
Общие сведения об объекте и предмете тендера

Предметом тендера является проведение демонтажных работ по проекту 
«Техническое перевооружение отделений Грануляции и расфасовки полиэтилена 
цеха № 4 ООО «Ставролен».

1. Объект тендера: ООО «Ставролен», адрес: 356808, г. Буденновск, ул. Розы 
Люксембург,1. Предприятие относится к нефтехимическим предприятиям группы 
«ЛУКОЙЛ».

2. Сроки выполнения работ: в части ТК,ТХ.ВР; ОВ.ВР; КЖ.ВР. -  в течение 45 
дней с даты подписания договора; в части ЭС.ВР — в период остановочного 
капитального ремонта в 2021 году.

4. Все демонтажные работы по проекту «Техническое перевооружение отделений 
Грануляции и расфасовки полиэтилена цеха № 4 ООО «Ставролен» будут 
проводиться на территории Заказчика.

5. На предприятии действует пропускная система. Особые требования 
предъявляются к соблюдению техники безопасности. Обязательным приложением 
к договору является «Соглашение о разграничении обязанностей и 
ответственности сторон по безопасному производству работ», в котором отражены 
требования нормативных актов ООО «Ставролен» в области промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды.

6. Одновременно с заявкой на участие в тендере претендент должен предоставить:
- Сведения об организации (включая его наименование и местонахождение, 

ИНН, ОГРН) (Приложение №1);
- Информацию об опыте выполнения аналогичных предмету тендера работ не 

менее 3 последних лет с указанием заказчиков (Приложение №2);
- квалификационную анкету на соответствие требованиям промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение №3).

7. При выполнении работ предусмотреть обязательное наличие на объекте 
инспекторов по технике безопасности и охране труда, из расчета 1 инспектор на 25 
работников.

Организатор и Заказчик: ООО «Ставролен»
Юридический адрес: 356808, РФ, Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул. Розы Люксембург, д.1.
Общие сведения о Заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен» (ООО «Ставролен») 
Юридический и почтовый адрес:
356808, РФ, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д.1 
Реквизиты Заказчика:
ИНН 2624022320 / КПП 997550001 
Р/счет: 40702 810 7017 0000 6090 
ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва 
БИК 044525985



К/с 30101810300000000985 
ОГРН 1022603220518 
ОКНХ 13130 
ОКПО 50236110 
ОКВЭД 20.16

Контактные телефоны: (86559) 5-14-80; 5-10-57

Начальник отдела 
капитального строительства Е.А. Ермишин



Карта предприятия

Приложение №1
к «Общим сведениям

об объекте и предмете тендера»

Наименование и адрес контрагента:

№
п/п Наименование Сведения о контрагенте

1
Организационно-правовая форма и фирменное 
наименование (полное и сокращенное) 
контрагента

2

Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. 
всех учредителей, чья доля в уставном капитале 
контрагента превышает 10%)

3
Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата 
и номер, кем выдано)

4 ИНН/КПП контрагента
5 ОКПО
6 ОГРН
7 ОКВЭД

8
Адрес (место нахождения - адрес 
государственной регистрации по данным, 
содержащимся в ЕГРЮЛ)

9 Фактический адрес

10 Почтовый адрес

11 Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса

12

Банковские реквизиты (наименование и адрес 
банка, номер расчетного счета контрагента в 
банке и корреспондентского счета, БИК, прочие 
банковские реквизиты), телефоны банка

13
Телефоны контрагента (с указанием кода города) 

Телефон бухгалтерии контрагента
14 Факс контрагента (с указанием кода города)
15 Адрес электронной почты контрагента

16

Ф.И.О. руководителя контрагента, имеющего 
право подписи согласно учредительным 
документам контрагента, с указанием должности 
и контактного телефона

17 Ф.И.О. главного бухгалтера контрагента

Руководитель организации_________________ФИО
подпись

Дата



Приложение № 2
к общим сведениям по предмету тендера

Сведения по опыту поставки аналогичных предмету тендера товаров не менее трех
лет

Год Наимено
вание

Заказчика,
контактные

данные

Наименование
предмета
договора,

аналогичного
предмету
тендера

Роль в 
осуществлении 

Договора 
(подрядчик, 

субподрядчик) 
(для работ и 

услуг)

Регион
деятельности

Годовой объем 
выпускаемых или 

поставляемых 
товаров/годовой 

объем работ 
руб. без НДС 

(или не менее)
2017
2018
2019
2020

Руководитель организации
подпись

ФИО



Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Приложение №3
к «Общим сведениям об

объекте и предмете тендера»

Наименование претендента___ 
Наименование и номер тендера

№ Критерий Ответ Примечание
ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

1
Наличие несчастных случаев за 
последние три года (исключая 
текущий)

Да Hei Если «Да» - укажите количество 
несчастных случаев за каждый год из 
последних трех, укажите значение 
коэффициента частоты несчастных 
случаев за последний год 1 (исключая 
текущий).

2
Наличие несчастных случаев со 
смертельным исходом за последние 
три года (исключая текущий)

Да -lei Если «Да» - укажите количество за 
каждый год из последних трех.

3 Количество работающих в 
организации

Укажите списочную численность 
работающих на момент подачи заявки.

4

Наличие аварий, пожаров и 
инцидентов, произошедших по вине 
претендента, за последние три года 
(исключая текущий)

Да -{ei Если «Да» - укажите раздельно 
количество аварий, пожаров и 
инцидентов за каждый год из 
последних трех.

5
Наличие руководящего документа 
по системе управления охраной 
труда

Да Чет Если «Да» -  приложите копию 
документа.

6

Наличие документированной 
процедуры контроля состояния 
рабочего места, применяемого 
оборудования, инструментов и 
безопасного выполнения работ, 
разработанной в соответствии с 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 19.08.2016 № 438н

Да 4ет

Если «Да» -  приложите копию 
документа с описанием данной 
процедуры.

1 - значение коэффициента частоты несчастных случаев за последний год определяется как отношение количества 
несчастных случаев, связанных с производством, к списочной численности работающ их в организации в отчетном 
периоде в расчете на 1 (одну) тысячу человек:

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



№ Критерий
Наличие в 
утвержденных 
мероприятий 
условий и 
разработанных 
Минздравсоцразвития 
01.03.2012 № 181 н

по

организации 
планов, 

улучшению 
охране труда, 

с учетом приказа 
России от

Ответ
Да Нет

Примечание

Если «Да» 
документов.

приложите копии

Наличие документов,
подтверждающих проверку знаний 
по охране труда и аттестацию по 
промышленной безопасности у 
руководителя организации, на 
которого возложено общее 
руководство и организация работ по 
охране труда и промышленной 
безопасности

Да Нет
Если «Да» -  приложите:
-  протокол проверки знаний по охране 
труда или (удостоверение по охране 
труда);

протокол аттестации
промышленной безопасности.

по

Да Нет

Наличие в штатном расписании 
организации специалиста(ов) по 
охране труда или уполномоченного 
работника по охране труда

Если «Да» -  приложите копию 
документов:

-  выписку из штатного расписания, 
подтверждающую наличие в 
организации специалиста(ов) по охране 
труда или приказ о приеме на работу 
специалиста(ов) по охране труда 
(обязательно при численности 
работников организации превышающей 
50 человек);

приказ о назначении 
уполномоченного работника по 
охране труда или гражданско- 
правовой договор об оказании услуг в 
области охраны труда_______________

10

Наличие документов, 
подтверждающих проверку знаний 
по охране труда у специалиста(ов) 
или уполномоченного работника по 
охране труда_____________________

Да Нет Если «Да» -  приложите копию 
протокола проверки знаний по охране 
труда или удостоверения по охране 
труда.

11

Получала ли организация 
претензии или повестки в суд, 
относящиеся к управлению в 
области охраны труда и 
промышленной безопасности за 
последние три года_______________

Да Нет Если «Да» -  приложите копии:
документов, отражающих суть 

претензии/иска;
документов, 

устранение 
претензии/иска.

подтверждающих
(урегулирования)

12

Наличие опыта выполнения работ 
(оказания услуг) без аварий, 
пожаров, инцидентов и травм для 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
за последние три года (исключая 
текущий)

Да Нет Если «Да» -  перечислите 
наименования организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» с указанием номеров 
договоров, дат начала и завершения 
работ (оказания услуг).



№ Критерий Ответ Примечание
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

13
Наличие руководящего документа 
о системе управления охраной 
окружающей среды

Да riei
Если «Да» -  приложите копию 
документа.

14
Наличие в организации 
утвержденных планов, 
мероприятий, программ по охране 
окружающей среды

Да -lei
Если «Да» -  приложите копию 
документов.

15

Наличие в структуре организации 
отдельного подразделения/службы 
охраны окружающей среды или 
специально назначенных 
работников

Да 4ei Если «Да» -  приложите копию:
- приказа о создании службы ООС;
- приказа о назначении ответственных 
работников по ООС.

16

Руководитель высшего звена, на 
которого возложено общее 
руководство организацией работ по 
обеспечению экологической 
безопасности

Да -lei Если «Да» -  укажите должность. 
Ф.И.О., приложите соответствующий 
распорядительный документ или 
копию должностной инструкции.

17

Получала ли организация 
претензии или повестки в суд, 
относящиеся к управлению в 
области экологической 
безопасности за последние три года

Да 4ei Если «Да» -  приложите копии:
документов, отражающих суть 

претензии/иска;
документов, подтверждающих 

устранение (урегулирования) 
претензии/иска.

18

Наличие в организации 
утвержденного нормативного 
документа, регламентирующего 
процесс управления отходами 
производства и потребления

Да 4ei

Если «Да» -  приложите копию 
документа.

19 Осуществление производственного 
экологического контроля

Да -lei Если «Да» -  приложите копию:
программы производственного 

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

(дата)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


