ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаем Вас принять участие в повторном открытом
двухэтапном тендере «Изготовление и доставка полиграфической продукции»
(номер тендера Т131):

10:00.

Устанавливаются следующие сроки:
Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 29.06.2020 г.
Окончательный срок подачи тендерного предложения – 07.07.2020 г. до

Тендерное
предложение
следует
направлять
по
адресу
DzholdasovaKB@lukoil.com
1-ый этап тендера состоится 07 июля 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.
Заявки необходимо направить по e-mail DzholdasovaKB@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 2 л.;
2. «Заявка на участие в тендере» - на 1 л.
Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский
район, село Байсерке, территория Промзона, здание 1632
РНН 600 700 674 404, БИН 130 140 009 588

Тел./факс: +7 (727) 312-33-40

Приложение № 1
Общие сведения об объекте и предмете тендера
1.
Наименование тендера
«Изготовление и доставка полиграфической продукции»
2.
Предмет и объект тендера
Изготовление и доставка полиграфической продукции для ТОО
«ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»:
- разработка и оптимизация дизайна полиграфической продукции;
- изготовление (печать) полиграфической продукции;
- доставка, отгрузка и разгрузка готовой полиграфической
продукции в 17 регионов Казахстана:
- Алматы
- Алматинская область
- Нур-Султан
- Караганда
- Кустанай
- Усть-Каменогорск
- Петропавловск
- Кокшетау
- Актау
- Атырау
- Актобе
- Уральск
- Павлодар
- Семей
- Тараз
- Шымкент
- Кызылорда.
3.

Сроки (график) оказания услуг:

1 этап - сдача и доставка готовой продукции в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента подписания Договора – подготовка/оптимизация
дизайна, изготовление и доставка каталогов 6 (шести) видов, открыток «День
Нефтяника» и подкапотных бирок.
2 этап - сдача и доставка готовой продукции в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента подписания Договора – подготовка/оптимизация

дизайна, изготовление и доставка сервисных книжек, листовок для парковки,
плакатов, записных книжек, пакетов картонных.
3 этап - сдача и доставка готовой продукции в течение 90 (девяноста)
календарных дней с момента подписания Договора - подготовка/оптимизация
дизайна, изготовление и доставка подборщиков, брошюр и лифлетов GENESIS,
пакетов новогодних, календарей настенных и настольных, открыток «С Новым
Годом».

4.
Сведения о Заказчике и Организаторе тендера:
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»
Адрес: РК, B40F0F5, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский
район, сельский округ Байсеркенский, село Байсерке, территория Промзона,
здание 1632.
Тел/факс:+7 727 312 33 50

лет;

5.
Требования к претендентам:
а) претендент должен иметь опыт работы по предмету тендера не менее 5

в) претендент должен располагать производственными мощностями и
квалифицированным административно-производственным персоналом для
выполнения поставок, работ и оказания услуг по предмету тендера.
6. Условия расчетов:
В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания
Акта выполненных работ и накладной на отпуск товара Заказчик оплачивает
стоимость полученного товара.
Валюта платежа – Тенге
7.
Дополнительная информация:
Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском
языке и содержать информацию только по предмету тендера, а так же вся
переписка по предмету тендера ведется на русском языке.

Приложение № 2
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс
Центральная Азия»
Генеральному директору
А.И. Матюхову
ЗАЯВКА
на участие в тендере
«Изготовление и доставка полиграфической продукции» (номер тендера Т131)
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.

