Приложение №4
Общие сведения об объекте и предмете тендера
Наименование тендера
Оказание транспортно-экспедиторских услуг по организации перевозки
грузов - импорт фасованной продукции, автомобильным транспортом в
международном сообщении, 2021-2022гг.: Румыния - Украина: условия
стандарт; Финляндия - Украина: условия стандарт; Австрия - Украина:
условия стандарт (номер тендера Т-84).
1.

Предмет тендера
ЭКСПЕДИТОР обязуется, по поручению КЛИЕНТА и за его счет,
организовать и предоставить транспортно-экспедиторские услуги (а именно:
услуги, связанные с организацией и обеспечением перевозок груза, согласно
условиям Договора).
Код FPAL 3.08.15 Truck Package / Product Transportation Services Haulage.
2.

Объект тендера и его основное назначение
Импорт фасованной продукции - нефтепродукты в бочках и канистрах,
в т. ч. масел, смазочных материалов, и т.п. (далее - Продукция),
автомобильным транспортом в международном сообщении, 2021-2022гг.
3.

Пункт загрузки
завод Производителя

Пункт прохождения
таможни
Место
растаможивания груза

Пункт выгрузки
склад Заказчика

4.

Пункты загрузки
Заводы Производителя ТМ LUKOIL, в соотношении:
• Румыния (г. Плоешти) – 90%;
• Финляндия (г. Хамина) – 5%;
• Австрия (г. Вена) – 5%

5.

Пункт прохождения таможни
• Румыния – г.Черновцы, Черновицкая обл.;
• Финляндия, Австрия – г. Киев, Киевская обл. / г.Купянск,
Харьковская обл. (возможен)

6.

Пункты выгрузки
Склады дилеров по регионам Украины, в т.ч. основные:
•
г. Киев и Киевская обл.,
• г. Мариуполь (Донецкая обл);
•
г. Кривой Рог;
• г. Луцк;
•
г. Днепр;
• г. Черновцы;
•
г. Харьков;
• г. Одесса
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7.

Сроки (график) предоставления услуг
• Начало – с момента заключения договора. Предварительная дата
запуска – август 2021г.;
• Период действия – 12 месяцев;
• Окончание – по истечению периода действия и/или сумма
фактически предоставленных услуг превышает цену Договора,
определенную с Победителем тендера по результатам торгов.

8.

Условия поставки
• 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 (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;
• Австрия - 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.

9.

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).

10. Общий план объема
6 945 тонн фасованной продукции в паллетных нормах/год.
11. Требования к формату Транспортных средств (ТС1)
• Автомобили (- 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.
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Детальные требования к Транспортному средству указаны в Договоре по предмету тендера
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12. Сведения о Заказчике тендера:
ООО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС Украина»
Адрес: Украина 04071, г. Киев, ул. Верхний Вал, 68, 4эт.
Контактные телефоны: +38 (044) 393-74-18
13. Обязательные условия участия и требования к претендентам:
• 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 подвижного состава (приоритет).
14. К участию в тендере не допускаются следующие претенденты:
• входящие в одну группу лиц;
• являющиеся неплатежеспособными, в процессе ликвидации,
реорганизации, либо признанные банкротом, а также на имущество
которых наложен арест;
• в отношении которых в течение 12 месяцев, предшествующих дате
проведения тендера, в законную силу вступило решение суда,
свидетельствующее о нарушении претендентом перед организацией
Группы «ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-либо договорам;
• включенные в Реестр недобросовестных поставщиков, относительно
которых есть решение Антимонопольных органов Украины;
• не соответствующие требованиям Компании в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
• допустившие нарушение обязательств по каким-либо договорам,
ранее заключенным с организацией Группы «ЛУКОЙЛ». При этом
такие нарушения должны быть подтверждены вступившим в
законную силу решением суда, принятым в пользу Заказчика;
• учредитель/руководитель
которого
является
(являлся)
учредителем/руководителем другого хозяйствующего субъекта,
допустившего
нарушение
обязательств
при
исполнении
государственного/муниципального
контракта,
повлекшее
включение его в Реестр недобросовестных поставщиков, или
договора, заключенного с организацией Группы «ЛУКОЙЛ»;
• 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
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ответственности в виде дисквалификации согласно Кодексу
Украины, об административных правонарушениях;
• 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;
Зависимые лица – физические и (или) юридические лица, отношения
между которыми (имущественные, трудовые, семейные, договорные
и др.) могут повлиять на результат их экономической деятельности,
либо на принимаемые такими лицами решения в рамках их участия
или участия одного из них в тендере, проводимом организацией
Группы «ЛУКОЙЛ».
• 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) или Закупочной комиссии ОАО
«ЛУКОЙЛ» 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;
• предоставившие, в том числе и по ранее проведенным тендерам, в
составе заявок для участия в тендерах и тендерных предложений
недостоверные документы либо сведенья о Компании-претенденте,
которые тем или иным образом отличаются от действительности, в
результате чего, Компания-претендент не сможет качественно
выполнять свои обязанности по Предмету тендера;
• победители ранее проведенных тендеров, систематически (два и
более раза) отказывающиеся от заключения договора с организацией
Группы «ЛУКОЙЛ» на условиях тендерной документации и/или
решения, принятого Тендерным комитетом или Закупочной
комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ»;
• 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.
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Коммерческие условия:
1.

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.

2.

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;
• Отсрочка платежа – не менее 60 к. д. (100% стоимости услуги) по
факту выполнения работ (На основании подписанного Акта
выполненных работ, выставленного счета, согласно условиям
договора);
• Цена за единицу услуги фиксируется на весь период действия
договора.

3.

Валюта тендерной документации (ТД):
• грн без НДС; долл США без НДС;
• Конвертация - по официальному курсу НБУ
Дополнительная информация:

Вид тендера
Открытый, двухэтапный без предварительной
раздельной оценкой и этапом очных торгов
1.

квалификации

с

2. Предмет торгов
Общая стоимость услуг (условия стандарт)/год (цена Договора, грн без
НДС).
3. Выбор Победителя
Выбор победителей осуществляется с учетом итоговой оценки
тендерных предложений по предмету закупки
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.
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Готовность к применению масел ТМ «ЛУКОЙЛ» в автотранспорте
Исполнителя на протяжении действия договоров перевозки грузов и
ответственного хранения
С победителем тендера будет заключен Договор в течение 10
календарных дней с даты направления соответствующего уведомления по
результатам тендера.
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