ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА
1. Предмет тендера: Оказание комплекса метрологических услуг для Филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени в 2021 - 2024 годах.
Предмет тендера не подлежит делению! К рассмотрению принимаются
только предложения на оказание всего объема услуг по тендеру!
Состав, объем и график оказания услуг: указан в Приложении №1.
Претендент принимает на себя обязательство об обеспечении персонала
необходимыми для оказания услуг по предмету тендера спецодеждой, инструментами,
расходными материалами и др.
Более детально состав услуг по предмету тендера представлен в проекте Договора,
который будет представлен в составе тендерной документации.
Срок действия договора: с момента подписания - 31.12.2024.
2. Сведения об объекте тендера: услуги по метрологическому обеспечению
(поверка, калибровка, аттестация) лабораторного оборудования и средств измерений,
расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул.
Центральная, 19, 19/5, 19/16, 19/17, 19/18, ул. Широкая, 40.
Доставка средств измерений осуществляется за счет Заказчика.
3. Порядок и условия посещения Объекта тендера:
При необходимости Организатор тендера может предоставить любому
претенденту не позднее, чем за 5 календарных дней до окончательного срока подачи
тендерного предложения, возможность посетить Объект тендера (далее – Объект).
Для посещения Объекта претендент не позднее, чем за 5 календарных дней до
предполагаемого срока посещения Объекта, направляет в адрес Организатора запрос с
указанием желаемого времени посещения Объекта, и перечнем лиц, желающих
посетить Объект. Претендент посещает Объект за свой счёт.
4. Требования к претенденту (Исполнителю по договору):
Претендент (Исполнитель по договору) должен обладать необходимыми для
оказания услуг по предмету тендера производственными и финансовыми ресурсами и
обеспечить оказание услуг по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок
и в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, а
также локальными нормативными актами Заказчика.
Претендент (Исполнитель по договору) должен иметь:
4.1.Опыт оказания услуг, аналогичных предмету тендера, не менее чем три
последних года.
Прочие требования к претендентам будут представлены в проектно-технической
документации.
5. Общие сведения о Заказчике и Организаторе тендера:
Заказчик тендера:
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени.
Адрес: РФ, 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, Республики,41.
Организатор тендера:
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Отдел тендерной деятельности.
Адрес: РФ, 109028, г. Москва, Покровский б-р, дом 3, стр. 1.
Тел.: (495) 983-22-97, E-mail: Olga.Kovrik@lukoil.com.

6. Особому вниманию претендента:
В Запросе на участие в тендере указывается полное фирменное наименование
Претендента, с которым в случае победы в тендере, будет заключен Договор на
оказание услуг по предмету тендера.
Все необходимые сведения заполняются Претендентом в строгом соответствии с
формами, указанными в Тендерной документации.
Все представленные документы и сведения, вся переписка должны быть на
русском языке и содержать информацию только по предмету тендера.
Все документы и сведения по предмету тендера подписываются руководителем
предприятия или лицом, уполномоченным по доверенности.
При отсутствии или непредставлении Претендентом сведений и документов, либо
оформленных с нарушением требований тендерной документации, Организатор
тендера вправе не принимать к рассмотрению Запрос/Тендерное предложение по
причине несоответствия требованиям Тендерной документации.
Приложение:
1. Объем, характеристики, график оказания услуг - на 148 л.
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