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Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 

выполнение проектирования, строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы по оснащению АСН оборудованием для ввода присадок Аи-92 

 
1 Предмет тендера 1.1. Подрядчик по заданию Заказчика в рамках   

Инвестиционного проекта  «Реконструкция НС «Новоселки», 

подпроекта «Оснащение АСН оборудованием для ввода 

присадок Аи-92» (код инвестиционного проекта D394P0102C) на 

объекте, находящемся в собственности Заказчика, 

расположенном на территории ПТК «НСН «Новоселки» 

(основное средство «Автоматическая система налива» инв. 

№00301335) (далее – Объект), в соответствии с настоящим 

Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к  

Договору) (далее - Техническое задание), Заданием на 

проектирование (Приложение №2 к Договору), обязуется 

качественно и в установленные сроки  

  1.1.1. выполнить:  

-проектные работы.  В соответствии с заданием на 

проектирование (Приложение №2 к Договору, далее также – 

Задание на проектирование) разработать проектную 

документацию (далее – Документация); 

- строительно-монтажные работы; 

-  пуско-наладочные работы; 

1.1.2. оказать услуги  

- получить положительное заключение экспертизы 

промышленной безопасности Документации, а также 

предоставить в соответствующий территориальный орган 

Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору (далее – Ростехнадзор) заявление Заказчика о 

внесении сведений в реестр заключений экспертизы 

промышленной безопасности (далее – Реестр) с приложением 

заключения экспертизы промышленной безопасности, получить 

уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной 

безопасности в Реестр, - 

а Заказчик обязуется принять и оплатить результат  надлежащим 

образом выполненных работ/услуг в    порядке и размере, 

предусмотренном настоящим Договором. 

2 Объект тендера Автоматическая станция налива, инв. №00301335 

3 Описание объекта и 

предмета тендера 
Проведение проектных работ, услуги по проведению экспертизы 

промышленной безопасности Документации, строительно-

монтажные  и пуско-наладочные работы из оборудования и 

материалов Подрядчика в соответствии с разработанной 

проектной документацией, по оснащению АСН узлом ввода 

присадок на четыре поста налива нефтепродукта для 

производства брендового бензина Аи-92-ЭКТО. 

4 Место производства 

работ/услуг 
Московская область, Подольский район, сельское поселение 

Лаговское, вблизи д.Гривно, ПТК НСН «Новоселки» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Транс».  

5 Срок выполнения 

работ/услуг 
начало: Дата заключения Договора 

окончание: 20 мая 2017 г. 

6 Цель работ/услуг Оборудование четырех постов автоматизированной системы налива 

дозатором подачи присадок с целью производства автобензина АИ-
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92-ЭКТО 

7 Общие сведения о 

Заказчике  
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Транс» 

Производственный технологический комплекс «Наливная 

станция нефтепродуктов «Новоселки» (ПТК «НСН 

«Новоселки»). 

Московская область, Подольский район, сельское поселение 

Лаговское, вблизи д.Гривно, ПТК НСН «Новоселки» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Транс» 

8 Сведения об 

Организаторе 

тендера 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Транс». 

115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 

дом 1; тел. (495) 980-33-01 

 

9 Информация об 

условиях и 

ограничениях, 

введённых 

законодательными и 

исполнительными 

органами власти, 

собственниками 

земли и 

недвижимости, 

патентообладателями 

объекта тендера 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Основные 

требования к 

Претенденту 

- Свидетельство саморегулирующей организации, 

зарегистрированной в государственном реестре и имеющей 

право на проведение вышеуказанных видов работ. 

-  Опыт выполнения работ (услуг) не менее 3 лет. 

-  Сведения о руководителях и специалистах, имеющих 

отношение к проводимым работам. 

- Протоколы аттестации и проверки знаний персонала 

организации в области промышленной безопасности, по охране 

труда, экологической безопасности, по пожарно-техническому 

минимуму и по электробезопасности. 

- Удостоверения персонала по ПБ, ОТ и ЭБ (имеющих 

отношение к проводимым работам). 

- Обеспеченность персонала спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

- Годность персонала по медицинским показаниям работать на 

опасных производственных объектах. 

- Заводские паспорта, сертификаты, разрешение на 

использование на оборудование, приспособления, инструмент 

взрывозащищенного, искробезопасного исполнения. 

- Приказы на ответственных по организации и проведению работ 

повышенной опасности. 

11 Условия (базис) 

поставки 
Отсутствует 

12 Особые требования Подрядчик обязан:  

обеспечивать выполнение требований нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих деятельность предприятия в 

области промышленной безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда и экологии; 

в случае привлечения Исполнителем субподрядных организаций 

на выполнение отдельных этапов работ, Исполнитель обязан в 
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обязательном порядке согласовать данные организации с 

Заказчиком. 

13 Порядок и условия 

посещения объекта 

тендера 

1. При необходимости Организатор тендера совместно с 

Заказчиком могут предоставить любому претенденту не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока подачи тендерного 

предложения, возможность посетить Объект тендера (далее - 

Объект).  

2. Претендент посещает Объект тендера за свой счет.  

3. Для посещения объекта претендент не позже, чем за 5 рабочих 

дней до предполагаемого срока посещения Объекта, направляет в 

адрес Организатора тендера запрос с указанием желаемого 

времени посещения Объекта и перечнем лиц, желающих 

посетить объект. 

 
 


