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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ И ОБЪЕКТЕ ТЕНДЕРА 

 

1. Предмет тендера: Поставка лабораторной мебели (2 Лота): 
 Лот №1: Комплект лабораторной мебели (1 очередь оснащения); 

 Лот №2: Комплект лабораторной мебели (2 очередь оснащения). 
 

Лоты не подлежит делению! К рассмотрению принимаются только 
предложения на поставку всего объема, указанного в лоте. 

 

Претендент обязан своевременно актуализировать либо, при 
необходимости, внести комплект обязательных и дополнительных документов 
в личном кабинете контрагента по ссылке https://lukoil.ru/Company/contractorpa. 

 

2. Объект тендера: Поставка лабораторной мебели. 
 

3. Сроки, объем и порядок поставки:  

Срок поставки:  
 Лот №1 – декабрь 2022 г. (монтаж после получения от Покупателя уведомления 

о готовности помещений к установке лабораторной мебели). 

 Лот №2 – с декабря 2022 г. по 30 апреля 2023 г. 

Объем поставки и характеристики товара указаны в Приложении №1. 

Порядок поставки:  
 Поставщик обеспечивает доставку и разгрузку лабораторной мебели 

автомобильным транспортом до склада временного хранения Покупателя, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, 29. С 
подписанием между Поставщиком и Покупателем товарной накладной в 
установленном порядке. 

 После получения от Покупателя уведомления о готовности помещений к 
установке лабораторной мебели, Поставщик обеспечивает перемещение (включая 
погрузочно-разгрузочные работы), сборку и установку поставленной мебели на 
объект Покупателя, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Академика Королёва, 21а. 

 Поставщик вправе организовывать отгрузку товара партиями по мере 
готовности лабораторной мебели на производстве, по предварительному 
согласованию отгрузки с Покупателем. 

 Приемка поставленного товара по количеству и комплектности производится 
Покупателем после выполнения сборочных и монтажных работ Поставщиком. 

 

4. Требования к поставляемому товару: 
 Поставляемый товар, подлежащий в соответствии с законами Российской 

Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификаты и знаки 
соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом. 

 Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать ГОСТу и 
нормативным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к данному виду товара. 

 Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, 
выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), 
и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


































