
 

 

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 «Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной 
продукции автомобильным транспортом» (номер тендера Т136): 

Лот №1: «Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной 
продукции автомобильным транспортом по территории РК». 

Лот №2: «Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной 
продукции автомобильным транспортом из с.Байсерке Алматинская область в 
Китайскую часть Хоргос». 

 

Устанавливаются следующие сроки: 
Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 11.08.2020 г. 
Окончательный срок подачи тендерного предложения – 25.08.2020 г. до 

10:00. 
Тендерное предложение следует направлять по адресу 

DzholdasovaKB@lukoil.com 
1-ый этап тендера состоится 25 августа 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 
сведениях об аналогичных договорах. 

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

копию PovalishinaDN@lukoil.com 

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


 
Контактная информация: 
1. Секретарь тендерного комитета Джолдасова Карлыгаш Бахытжановна 
e-mail: DzholdasovaKB@lukoil.com 
 
Приложения:  
1. «Общие сведения об объекте и предмете тендера» – на 4 л.; 
2. «Сведения об аналогичных по характеру и сложности договорах, 

заключенных в 2017,2018,2019 годах на 1 л.; 
3. «Заявка на участие в тендере» - на 1 л.  

mailto:DzholdasovaKB@lukoil.com


Приложение № 1 
 

Общие сведения об объекте и предмете тендера  
«Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной продукции 

автомобильным транспортом». 
 

1. Наименование тендера 
Тендер «Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной продукции 

автомобильным транспортом». 
Лот №1: «Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной продукции 

автомобильным транспортом по территории РК». 
Лот №2: «Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной 

продукции автомобильным транспортом из с.Байсерке Алматинская область в 
Китайскую часть Хоргос». 

Тендер: открытый, двухэтапный, с проведением торгов. 
Период оказания услуг – с даты подписания до 31 декабря 2021 года.  
 
2. Предмет тендера 
Предметом тендера является организация перевозок автомобильным 

транспортом фасованной продукции под брендом «ЛУКОЙЛ». 
 Пункт загрузки: 
1. Лот №1: ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия», Алматинская 

Область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, 
район Промзона, здание 1632. 

Планируемый объем представляемой к транспортировке продукции 10 540 тонн 
брутто. 

 
2. Лот №2: ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия», Алматинская 

Область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, 
район Промзона, здание 1632. 
 

Планируемый объем представляемой к транспортировке продукции 2 400 тонн 
брутто. 

 
Объекты перевозки 

- фасованные масла; 
- фасованные охлаждающие жидкости; 
- фасованные стеклоомывающие жидкости; 
- фасованные тормозные жидкости; 
- прочая фасованная продукция. 



3. Требуемые услуги 
• Обеспечение своевременной перевозки продукции ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 

Центральная Азия» автомобильным транспортом; 
• оперативное информирование ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» 

о статусе перевозки, сроке подачи транспортного средства и о дате доставки 
продукции; 

• оформление транспортной документации; 
• страхование ответственности перевозчика грузов; 
• обеспечение документооборота. 

 
4. Требования к организации перевозок: 

• Срок подачи автотранспорта под загрузку – 2 (два) рабочих дня с даты подачи 
заявки; 

• Возможность подачи автотранспорта в любой день всей календарной недели, в 
т.ч. в выходные и праздничные дни; 

• Оперативная система слежения за транспортом (24 часа, 7 дней в неделю); 
• Подготовка ТС и водителя перед приездом на погрузку: 

- предрейсовая подготовка водителей, в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности, медицинский осмотр, проверка надлежащего внешнего вида; 

- предрейсовая подготовка ТС, в т.ч. проверка технического состояния; 
- обеспечение соблюдения экипажем ТС требований нормативно-правовых 

актов, установленных на территориях грузоотправителя и грузополучателя. 
• Предоставление товарно-сопроводительных документов в адрес ТОО 

«ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» в течение 5 суток с момента 
подписания грузополучателем; 

• Инструктаж водительского состава при работах, связанных с перемещением 
грузов; 

• Предоставление информации о транспортных средствах (марка, гос. номер), 
водителях (паспортные данные, контактные телефоны), времени отгрузки, 
текущем местоположении и планируемых сроках прибытия к грузополучателю; 

• Важно! Заказы, как в целом, так и по направлениям, будут выдаваться не 
равномерно как по дням недели, по месяцу в целом, по кварталу и/или году, то 
есть равномерность выдачи заказов полностью отсутствует. 
 
К особому вниманию Претендентов 

 
Пункты отгрузки расположены на территории режимных предприятий: 

− на объектах ведется видеонаблюдение, действуют пропускной и 
внутриобъектовый режимы; 

− пропуск транспортных средств на территорию грузоотправителя 
осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом: при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность и право управления 
транспортным средством; 

− ответственность за нарушение техники безопасности и внутриобъектового 
режима водителями возлагается на Экспедитора. 
 



Организатор тендера устанавливает для Претендентов единый срок действия 
тендерного предложения – не менее 520 календарных дней, начиная со дня 
проведения тендера. Претенденты, приславшие тендерные предложения с меньшим 
сроком действия, к участию в тендере не допускаются. 

С победителем тендера будет заключен договор в течение 10 календарных дней 
с момента направления соответствующего уведомления по результатам тендера. 
 

5. Общие сведения о Заказчике и Организаторе тендера:  
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» 
Адрес: Алматинская область, Илийский район, с.Байсерке, территория 

Промзона, здание 1632. 
БИН: 130140009588 
Расчетный счет: KZ8683201T0200326008 в АО «Ситибанк Казахстан» 
БИК: CITKZKA 
 
6. Требования к претенденту 

- для участия в тендере претендент должен обладать правоспособностью; 
- наличие опыта работы по предмету тендера (автомобильные перевозки грузов) 

не менее 2-х лет.  
6.1. К участию в тендере не допускаются следующие Претенденты: 
- ПРЕТЕНДЕНТЫ, ПОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ; 
- в отношении которых в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения тендера, в законную силу вступило решение Арбитражного суда, 
свидетельствующее о нарушении претендентом перед организацией, входящей в 
Группу компаний «ЛУКОЙЛ», обязательств по каким-либо договорам; 

- включенные в реестр недобросовестных поставщиков; 
- не соответствующие требованиям Компании в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды; 
- являющиеся зависимыми лицами, за исключением случаев участия таких 

претендентов в разных лотах одного предмета тендера; 
- находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации либо признанные 

банкротом, а также, на имущество которых наложен арест и/или претенденты, 
являющиеся официальными представителями таких хозяйствующих субъектов;  

- должностные лица, которых, в течение 12 месяцев, предшествующих 
проведению тендера, были привлечены к административной ответственности в виде 
дисквалификации согласно Кодексу об административных правонарушениях страны 
Претендента; 

- зависимые по отношению к работникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
которые в силу своего должностного положения могут оказать прямое либо 
косвенное влияние на проведение тендера, результаты оценки тендерных 
предложений претендентов и выбор победителя тендера; 

- получившие доступ к информации о существенных условиях тендера, в том 
числе информации о пороговой цене предмета тендера либо иной информации, 
обладание которой создает дискриминационные условия для других участников 
тендера и является проявлением недобросовестной конкуренции; 



- которые прямо или косвенно предлагают, дали, либо соглашаются дать 
работнику Организатора тендера или Заказчика, члену Тендерного комитета 
(комиссии) вознаграждение в любой форме (материальной или нематериальной), в 
целях оказания влияния на проведение процедуры тендера, принятия решения или 
иного действия в связи с проводимым тендером; 

- для резидентов РК: опубликованные в перечнях «проблемных контрагентов» 
на сайте http://kgd.gov.kz/, выявленные по результатом проверок по Приказу 
Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 
25 декабря 2006 года № 654 Об утверждении Методических рекомендаций по 
проведению налоговых проверок налогоплательщиков, Закона РК от 10 декабря 2008 
года N 100 "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс): отсутствие 
документального подтверждения полномочий руководителя организации-
претендента; отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента и 
производственных площадей; отсутствие очевидных свидетельств возможности 
реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие 
обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий 
договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, 
выполнение работ или оказание услуг, а также прочие признаки, указанные в 
вышеуказанных документах;  

для нерезидентов РК: являющиеся неплательщиками налогов перед бюджетом 
страны Претендента.  

- предоставившие, в том числе и по ранее проведенным организациями 
Группы «ЛУКОЙЛ» тендерам, в составе заявок для участия в тендерах и тендерных 
предложений недостоверные документы;  

- победители ранее проведенных тендеров, систематически (два и более раза) 
отказывающиеся от заключения договора с  организациями Группы «ЛУКОЙЛ» на 
условиях тендерной документации и/или решения, принятого Тендерным комитетом; 

- в отношении, которых установлены и документально подтверждены другие 
факты, отражающие риски нанесения финансового ущерба, а также ущерба имиджу 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в случае вступления в договорные отношения с 
данным хозяйствующим субъектом. 
Особому вниманию Претендентов 
К заявке на участие в тендере в обязательном порядке прилагаются: 

- сведения об опыте работы Претендента, аналогичному предмету тендера, не 
менее чем за три последних года (приложение №1 к Общим сведениям об 
объекте и предмете тендера); 

- сведения о собственном автопарке грузовых автомобилей грузоподъемностью 
20 тонн и более в произвольной форме (допускается предоставление сведений 
об арендованном автотранспорте, если таковой принадлежит дочерней или 
материнской компании). 

 
 
 
 
 
 
 

http://kgd.gov.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000100_#z0


Приложение № 2 
 

Сведения об аналогичных по характеру и сложности договорах, заключенных в 
2017,2018,2019 годах 

(заполняется претендентом) 
 

№ п/п Год 
Наименовани
е Заказчика, 
в том числе 

телефон 

Наименование 
предмета 
договора, 

аналогичного 
предмету 
тендера 

Регион 
деятельности 

Годовой 
объем 
работ, 

аналогич
ных 

предмету 
тендера 
(тг, без 
НДС) 

1 2019         
            
            

…..           
 
 
Руководитель организации _______________________ 
_______________ 

 должность подпись             Ф.И.О. 
 

   
  

печать 

  
организации 

 
Примечание: на каждый договор заполняется отдельная форма. Кроме того, 
Претендент приводит перечень всех договоров заключенных с 2017 по 2019 год, 
аналогичных по характеру и степени сложности договору, для заключения которого 
заявляет свое участие в тендере. По текущим договорам цена договора определяется 
на дату его заключения, а по исполненным договорам – на дату их завершения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 3 
 

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

ЗАЯВКА 
на участие в тендере  

«Оказание транспортных услуг по перевозке фасованной продукции 
автомобильным транспортом» (номер тендера Т136, лот ____) 

 
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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