
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые господа! 

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по предмету: 

 

«Выполнение предварительных сводных сметных расчетов (ПССР) 

стоимости строительства / реконструкции / технического перевооружения объектов 

согласно разработанным ООО «ЛИНК» техническим решениям» 

 

номер тендера – Т-03/2022. 

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: 

Окончательный срок подачи Запросов на участие в тендере - «23» августа 2022 г. 

Окончательный срок подачи тендерных предложений - «30» августа 2022 г. 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) состоится «31» августа 
2022 г. в 10 ч. 00 мин. 

Тендерные торги (II этап тендера) состоятся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 

д.26. О дате, времени и формате 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 в адрес ООО «ЛИНК» Запрос на участие в 

тендере согласно Приложению № 1 на e-mail: link@lukoil.com; 

Yuliya.Yu.Zakharova@lukoil.com 

Полный комплект тендерной документации будет доступен после получения Организатором 

тендера Запроса на участие в тендере. 

Обращаем ваше внимание, в срок до 30.08.2022 необходимо пройти регистрацию в 
личном кабинете контрагента, размещённом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу  
https://lukoil.ru/Company/contractorpa). (далее-личный кабинет контрагента). 
 

Контрагенты должны загрузить следующие документы: 

• Устав (учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями в формате 

pdf. 

• Бухгалтерская отчётность (Типовая или упрощённая) за последний отчётный период в 

форме xml. 

• Налоговая отчётность за последний отчётный период (Декларация по налогу на 

прибыль организаций, НДС, УСН, ЕСХН, ЕНВД) в формате xml. 

• Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов (код по КНД:1120101). 

• Сведения о цепочке учредителей или участников/акционеров, включая 

бенефициарных владельцев (собственников) 

• Решение о назначении единоличного исполнительного органа. 

• Сведения об опыте исполнения аналогичных обязательств  

• Лицензии и иные разрешительные документы. 

• А также другие документы, установленные требованием заказчика по конкретному 

предмету тендера. 

Служба поддержки Личного кабинета контрагента lkk@lukoil.com 

Телефон: +7 (495) 580-98-12 



Особому вниманию! 

В Запросе на участие в тендере указывается полное фирменное наименование претендента, 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:8 (831) 421-

90-74 доб. 545, Захарова Юлия Вячеславовна, e-mail: Yuliya.Yu.Zakharova@lukoil.com. 

С целью обеспечения доступа своего представителя в здание (ООО «ЛИНК») 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 Приложение №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Приглашению для участия в тендере 

 

ООО «ЛИНК» 

Усманову М.Р. 

 

 

ЗАПРОС 

на участие в тендере 

«Выполнение предварительных сводных сметных расчетов (ПССР) 

стоимости строительства / реконструкции / технического перевооружения объектов 

согласно разработанным ООО «ЛИНК» техническим решениям» 

 

Уважаемый Марат Радикович! 

 

_________________________________________________________________________ 

(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                         Печать 

 
 

 


