
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые господа! 
 

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по предмету: 
Оказание комплекса услуг общехозяйственного назначения в г.Тюмень для 

Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  
в г.Тюмени на период 01.05.2020-31.08.2022. 

 

Номер тендера – Т-2020/Т-01 
 

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: 
 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере - 01 апреля 2020 г. 
 

Окончательный срок подачи тендерных предложений - 15 апреля 2020 г. Тендерные 
предложения необходимо направить по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 143а. 
 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) состоится 
16 апреля 2020 г. в 14 ч. 15 мин. 
 

Тендерные торги (II этап тендера) состоятся 28.04.2020 г. в 14 ч. 15 мин. по адресу: 
г.Тюмень, ул. Республики 143а, «Gazoil Plaza», ауд. 1115. 
 

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 Тендерной комиссии 
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени заявку 
на участие в тендере согласно Приложению №1 с комплектом требуемой 
документации. 

Особому вниманию претендентов! 
Заявку на участие в тендере необходимо направлять по адресу электронной 

почты e-mail:  Kanaevki@tmn.lukoil.com. 
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. 

 

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: (3452) 545-447, Ф.И.О. Канаев Кирилл Игоревич,  
e-mail:  Kanaevki@tmn.lukoil.com. 

 

С целью обеспечения доступа своего представителя в здание «Gazoil Plaza» 
для участия в торгах претендент обязан в срок не 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 
 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
Заместителю генерального директора –  
директору филиала 
 
О.А. Залевскому 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в тендере  

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

  
Уважаемый Олег Анатольевич! 

_______________________________________________________________ 
(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 

 
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. 
 

 





для оказания услуг в технологических помещениях необходимо наличие у
персонала допуска по электробезопасности не ниже 2 группы. для оказания услуг
на высоте должен иметь разрешение на право проведения высотных работ на
каждого работника.

Исполнитель обеспечивает своих работников необходимыми для оказания
услуг по предмету тендера: спецодеждой, инструментами, техникой, оборудованием
и приспособлениями, химическими средствами, расходными материалами и др.
Обеспечение осуществляется Исполнителем самостоятельно и за собственный счет.

Исполнитель в полной мере отвечает за применяемые технологии,
материалы, спецтехнику, инструмент, оборудование, технику безопасности и
охрану труда при оказании услуг, качество оказьиваемых услуг.

Претендент должен соблюдать и учитывать требования по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей среды, установленные нормативными
актами РФ, а также локальными нормативными актами FIAO «ЛУКОИЛ».

Заказчик оставляет за собой право провести полную проверку на предмет
достоверности предоставленной Претендентом информации, в т.ч. с выездом
специалистов Заказчика на место базирования Претендента, а Претендент в свою
очередь обязан предоставить доступ и сопровождение при проведении проверки.

5. Условия и способы осуществления расчётов:
Расчёты производятся ежемесячно на основании подписанных обеими

сторонами Актов оказанных услуг на 45 рабочий день с момента подписания Акта
Заказчиком. Счетафактуры выставляются на основании подписанного с обеих
сторон Акта оказанных услуг по форме и в сроки, установленные ст. 168169 НК
РФ, и предоставляются не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за
месяцем оказания услуг.

6. Вид тендера: открытый, двухэтапный, гласный, с проведением торгов.

7. Об~ие сведения о Заказчике и Организаторе тендера:
Заказчик тендера:

Филиал ООО «ЛУКОИЛI4яжиниринг» «Когалымнi4ni4иефть» в г. Тюмени.
Почтовый адрес: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики д. 41.

Организатор тендера:
ООО «ЛУКОИЛИнжиниринг», Тендерная комиссия Филиала
«КогалымНиГH1нефть»
Адрес: Рф, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143а.
Тел.: + 7 (3452) 792180 доп. 1189, Email: KanaevkJ(atmn.lukoil.com

8. Особому вниманию претендента:
К заявке на участие в тендере претендент обязан приложить заполненную

квалификационную анкету на соответствие требованиям промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды по форме согласно
Приложению N~2 к Общим сведениям об объекте и предмете тендера.
Квалификационная анкета с приложениями (документами) в состав технической
части тендерного предложения не включаются и направляются претендентом
один раз при подаче Заявки на участие в тендере.



В Заявке на участие в тендере указывается полное фирменное наименование
Претендента, с которым в случае победы в тендере, будет заключен договор на
оказание услуг по предмету тендера.

Все необходимые сведения заполняются Претендентом в строгом
соответствии с формами, указанными в Тендерной документации.

Все представленные документы и сведения, вся переписка должны быть на
русском языке и содержать информацию только по предмету тендера.

Все документы и сведения по предмету тендера подписываются
руководителем предприятия или лицом, уполномоченным по доверенности.

При отсутствии или непредставлении Претендентом сведений и документов,
либо оформленных с нарушением требований тендерной документации,
Организатор тендера вправе не принимать к рассмотрению Заявку/Тендерное
предложение по причине несоответствия требованиям Тендерной документации.

Приложение:
1. Объем и характеристики оказания услуг по предмету тендера на З л.;
2. Квалификационная анкета претендента на соответстви требованиям

промышленной безопасности, охраны труда и окружаю  ред. на З л.

Заместитель директора филиала
по общим вопросам С.В. Новак
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Приложение Х21
к Общим сведениям

Объем и характеристики оказания услуг по предмету тендера:
Оказание комплекса услуг общехозяйственного назначения в г.Тюмень для

Филиала ООО «ЛУКОИЛИнжиниринг» «КогалымНI4НИнефть» в г.Тюмени на
период 01.05.202031.08.2022.

Общие требования к оказанию услуг:

для решения всех вопросов, связанных с оказанием услуг, на весь период со
стороны Исполнителя за Заказчиком прикрепляется курирующий менеджер.

Обеспечение персонала необходимыми для оказания услуг по предмету тендера
спецодеждой, инструментами, техникой, оборудованием и приспособлениями,
химическими средствами, расходными материалами и др. осуществляется
Исполнителем самостоятельно и за собственный счет.

1. Привлекаемый персонал обязан:
1.1. Соблюдать стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене
в промышленности строительства;
1.2. Применять средства индивидуальной защиты;
1.3. Создать и поддерживать безопасную и гигиеническую рабочую среду;
1.4. Соблюдать технику безопасности в рамках своей работы/конкретной ситуации;
1.5. Понимание работы и запросов Заказчика, согласование с ним задач.
2. Привлекаемому персоналу запрещено:
2.1. Покидать рабочее место без разрешения сотрудника отдела организации и контроля
сервиса Филиала, курирующего данный вид деятельности; .

2.2. Курить и распивать спиртные напитки на всей территории Филиала;
2.3. На рабочем месте: принимать пищу, жевать жевательную резинку, громко
разговаривать, использовать неНормативнуо или сленговую лексику;
2.4. Присваивать любые найденньте вещи.
3. Обеспечение персонала необходимыми для оказания услуг по предмету тендера
спецодеждой, инструментами, техникой, оборудованием и приспособлениями,
химическими средствами, расходными материалами и др., осуществляется
Исполнителем самостоятельно и за собственный счет.

I. Перечень услуг по комплексной уборке

No

~ Наименование услуг Периодичность
1.1 Ручная влажная уборка пола
1.2 Выемка и вынос мелкого м~ сора из мусорньих корзин 5 раз в неделю
1.3 Смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах (понедельник  пятница)
1.4 Удаление загрязнений с мебели (высотой до 1 ,7м)
1.5 Удаление пыли с поверхности шкафов (высотой вьппе 1.7 м) 1 раз в месяц

Удаление локальных загрязнений с вертикальных поверхностей
1.6 .. ... по мере необходимости

(стен, перегородок, двереи вьтсотои до 1,7 м)
1.7 Мытье окон 2 раза в год (осеньвесна)

Характеристики оказания “cnvr:
— объект оказания услуг  г. Тюмень, ул.Мельникайте, 106 (служебные помещения N~23,27,39)

общей площадью 117,5 м2
— численность занятого персонала — 1 ед.



II. Перечень услуг по стирке, глажке, чистке п химической чистке

2.5

N~i Вид услуг/наименование
Периодичность Колво, шт. Колво, мп/п изделия/характеристика

2.1 Стирка и глажка халата (х/б) 1 раз в месяц 6 

2.2 Стирка и глажка полотенец 40* 60 3 

2.3 Стирка и глажка полотенец для лица 50*100 4 раза в месяц 1 

2.4 Стирка и глажка полотенца банного 70*140 1 

Химчистка (стирка) тюль/цвет белый,
синтетика 200* 600 1 15,6

2 6 Химчистка (стирка) тюль/ цвет белый,
. синтетика 260* 100

2 7 Химчистка (стрика) тюль/ цвет белый,
~ синтетика 260*600

2 8 Химчистка (стирка) портьер/цвет темный,
. синтетика 260*200

~ 9 Химчистка (стирка) портьер цвет темный,
~ синтетика 260*200

2 10 Химчистка (стирка) портьер двойной цвет~ темный+светльий, синтетика 260*600

2 1 1 Химчистка (стирка) ламбрекены!цвет
~ темньтй, синтетика 55*400

9 1 ,~ Химчистка (стирка) ламбрекены!цвет
~ темный, синтетика 55*700

2 13 Химчистка (стирка) ламбрекены цвет
~ темный, синтетика 55* 1200

2 14 Химчистка ковров овал, цвет светло~ бежевыйЗОО*400
~ Химчистка ковров цвет светлобежевый
‘~«15 200*200

2 16 Химчистка ковров цвет светлобежевый200*300

17 Химчистка ковров круг, цвет светло~ бежевЫIй200*200

2 18 Чистка жалюзи
~ горизонтальные металлические 200*160

19 Чистка жалюзи горизонтальные
“. металлические 65* 160

2 20 Чистка жалюзи
горизонтальные металлические 95*160

2 91 Чистка жалюзи
~ горизонтальные металлические 194* 160

2 22 Чистка жалюзи горизонтальные цвет темное
~ дерево 130* 170

2 23 Чистка жалюзи горизонтальные цвет темное
~ дерево 110*170

2 24 Чистка жалюзи горизонтальные цвет темное
дерево 160* 170

2.25 Чистка вертикальные белые ламели 1 70*3 60
2.26 Чистка вертикальные ламели 170*400

1 раз в год

1 2,6

2 31,2

2 10,4

6 31,2

2 62,4

1 2,2

1 3,85

1 6,6

1 12,0

1 4,0

1 6,0

1 4,0

1 3,2

1 1,04

2 3,04

1 3,104

4 8,84

2 3,74

4 10,88

1 6,12
1 6,8

2.27 1Чистка вертикальные ламели 170*250 4,25



Хаг,актеристикн оказання vcnvr:
1. Услуги предусмотренные п. 2.1:

1.1. Объект оказания услуг  г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106.
1.2. Дата сбора  10го числа каждого месяца.
1.3. Срок оказания услуг — в течение 5 (пяти) дней с даты сбора.

2. Услуги предусмотренные п.п. 2.22.4:
2.1. Объект оказания услуг  г. Тюмень, ул. Республики 143 а.
2.2. Дата сбора  еженедельно каждый понедельник.
2.3. Дата доставки  в течение 5 (пяти) дней с даты сбора.

З. Услуги предусмотренные п.п. 2.52.27:
3.1. Объект оказания ~,слуг  г. Тюмень, ул. Республикн 143а.
3.2. Дата сбора — в соответствие с заявкой Заказчика.
3.3. Дата доставки — в течение 14 (четьирнадцати) календарных дней с даты сбора.

4. Транспортные расходы по сбору, доставке, монтажу и демонтажу изделий обеспечиваются
Исполнителем самостоятельно и за собственный счет.

III. Перечень услуг разнорабочих

No
п7п Наименование услуг Периодичность
3.1 Навеска табличек, картин, аксессуаров
3.2 Ремонт мебели
3.3 Выполнение разовых поручений Заказчика
3.4 Осуществлять погрузкуразгрузку, перемещение имущества Заказчика
3.5 Сборка и установка, ремонт корпусной мебели

~ б Доставлять груз (ТМЦ) с места погрузкиразгрузки в указанное~ Заказчиком место 5 дней в неделю

~ ~ Сверление отверстий ручным электроинструментом, установка шкантов и (понедельник
~ шурупов пятница) 8

З 8 Строго выполнять инструкции Заказчика по погрузке, разгрузке и часовой рабочий
. перемещению имущества день

~ 9 Расстановка мебели, предметов интерьера и др. по местам, указанным~ Заказчиком
3.10 Малярные работы (давальческим материалом) в помещениях Заказчика

~ ~ 1 Замена полового покрытия (давальческим материалом) в помещениях
~ Заказчика

3.12 Проведение ремонтных работ жалюзи и гардин в помещениях Заказчика

Характеристики оказания vcnvr:
— объект оказания услуг  г. Тюмень, ул.Республики, 143А.
— численность занятого персонала — 2 ед.

Заместитель директора филиала
по общим вопросам С.В. Новак



Приложение Х22
к общим сведениям об объекте и

предмете тендера

ФОРМА
Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Наименование претендента ____________________________________

Наименование и номер тендера
.WQ Критерий Ответ Примечание

ОХРАНА ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Д~ Нет Если «Да»  укажите количество

Наличие несчастных случаев за О О несчастных случаев за каждый год изпоследних трех. укажите значение
последние три года (исключая коэффициента частоты несчастных
текущий) 1

случаев за последний год (исключая
текущий).

Наличие несчастных случаев со Д~ Ц~
Если «Да»  укажите количество за2 смертельным исходом за последние О О каждый год из последних трех.

три года (исключая текущий)

Количество работающих в Укажите списочную численность
.,

организации работающих на момент подачи заявки.

Наличие аварий, пожаров и Д~ H~ Если «Да»  укажите раздельно

4 инцидентов, произошедших по вине ~ количество аварий, пожаров и
претендента, за последние три года инцидентов за каждый год из
(исключая текущий) последних трех.
Наличие руководящего документа Дц Нет

Если «Да» — приложите копию
5 по системе управления охраной О О документа.

труда
Наличие документированной Д~ Нет
процедуры контроля состояния О О
рабочего места, применяемого
оборудования, инструментов и Если «Да» — приложите копию

б безопасного выполнения работ, документа с описанием данной
разработанной в соответствии с процедуры.
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 19.08.20 16 N2 438н
Наличие в организации д~ Нет
утвержденных планов, мероприятий О О Если «Да» — приложите копии

7 по улучшению условий и охране
труда, разработанных с учетом документов.
приказа Минздравсоцразвития

 значение коэффициента частоты несчастных случаев за последний год определяется как отношение количества
несчастных случаев, связанных с производством, к списочной численности работающих в организации в отчетном
периоде в расчете на I (одну) тысячу человек:

Количество несчастных случаев~ 1000
списочная численность, работающих в отчетном периоде



~N’~ Критерий Ответ Прпмечанне

России от 01.03.2012 N2 181н

Наличие документов, Д~ Нет
подтверждающих проверку знаний О О Если «да» — приложите:
по охране труда и аттестацию по
промышленной безопасности у — протокол проверки знаний по охране
~ ководителя организации, на труда или (удостоверение по охране
которого возложено общее труда);
руководство и организация работ по протокол аттестации по
охране труда и промышленной промышленной безопасности.
безопасности

~ kI~ Если (<да» — приложите копию

О О документов:
— выписку из штатного расписания,
подтверждающую наличие в
организации специалиста(ов) по охране

Наличие в штатном расписании труда или приказ о приеме на работу

9 организации специалиста(ов) по специалиста(ов) по охране трудаохране труда или уполномоченного (обязательно при численности
работника по охране труда работников организации,превышающей

50 человек);
приказ о назначении уполномоченного
работника по охране труда или
гражданскоправовой договор об

Наличие оказании услуг в области охраны трудадокументов, д~ Нет
подтверждающих проверку знаний о о Если «да» — приложите копию

10 по охране труда у специалиста(ов) протокола проверки знаний по охране
или уполномоченного работника по труда или удостоверения по охране
охране труда труда.

Получала ли организация претензии д~ Нет Если «да» — приложите копии:
или повестки в суд, относящиеся к О О  документов, отражающих суть

1 1 управлению в области охраны труда претензии/иска;
и промышленной безопасности за  документов, подтверждающих
последние три года устранение (урегулирования)претензии иска.
Наличие опыта выполнения работ д~ Нет
(оказания услуг) без аварий, о о Если «да» — перечислите

наименования организаций Группы
12 пожаров, инцидентов и травм для

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» за «ЛУКОЙЛ» с указанием номеров
последние три года (исключая договоров, дат начала и завершения
текущий) работ (оказания услуг).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Наличие руководящего документа о Л~
13 системе управления охраной о о Если «да» — приложите копию

документа.
окружающей среды
Наличие в организации Д~ Нет

14 утвержденных планов, Если «да» — приложите копию
мероприятий, программ по охране документов.
окружающей среды



~N’2 Критерий Ответ Примечание

Наличие в структуре организации д~ H~х Если «да» — приложите копию:
15 отдельного подразделения!службы ~  приказа о создании службы оОс;

охраны окружающей среды или  приказа о назначении ответственных
специально назначенных работников работников по ООС.
Руководитель высшего звена, на Д~ Нет
которого возложено общее о о Если «да» — укажите должность.

16 руководство организацией работ по Ф.И.О., приложите соответствующий

обеспечению экологической распорядительный документ или
безопасности копию должностной инструкции.

Получала ли организация претензии д~ iI~ Если «да» — приложите копии:
или повестки в суд. относящиеся к О О  документов, отражающих суть

17 управлению в области претензии иска;

экологической безопасности за  документов, подтверждающих
последние три года ~ странение (урегулирования)

претензии иска.
Наличие в организации д~ Нет
утвержденного нормативного О О Если «да» — приложите копию

18 документа. регламентирующего

процесс управления отходами документа.
производства и потребления

д~ Нет Если «да» — приложите копию:

О О  программы производственного
19 Осуществление производственного экологического контроля;

экологического контроля  приказа о назначении лиц,
ответственных за организацию и
осуществление производственного
экологического контроля.

достоверность и актуальность представленных данных подтверждаем и сообщаем о согласии
участвовать в тендере на проведение работ/услуг в соответствии с требованиями промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды

должность (подпись) (Ф.И.О.)

(дата) м.п.


