
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые господа! 
 

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по предмету: 

«Оказание клининговых услуг в административных зданиях и бытовых помещениях 

ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь  

в 2020-2021 гг.». 

номер тендера – 603. 

 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере - «23» сентября 2020 г. 

 

Окончательный срок подачи тендерных предложений - «07» октября 2020 г. 

 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) состоится   

«08» октября 2020 г. в 15 ч. 00 мин. 

 

О дате и месте проведения торгов будет сообщено дополнительно. 

 

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 

Ekaterina.Baryshnikova@lukoil.com (Ведущему специалисту Управления тендерной 

деятельности Барышниковой Екатерине Владимировне, + 7 (495) 983-26-62) заявку на 

участие в тендере согласно Приложению № 1 с комплектом требуемой 

документации. 

 

Особому вниманию претендентов! 

В заявке на участие в тендере указывается ИНН и полное фирменное 

наименование претендента, с которым, в случае победы в тендере, будет заключен 

договор на выполнение работ (поставку товара) по предмету тендера на которые 

заявляется претендент. 

 

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: + 7 (495) 983-26-62 и адресу электронной почты 

Ekaterina.Baryshnikova@lukoil.com (Барышникова Екатерина Владимировна). 

С целью обеспечения доступа своего представителя в здание                        

ООО «ЛЛК-Интернешнл» для участия в торгах претендент обязан в срок не 

mailto:Ekaterina.Baryshnikova@lukoil.com
mailto:Ekaterina.Baryshnikova@lukoil.com


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 с приложениями; 

3. Сведения по опыту выполнения работ (оказания услуг) аналогичных предмету 

тендера; 

4. Сведения о контрагенте-резиденте и Сведения о контрагенте-нерезиденте. 
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Приложение № 1 

 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(наименование Заказчика) 

К.В. Верете 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере  

«Оказание клининговых услуг в административных зданиях и бытовых 

помещениях ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь  

в 2020-2021 гг.». 

№ тендера 603_ 
 (наименование предмета и объекта, номер тендера в соответствии с Приглашением) 

  

Уважаемый Кирилл Владимирович! 

_____________________________________________________________ 
(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 
 

Указать ФИО ответственного лица, адрес эл. почты, ИНН организации 

 

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 ИНН, контактные телефоны, факс 

организации и адрес электронной почты. 
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Приложение № 2 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА 

 

«Оказание клининговых услуг в административных зданиях и бытовых 

помещениях ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь  

в 2020-2021 гг.» 

 

Объект тендера: ООО «ЛЛК-Интернешнл», Административно-бытовые 

корпуса и бытовые здания на территории ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в 

г. Пермь. 

Предмет тендера: Оказание клининговых услуг в административных зданиях и 

бытовых помещениях ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь. 

 

Планируемый срок оказания услуг:   

 начало работ – 01.12.2020 г., 

 окончание работ – 30.11.2021 г. 

 

Период действия договора: с 01.12.2020 г. по 30.11.2021 г. 

 

Организатор тендера: ООО «ЛЛК–Интернешнл», 119180, г. Москва, 

ул. Малая Якиманка, д. 6. 

Подразделение-инициатор: ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь. 

Описание объекта и предмета тендера: Ежедневная комплексная уборка 

помещений, поддерживающая уборка помещений в течение смены, генеральная 

уборка помещений, уборка прилегающей территории в летний и зимний 

период. Выполнение указанных работ вызвано необходимостью приведения 

административных зданиях и бытовых помещений к санитарно-гигиеническим 

нормам для работы сотрудников. 

Адрес объектов: - 614055, Российская Федерация, ул. Промышленная, д. 84;  

- 614055, Российская Федерация, ул. Промышленная, д. 129. 

 

Требования к Претендентам: 

1. Наличие необходимого количества персонала Исполнителя, прошедшего 

обучение и аттестованного по программе, согласованной с Ростехнадзором, по 

«Инструкции по эксплуатации подогревателей горячего водоснабжения 

(бойлеров)» ЭИ 201-002-2007 (предоставить документы, подтверждающие 

обучение), выполнять работы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 518870-

2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений», знание 

правил облуживания и санитарных норм; 
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2. Персонал должен, иметь единую спецодежду, обувь для работы в 

помещении и на улице, бейджики, средства индивидуальной защиты 

(противогазы). 

3. Оборудование, инструмент, материалы и спецтехника, необходимые для 

выполнения работ, должны соответствовать назначению и включать все 

необходимые комплектующие элементы и при этом находится в исправном 

состоянии в соответствии с техническими характеристиками производителя. 

Претендент для выполнения работ должен иметь сертификаты соответствия и 

гигиенические заключения на используемые химические средства, 

технологическое оборудование и уборочный инвентарь; 

4. Наличие опыта работы по выполнению аналогичных работ не менее 1 года 

(предоставить информацию об аналогичных по характеру и сложности 

договорах, заключенных за 2019 г.) 

5. В составе тендерного предложения предоставить: 

- информацию согласно «Инструкции претенденту» размещенной на сайте 

ПАО «ЛУКОЙЛ» - http://lukoil-lubricants.ru/ru/About/Tenders; 

-  график оказания услуг. 

 

Особому вниманию Претендентов 

К заявке на участие в тендере в обязательном порядке прилагаются: 

- сведения, подтверждающие наличие опыта работы Претендента, 

аналогичному предмету тендера, не менее чем один год (приложение № 1 к 

Общим сведениям об объекте и предмете тендера); 

- cведения о контрагенте-резиденте/контрагенте-нерезиденте (приложение 

№ 2 к Общим сведениям об объекте и предмете тендера); 

- заполненная квалификационная анкета на соответствие требованиям 

промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды (размещена 

на официальном сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» - www.lukoil.ru в разделе «Тендеры» - 

«Документы для ознакомления»). 

 

 

http://lukoil-lubricants.ru/ru/About/Tenders
http://www.lukoil.ru/
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    Приложение №1   

к Общим сведениям 

об объекте и предмете тендера 

    

 

Сведения по опыту выполнения работ (оказания услуг) аналогичных 

предмету тендера 

№ п/п Год 
Наименование 

Заказчика, в 

том числе 

телефон 

Наименование 

предмета 

договора, 

аналогичного 

предмету тендера 

Регион деятельности 

Годовой объем 

работ, 

аналогичных 

предмету тендера 

(руб, без НДС) 

1 2019         

          

          

…..           

      Руководитель организации _______________________ _______________ 

 

   

должность подпись             Ф.И.О. 

 

      

     

печать 

     

организации 
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Приложение № 2 

к Общим сведениям об объекте и 

предмете тендера 
 

 

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ 

(заполняется контрагентом) 

 

1. Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента: 

 

 

2. Сведения о регистрации юридического лица: 

регистрационный номер, дата регистрации 

 

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо 

 

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица) 

 

 

Местонахождение, почтовый адрес: 

 

Телефон, факс 

 

 Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки 

зрения Налогового кодекса Российской 

Федерации______________________________________________________________________________________ 

                                   (да/нет) 

4. Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации  с точки зрения Налогового 

кодекса  Российской Федерации 

________________________________________________________________________________________________ 

   (да/нет) 

5. Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от 

субъекта, в котором  он  

зарегистрирован__________________________________________________________________________________ 

    (да/нет) 

 

6. Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль 

________________________________________________________________________________________________ 

    (да/нет) 

 

7. Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на 

добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, 

установленной в процентах 

________________________________________________________________________________________________  

    (да/нет) 

 

8. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 

________________________________________________________________________________________________ 

    (да/нет) 

 

9. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

________________________________________________________________________________________________ 

    (да/нет)  

 

10. Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или 

применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта 

«Сколково») 

________________________________________________________________________________________________ 
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    (да/нет) 

 

11. Является ли контрагент резидентом особой экономической 

зоны____________________________________________________________________________________________ 

              (да/нет)  

 

12. Осуществляет ли контрагент деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском 

месторождении, в соответствии с положениями статьи 275.2 НК РФ (если «да» - указать наименование 

месторождения) 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                      (да/нет) 

 

13. Применяет ли контрагент льготные налоговые ставки по налогу на прибыль в качестве участника 

регионального инвестиционного проекта 

________________________________________________________________________________________________  

        (да/нет) 

 

14. Акционеры (участники), владеющие   20 и более %  голосующих  акций   (долей, паёв) юридического лица, 

с указанием долей участия в уставном капитале контрагента  

 

 

15. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента c долей участия более 25%   

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 

    

16. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей 

организации составляет более 

50%____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (при наличии перечислить, при отсутствии – 

проставить прочерк) 

  

17.Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется): 

________________________________________________________________________________________________ 

18. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей 

организации): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если 

имеется): 

________________________________________________________________________________________________ 

20. Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или 

избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо  не менее 50% состава коллегиального 

исполнительного органа или совета   директоров (наблюдательного  совета) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 

 

21. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым балансом: 

 

 

22. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с 

последним утверждённым балансом: 

 

 

23. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату 

________________________________________________________________________________________________ 

24. Размер уставного капитала 

________________________________________________________________________________________________ 

 

25. Распространяются ли на контрагента требования Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ): 

 _______________________________________________________________________________________________ 

     (да/нет) 
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26. Распространяются ли на контрагента требования Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):  

________________________________________________________________________________________________ 

     (да/нет) 

27. В случае если на деятельность контрагента распространяются требования Законов №№ 223-ФЗ и 44-ФЗ, 

указать проводились ли необходимые конкурентные процедуры:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(если конкурентные процедуры не проводились, - указать обоснование причин) 

 

28. Размещает ли контрагент информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг на сайте www.zakupki.gov.ru : 

________________________________________________________________________________________________ 

     (да/нет) 

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными 

 

Подпись лица, 

подписывающего договор 

Дата 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

