
 

 

Тел./факс: +7 (727) 312-33-40 Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский 
район, село Байсерке, территория Промзона, здание 1632 
РНН 600 700 674 404, БИН 130 140 009 588 
 

 
ЛУКОЙЛ 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
 

Уважаемые господа! 
 
 

Настоящим приглашаем Вас принять участие в повторном открытом 
двухэтапном тендере «Поставка металлических бочек емкостью 60 л. для 
фасовки масел ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (номер тендера 
Т126). 

 
Устанавливаются следующие сроки: 
Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 24.04.2020 г. 
Окончательный срок подачи тендерного предложения – 28.04.2020 г. до 

10:00. 
Тендерное предложение следует направлять по адресу 

DzholdasovaKB@lukoil.com 
1-ый этап тендера состоится 28 апреля 2020 года, время 10:00. 
О дате, времени и месте проведения второго этапа тендера, а также об 

условиях проведения будет сообщено позднее. 
С победителем тендера будет заключен договор. 
После получения уведомления о признании победителя тендера 

Претендент обязан в срок не более 10 календарных дней подписать со своей 
стороны предоставленный ему вместе с уведомлением проект договора (в 
необходимом количестве экземпляров) и вернуть Заказчику. 

Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском 
языке и содержать информацию только по предмету тендера, а также вся 
переписка по предмету тендера ведется на русском языке. 

Данное приглашение распространяется на организации, которые 
самостоятельно или с привлечением субподрядчиков могут обеспечить 
выполнение всего объема услуг/работ. 

 

Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш адрес 
только после получения от Вас Заявки на участие в тендере и заполненных 
сведений по опыту работы согласно приложению 2. 

 
Заявки необходимо направить по e-mail DzholdasovaKB@lukoil.com 
 

Контактная информация: 

mailto:DzholdasovaKB@lukoil.com
mailto:DzholdasovaKB@lukoil.com


1. Секретарь тендерного комитета Джолдасова Карлыгаш Бахытжановна 
e-mail: DzholdasovaKB@lukoil.com 
 
Приложения:  
1. «Общие сведения об объекте и предмете тендера» – на 2 л.; 
2. Сведения по опыту работы на 1 л.; 
3. «Заявка на участие в тендере» - на 1 л. 
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Приложение № 1 
 

Общие сведения об объекте и предмете тендера 
 

 
Предмет тендера: металлические бочки емкостью 60 л для фасовки масел ТОО 
«ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» в 2020-2021 гг. 
 
Объект тендера: Завод по производству смазочных материалов ЛУКОЙЛ 
мощностью 100 тыс. тонн в год в Алматинской области. 
 
Сроки (график) закупки: ежемесячно в соответствии с заявками Заказчика в 
течение 12 месяцев с момента заключения договора. 
 
Условия (базис) поставки: доставка автомобильным транспортом до склада 
Грузополучателя.  
 
Грузополучатель продукции: ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная 
Азия» 
Адрес Грузополучателя: B40F0F5, РК, Алматинская обл., Илийский р-н, с.о. 
Байсеркенский, с.Байсерке, тер-я Промзона, зд.1632. 
 
Общие сведения о Покупателе: 
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» 
Юр. и фактический адрес: B40F0F5, РК, Алматинская обл., Илийский р-н, с.о. 
Байсеркенский, с.Байсерке, тер-я Промзона, зд.1632. 
БИН 130140009588. 
Счет в тенге: KZ8683201T0200326008 
В/с в руб.: KZ6983201В0200326032  
АО «Ситибанк Казахстан» 
Республика Казахстан, 050010, г.Алматы,ул.Казыбекби, 41-А 
Банк-корреспондент: CitibankMoscow 
Корр. счет: 30111810800400053058 
BIC 044525202 
SWIFT: CITIKZKA 
КБЕ 17 
 
Сведения об организации-инициаторе / организаторе тендера: 
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» 
B40F0F5, РК, Алматинская обл., Илийский р-н, с.о. Байсеркенский, с.Байсерке, 
тер-я Промзона, зд.1632. 
Карлыгаш Джолдасова DzholdasovaKB@lukoil.com  
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Информация об условиях и ограничениях, введённых законодательными и 
исполнительными органами власти, собственниками земли и 
недвижимости, патентообладателями объекта тендера: отсутствуют. 
 
Валюта платежа – российский рубль. 
В случае, если победителем тендера будет признан резидент РК, договор будет 
заключен в тенге. 
 
 Требования к претендентам, участвующим в тендере:  
- Опыт работы по предмету тендера не менее чем три последних года; 
- Наличие декларации/сертификата соответствия и разрешения на применение 
предлагаемой к поставке продукции (по номенклатуре, требующей 
предоставления данных документов); 
- Наличие полномочий от завода-изготовителя, подтверждающие статус 
хозяйствующего субъекта (дилер, дистрибьютор и др.), в случае поставки 
продукции не производителем металлических бочек.  
 
Внимание! При подаче Заявки на участие в тендера Претендент 
обязательно предоставляет перечисленные ниже документы, заверенные 
руководителем:  
1) Наличие у заявителя опыта выполнения работ/оказания услуг аналогичных 
предмету тендера не менее чем 3 последних года, согласно приложению № 2 к 
общим сведениям об объекте и предмете тендера. 
 
Гарантия качества: товар должен иметь гарантийный срок в соответствии с 
требованиями ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и/или ГОСТ 
5044-79. Поставщик обязан поставлять товар с условием, что гарантийный срок 
должен составлять не менее чем 12 месяцев с момента поставки до окончания 
гарантийного срока. 
 
Порядок и условия посещения объекта тендера: не требуется 
Приложения к общим сведениям: 
1. Приложение № 1  - Информация об опыте выполнения аналогичных 
предмету тендера работ. 
 
  
  

 
  



Приложение № 2 
 
 

Сведения по опыту оказания услуг аналогичных предмету тендера  
 

 
 

№ 
п/п 

 
Год 

 

 
Наименование 

Заказчика, в том 
числе телефон 

 

Наименование 
предмета 

договора и 
услуг, 

аналогичных 
предмету 
тендера 

 
Регион 

деятельности 
 

Годовой объем оказываемых услуг 
/выполненных работ, аналогичных 

предмету тендера 
 

Объем. 
 

Стоимость Договоров,  
руб. без НДС 

(или не менее) 

1 2017      

2 2018      

3 2019      

       

       

 
 
 
 
Руководитель организации _______________________   _______________ 
                                                             должность                      подпись                                               Ф.И.О. 
 

  печать  
         организации 
 

 
 

 
  

  



Приложение №3 
 

ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 
Центральная Азия» 
Генеральному директору 
 
А.И. Матюхову 
 

ЗАЯВКА 
на участие в тендере  

«Поставка металлических бочек емкостью 60 л. для фасовки масел ТОО 
«ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (номер тендера Т126) 

 
Уважаемый Андрей Иванович! 

 
_____________________________________________________________ 

(полное наименование участника) 
выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному 
предмету и объекту тендера. 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) 
 
           Печать 
 
Контактная информация: 
1. ФИО ответственного лица Претендента за участие в тендере: 
2. Юридический адрес: 
3. Фактический адрес: 
4. Идентификационные данные организации (для резидентов РК – БИН, номер и дата 
Свидетельства о гос. регистрации, для резидентов РФ – ИНН, ОГРН, для резидентов других 
стран – номер и дата регистрационных данных в соответствии с законодательством страны 
Претендента): 
5. Телефон/факс: 
6. Адрес электронной почты контактного лица: 
 
Примечание:  
1. Заявка оформляется на фирменном бланке с указанием номера и даты исходящего письма. 
2. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах на фирменном бланке компании. 
Первый экземпляр направляется для регистрации своего участия в тендере и получения 
тендерной документации. Второй экземпляр направляется вместе с тендерным 
предложением в соответствии с требованиями п.17.3. Инструкции. 
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