
 

 

№ АЛ-064 от 15.05.2020 

Руководителям предприятий 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые господа! 

Настоящим приглашаем Вас принять участие в открытом двухэтапном тендере 

«Предоставление транспортно-экспедиторских услуг по организации 

перевозки грузов - импорт фасованной продукции, автомобильным 

транспортом в международном сообщении, 2020-2021 гг. (1 ЛОТ): 

- Лот № 1  

- Румыния - Украина: условия стандарт; 

- Финляндия - Украина: условия стандарт; 

- Австрия - Украина: условия стандарт» 

(номер тендера Т-81):  

 

Устанавливаются следующие сроки: 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 12:00 22.06.2020 г. 

Окончательный срок подачи тендерного предложения – 12:00 29.06.2020 г. 

Тендерное предложение следует направлять по адресу: Украина, 04071, 

г.Киев, ул.Верхний Вал, 68, каб. 417 с одновременным направлением 

письменного уведомления об отправке на  e-mail 

Kseniya.Streletskaya@lukoil.com 

1-ый этап тендера (вскрытие технической части тендерных предложений) 

состоится 29.06.2020года, время 15:00 по адресу, указанному выше. 

О дате, времени и месте проведения второго этапа тендера будет сообщено 

позднее. 

Присутствие на 1-ом этапе представителей зарегистрированных 

претендентов является необязательным. 

Присутствие на 2-м этапе представителей зарегистрированных 

претендентов, наделенных правами по внесению изменений в тендерные 

предложения, является обязательным.  

По результатам проведения тендера будет заключен договор с его 

победителем. 

 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. 

mailto:Kseniya.Streletskaya@lukoil.com


 

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. 

 

Особому вниманию претендентов! 

Для участия в тендере необходимо направить в адрес Заказчика Заявку по 

форме, согласно Приложению №1. Единовременно с направлением Заявки, 

участник должен предоставить: 

- Копию выписки ЕГРПОУ; 

- Письмо-подтверждение банка по форме, указанной в приложении №2.  

 

Заявки с приложениями необходимо направить по адресу: 

Украина, 04071, г.Киев, ул.Верхний Вал, 68, каб. 417 или по e-mail 

Kseniya.Streletskaya@lukoil.com; 

Заявки, направленные по факсу и/или без наличия приложений - к 

рассмотрению не принимаются. 

Полный комплект тендерной документации направляется в Ваш адрес 

после экспертизы полученной Заявки на участие в тендере с приложением 

вышеуказанных документов. 

 

Контактная информация: 

- Секретарь тендерного комитета Стрелецкая Ксения Сергеевна 

тел. +38(044)393-74-18, e-mail: Kseniya.Streletskaya@lukoil.com; 

 

Приложения:  

1.  «Заявка на участие в тендере» - на 1 л.  

2.  «Письмо-подтверждение» – на 2 л.; 

3. «Общие сведения об объекте и предмете тендера» – на 4 л.; 
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Приложение №1, Форма 1 

Директору 

ООО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС 

Украина» 

 

А.М. Люльчуку  

 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере 
«Предоставление транспортно-экспедиторских услуг по организации перевозки грузов - 

импорт фасованной продукции, автомобильным транспортом в международном 

сообщении, 2020-2021 гг. (1 ЛОТ): 

- Лот № 1 - Румыния - Украина: условия стандарт; 

- Финляндия - Украина: условия стандарт; 

- Австрия - Украина: условия стандарт . 

(номер тендера Т-81) 
 

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

 

Уважаемый Андрей Михайлович! 

 
 

(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. 

Реквизиты компании, в тч банковские: 
Наименование: 

Местонахождение: 

Код ЄДРПОУ:                        ІПН:  

Св-во платника ПДВ:  

п/р   в      ,МФО:     Код:  

 

Приложения:  

1) Свидетельство о регистрации (копия) 

2) Письмо-подтверждение банка  
 

С уважением, 

 
  

(должность, наименование Претендента) (подпись И.О. Фамилия) 

 

Дата Печать 

Примечание: 
1. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах с указанием наименования тендера (общим 

количеством ЛОТов) и тех ЛОТов, в которых планирует принять участие. Первый экземпляр направляется для 

регистрации своего участия в тендере и получения тендерной документации. Второй экземпляр направляется 

вместе с тендерным предложением. 



 

Приложение №2 

 

 

 

Письмо-подтверждение 

Настоящим подтверждаем, что организация _________________ (наименование 

участника) прошла все необходимые комплаенс-процедуры в банке _________________ 

(наименование банка). 

При необходимости со стороны банка ________________ (наименование банка) в 

пользу организации __________________ (наименование участника) может быть 

предоставлено финансирование (в форме срочного кредита, кредитной линии, овердрафта) с 

лимитом до __________ (сумма лимита) и сроком погашения до _______ (дата погашения) 

для целей исполнения последним своих обязательств по договору на ________ 

(наименование тендерного контракта) в случае признания организации победителем тендера 

_______ (наименование тендера) и заключения соответствующего договора с ________ 

(наименование организации Группы «ЛУКОЙЛ»). 

[Отзывы Банка о сотрудничестве с участником]. 

Печать банка 

Подпись уполномоченного лица Банка 

  

Рекомендованная форма 1 



 

 

 

 

Письмо-подтверждение 

Настоящим подтверждаем, что состоянием на _____________(дата), 

организация _________________ (наименование участника)  

Код ЄДРПОУ: __________________;  

ИНН: _______________________,  

 

прошла все необходимые комплаенс-процедуры в банке 

_________________________________ (наименование банка). 

Открыт расчетный счет №________________________ МФО _____. 

Отсутствует просроченная задолженность по кредиту (при наличии) 

 

Отсутствуют «подозрительные» финансовые операции, информация по 

которым была подана в государственную службу финансового мониторинга за 

последние 30 дней. 

 

 

 

  
(полное наименование должности руководителя) (подпись) (И.О. Фамилия) 

  
(главный бухгалтер) (подпись) (И.О. Фамилия) 

МП 

. 

 

Достоверность указанных данных –  

Подтверждаю: 

  
(полное наименование должности Представителя банка (подпись) (И.О. Фамилия) 

МП 

 

 
Справка: может быть выдана компанией-претендентом (на фирменном бланке с печатью) и должна быть 

подписана его Руководителем, главным бухгалтером, подтверждена - Представителем банка участника. 

 

Рекомендованная форма 2 



 

Приложение №3 

 

Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 

Наименование и 

краткое 

описание 

предмета 

тендера 

Предоставление транспортно-экспедиторских услуг по 

организации перевозки грузов - импорт фасованной продукции, 

автомобильным транспортом в международном сообщении, 2020-

2021 гг. (1 ЛОТ): 

- Лот № 1  

- Румыния - Украина: условия стандарт; 

- Финляндия - Украина: условия стандарт; 

- Австрия - Украина: условия стандарт  

(номер тендера Т-81) 

Код FPAL 3.08.15 Truck Package / Product Transportation Services  Haulage.  

Вид тендера 
открытый без предварительной квалификации с раздельной оценкой и 

этапом очных торгов 

Предмет торгов Общая стоимость услуг (Договор, грн без НДС)  

Обязательные 

условия участия: 

• Наличие опыта работы по предоставлению услуг, аналогичных 

предмету тендера, - не менее 3-х лет 

• наличие в регистрационных документах сферы деятельности 

вида услуг, аналогичных предмету тендера  

• наличие собственного автотранспорта - приоритет 

Выбор 

Победителя 

Выбор победителей осуществляется с учетом итоговой оценки 

тендерных предложений по каждому ЛОТу  

Технические условия: 

Объект тендера 

Импорт фасованной продукции - нефтепродукты в бочках и 

канистрах, в т. ч. масел, смазочных материалов, и т.п. (далее - 

Продукция), автомобильным транспортом в международном 

сообщении, 2020-2021гг (завод Производителя – склад Заказчика) 

Характеристики 

перевозимого 

груза 

Фасованная Продукция, упакованная на поддоны  

Упаковка (объем): Полиэтиленовая канистра (1, 4, 5, 10, 18, 20, 50л) 

Металлическая бочка (216,5л); Контейнер/ ibc-контейнер (1000л). 

Общий план 

объема 
6 960 тонн фасованной продукции в паллетных нормах/год 

Требования к 

формату ТС1 

Автомобили (Транспортные средства - ТС): FTL 20 т. 

• объем кузова транспортного средства от 80 м3, вместимость - 33 

европаллеты, грузоподъемность - 21 000,00 кг, внутренние размеры 

кузова ТС (ДхШхВ) не менее - 13,6 м х 2,45 м х 2,30 м; 

• габарит по высоте ТС не должен превышать 400 см. 

 

 
1 Более детальные требования к Транспортному средству указаны в Договоре по предмету тендера 



 

 

Маршрут Пункты загрузки – растаможивания груза – пункты выгрузки 

Пункты 

загрузки, в 

соотношении  

Заводы ТМ ЛУКОЙЛ: 

• Румыния (г. Плоешти) – 90% 

• Финляндия (г. Хамина) – 5% 

• Австрия (г. Вена) – 5% 

Пункты 

выгрузки 

Склады дилеров по регионам Украины, в т.ч. основные: г. Киев и  

Киевская обл., г.Кривой Рог; г.Днепр; г.Харьков; г. Мариуполь 

(Донецкая обл), г.Луцк, г.Черновцы, г.Одесса. 

Пункт 

прохождения 

таможни: 

Румыния – г.Черновцы (Черновицкая обл.) 

Финляндия, Австрия  – г. Купянск (Харьковская обл.), г. Киев 

Условия 

поставки 

Лот № 1.  

Румыния - Украина: условия стандарт (Ro – Ua: standart):  

Возможность поставки необходимых ТС под загрузку - в срок не 

более 72 часов с дня получения Заявки, в т.ч. подтвердить прием 

Заявки к исполнению и уведомить об этом Заказчика - в течение 

12 (двенадцати) часов, с момента направления.  

 

Финляндия - Украина: условия стандарт (Fin – Ua: standart):  

Возможность поставки необходимых ТС под загрузку - в срок не 

более 72 часов с дня получения Заявки, в т.ч. подтвердить прием 

Заявки к исполнению и уведомить об этом Заказчика - в течение 

12 (двенадцати) часов, с момента направления.  

 

Австрия - Украина: условия стандарт (Aus – Ua: standart):  

Возможность поставки необходимых ТС под загрузку - в срок не 

более 72 часов с дня получения Заявки, в т.ч. подтвердить прием 

Заявки к исполнению и уведомить об этом Заказчика - в течение 

12 (двенадцати) часов, с момента направления.  

Условия 

сотрудничества 

• Наличие автотранспорта и возможность его поставки в 

указанные по тендеру сроки и условия ( собственного - 

приоритет )  

• Наличие страхования перевозимого груза Исполнителем 

Коммерческие условия: 

Цена Договора 

✓ Цена Договора состоит из суммарной стоимости всех 

предоставляемых услуг.  

✓ В грн без НДС, в эквиваленте долларов США без НДС по 

официальному курсу НБУ на дату проведения торгов. 



 

Условия 

расчетов по 

Договору 

✓ В национальной валюте - украинской гривне  

✓ Стоимость предоставленной услуги, исчисляется путем 

пересчета в гривни указанного эквивалента в долларах США по 

официальному курсу доллара США, установленному НБУ на дату 

выставления счета  

Условия оплат 
Отсрочка платежа – не менее 60 к. д. (100% стоимости услуги) по 

факту выполнения работ (согласно договора) 

Валюта ТД2 
грн без НДС; долл США без НДС. 

Конвертация - по официальному курсу НБУ 

 

С победителем тендера будет заключен Договор в течение 10 календарных дней с даты 

направления соответствующего уведомления по результатам тендера.  
 

 

 
2 Валюта Тендерной документации 


