
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые господа! 

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по предмету: 

«Производство торгового оборудования – уличных дополнительных мест продаж 

для продукции ООО «ЛЛК-Интернешнл» на территории АЗС «ЛУКОЙЛ»» 

номер тендера – 683 

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: 

Окончательный срок подачи Запросов на участие в тендере - «12» июля 2022 г. 

Окончательный срок подачи тендерных предложений - «19» июля 2022 г. 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) 

состоится «20» июля 2022 г. в 15 ч. 00 мин. 

Тендерные торги (II этап тендера) состоятся по адресу г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 75.  

О дате и времени проведения торгов будет сообщено дополнительно. 

Договор с Победителем тендера будет заключен в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты направления соответствующего уведомления по результатам тендера. 

Для участия в тендере необходимо направить по адресу Golosovaav@lukoil.com 

(Голосовой Аляне Валерьевне) Запрос на участие в тендере согласно Приложению № 1. 

Полный комплект тендерной документации будет доступен после получения 

Организатором тендера Запроса на участие в тендере. 

Особому вниманию! 

В Запросе на участие в тендере указывается полное фирменное наименование 

поставщика, с которым в случае победы в тендере будет заключен договор на 

выполнение работ (поставку товара) по предмету тендера. 

Дополнительную информацию по данному тендеру можно получить по телефону: 

+7 (495) 981-70-45 Golosovaav@lukoil.com (Голосова Аляна Валерьевна). 

С целью обеспечения доступа своего представителя в здание ООО «ЛЛК-

Интернешнл» для участия в торгах Претендент обязан в срок не менее чем за 2 (два) 

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:  

Запрос на участие в тендере. 
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Приложение 1 

К Приглашению для участия в тендере 

_______________________________ 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

К.В. Верете    

 

ЗАПРОС 

на участие в тендере 

«Производство торгового оборудования – уличных дополнительных мест продаж 

для продукции ООО «ЛЛК-Интернешнл» на территории АЗС «ЛУКОЙЛ»» 

Тендер № 683 

______________________________________________________________________

_ 

(наименование предмета и объекта тендера в соответствии с Приглашением) 

 

Уважаемый Кирилл Владимирович! 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеуказанному 

предмету и объекту тендера (указать номер). Прошу предоставить доступ к 

тендерной документации для подготовки тендерного предложения. 

 

С уважением, 

____________________________     

 ______________________ 

(должность наименование организации)   

(подпись, Ф.И.О.) 

 

Дата     

ИНН организации, электронный адрес, телефон и ФИО контактного лица 

                    Печать 



 

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА 

 

«Оказание комплекса услуг по производству торгового оборудования – уличных 

дополнительных мест продаж для продукции ООО «ЛЛК-Интернешнл» на 

территории АЗС «ЛУКОЙЛ».» 

 

Предмет тендера: производство и доставка торгового оборудования: «Бункер» 

(«экспозиторы»), как дополнительные места продаж и хранения технических жидкостей 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» на территории АЗС «ЛУКОЙЛ». 

  

Организатор тендера: ООО «ЛЛК–Интернешнл», 115035, г. Москва, ул. Садовническая 75. 

 

Подразделение-инициатор: Управление маркетинга ООО «ЛЛК-Интернешнл»  

 

Контактное лицо: Жукова Ольга, Olga.A.Zhukova@lukoil.com 

 

Условия оплаты: Оплата осуществляется по факту оказания услуг, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 календарных дней со дня 

подписания Заказчиком актов сдачи-приемки работ.  

 

 

Описание объекта и предмета тендера: производство и доставка торгового оборудования – 

«Бункер» («экспозиторы»), как дополнительные места продаж и хранения технических 

жидкостей ООО «ЛЛК-Интернешнл» на территории АЗС «ЛУКОЙЛ». 

 

 

Квалификационные требования к участникам: 

 Опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет (предоставить подробные сведения об 

аналогичных по характеру и сложности договорах и копии отзывов Заказчиков по этим 

договорам);  

 Предоставление портфолио (обязательно); 

 Предоставление рекомендательных писем (приветствуется); 

 Иным требованиям, изложенным в «Инструкции претенденту», размещенной на 

официальном сайте ООО «ЛЛК-Интернешнл» (http://www.lukoil-masla.ru). 

 

 

Обязательные задачи Поставщика услуг: 

 Предоставить полный комплект тендерной документации, на основании которого 

будет производиться допуск к торгам по предмету тендера; 

 

 

Требуемые работы: 

1) Производство «сигнального образца» торгового оборудования – «Бункер» в срок не 

позднее 20 календарных дней с момента заключения договора;  

2) Доставка произведенных «сигнальных образцов» для одобрения заказчиком по 

адресу, указанному Заказчиком в гор. Москва; 

3) Производство партии торгового оборудования осуществляется в течении 45 рабочих 

дней с момента согласования сигнального образца, но не позднее 20.12.2022 г.. 

- оборудование типа «Бункер» - 300 шт. 

; 

http://www.lukoil-masla.ru/


 

4) Доставка партии произведенного торгового оборудования согласно адресной 

программы, указанной в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке до наступления согласованной даты 

доставки скорректировать адреса доставки, указанные в Приложении 1 к настоящему 

Техническому заданию, путем направления соответствующей информации 

Подрядчику по электронной почте по адресам, указанным в Договоре, или 

письменным уведомлением. Срок доставки партии произведенного торгового 

оборудования согласовывается с победителем Тендера (Подрядчиком) дополнительно 

по электронной почте, указанной в Договоре. 
 


