  «ЛЛК-Интернешнл» электронной версии 

опубликованных рекламно-информационных материалов в формате pdf 

и/или html. 

Срок оказания услуг:  апрель-декабрь 2020 

Организатор тендера: ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

ИНН/КПП 7702583250/997150001 

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.6. 

Вид деятельности (осн.): производство нефтепродуктов. 

Контактный телефон: +7(495) 981-70-45 

 

Заказчик тендера (подразделение-инициатор): Управление маркетинга ООО 

«ЛЛК-Интернешнл». 

  



 

 
В составе тендерного предложения предоставить следующие документы: 

1. Предоставить информацию об опыте оказания услуг, аналогичных предмету тендера. 

Название  издания тип Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Кол-во 

публикаци

й

Формат 

материала

Авторевю Печать 1 1 2

За Рулём Печать 1 1

За Рулём Сайт 1 1 1 1 4

Top Gear Печать 1 1

5 колесо Печать 1 1

Популярная Механика Печать 1 1

Журнал Фишт Печать 1 1 2

Мото Печать 1 1

Коммерческий 

транспорт 
Печать 1 1 2

Рейс Печать 1 1

gruzovoy.ru Сайт 1 1 2

Движок Печать 1 1

Движок Печать 1 1 2

Главный механик Печать 1 1 1 3

Спецтехника и 

коммерческий 

транспорт 

Печать 1 1 2

Profi. Agro Report Печать 1 1 2

Агротехника и 

технологии 
Печать 1 1 2

Агробизнес Печать 1 1 1 2

Сельхозтехника Печать 1 1 2

Авторевю. Грузовики и 

Автобусы
Печать 1 2

Автомобильные 

дороги
Печать 1 1 2

Грейдер Печать 1 1 1 3

Дороги. Инновации в 

строительстве
Печать 1 1 2

Дороги и транспорт Печать 1 1 2

Мир дорог Печать 1 1 2

Дорожная держава Печать 1 1 1 3

Строительство.ру Сайт 1 1 1 3

Стройдормаш Печать 1 1 2

exkavator.ru Сайт 1 1 2

Уголь Печать 1 1 1 3

СТТ Дайджест 

(цифровой формат)
Сайт 1 1 2

Турбины и дизели Печать 1 1 2

Золотодобыча Печать 1 1 1 3

Горная 

промышленность
Печать 1 1 2

Станкоинструмент Печать 1 1 2

Леспроминформ Печать 1 1 2

Металлоснабжение и 

сбыт
Печать 1 1 2

0 13 7 2 7 17 12 12 5 75



 

2. В комплекте тендерного предложения необходимо предоставить: 

- Сведения о контрагенте-резиденте по форме Приложения №1 к Общим сведениям об 

объекте и предмете тендера. 

- Информацию об опыте оказания услуг, аналогичных предмету тендера по форме 

Приложения №2 к Общим сведениям об объекте и предмете тендера.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №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 

 

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 0 

процентов (как участник проекта «Сколково») 

_____________________________________________________________________________ 

                      (да/нет) 

 

11. Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны  

_____________________________________________________________________________ 

                                 (да/нет)  

 

12. Осуществляет ли контрагент деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на 

новом морском месторождении, в соответствии с положениями статьи 275.2 НК РФ (если «да» - 

указать наименование месторождения) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 (да/нет) 

 

13. Применяет ли контрагент льготные налоговые ставки по налогу на прибыль в качестве 

участника регионального инвестиционного проекта 

 

_____________________________________________________________________________ 

                       (да/нет) 

 

14. Акционеры (участники), владеющие   20 и более %  голосующих  акций   (долей, паёв) 

юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента  

 

 

 

15. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента c долей участия 

более 25%  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 

 

     

16. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой 

последующей организации составляет более 50%  

_____________________________________________________________________________                       

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 

 

  



 

17.Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если 

имеется): 

_____________________________________________________________________________ 

 

18. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование 

управляющей организации): 

____________________________________________________________________________ 

 

19. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного 

органа (если имеется): 

 

 

 

20. 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) 

 

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

_________________________ 

22. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в 

соответствии с последним утверждённым балансом: ________________________ 

23. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату _______________________ 

24. Размер уставного капитала ____________________________ 

 

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и 

действительными 

 

Подпись лица, 

подписывающего договор ____________________________/_____________________/ 

 

Дата _______________________ 

Общая информация о договоре/дополнительном соглашении* 
Дата и №  договора:_____________________________________________ 

Дата и № дополнительного соглашения:____________________________ 

 

* заполняется Организатором тендера 

 

 



 

Приложение №2  

к Общим сведениям об объекте и предмете тендера 

 

 

Сведения по опыту оказания услуг аналогичных предмету тендера 

№ п/п Год 
Наименование 

Заказчика, в 

том числе 

телефон 

Наименование 

предмета 

договора, 

аналогичного 

предмету тендера 

Регион деятельности 

Годовой объем 

работ, 

аналогичных 

предмету тендера 

(руб, без НДС) 

1 2019         

            

            

…..           

      Руководитель организации _______________________ _______________ 

 

   

должность подпись             Ф.И.О. 

 

      

     

печать 

     

организации 

      

 

 


