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Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Автотранспортные средства (TOYOTA, LEXUS, MERCEDES BENZ,
VOLKSWAGEN CARAVELLA)
Совокупность мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей.

г. Москва, ЦАО, ст. метро Новокузнецкая и Третьяковская, в радиусе 20
км.
22 месяца, со дня (даты ) подписания Договора
Поддержание в техническом исправном состоянии автомобилей
ООО «ЛУКОЙЛ – Транс»
Адрес: 115035, Российская федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.1
Тел.: (495) 980-33-00, (495) 980-33-01
факс: (495) 620-88-37
ООО «ЛУКОЙЛ – Транс»
Адрес: 115035, Российская федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.1
Тел.: (495) 980-33-00, (495) 980-33-01
факс: (495) 620-88-37
Отсутствует

1. Участник тендерной процедуры должен соответствовать требованиям,
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим коммерческую деятельность по
оказанию услуг, являющихся предметом настоящего тендера (п.1. Общих
сведений об объекте и предмете тендера), в том числе:
1.1. Быть правомочным заключать договор.
1.2. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на
осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора,
иметь свидетельства на право проведения ремонтных работ марки
TOYOTA, LEXUS, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN.
1.3. Не должен являться входящим, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона «О защите конкуренции», в одну группу лиц, а также являться
взаимозависимым в соответствии с Главой 1.4.1. Налогового кодекса
Российской Федерации; не должен быть взаимозависимым по
отношению к работникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ», которые в
силу своего должностного положения могут оказать прямое либо
косвенное влияние на проведение тендера, результаты оценки тендерных
предложений претендентов и выбор победителя тендера.
1.4. Не должен быть опубликован в перечнях «проблемных
контрагентов» на интернет-сайте www.nalog.ru, а также иметь признаки
фирм-однодневок, перечисленных в приказе Федеральной налоговой
службы (далее – ФНС России) от 30.05.2007г. №ММ-3-06/333 «Об
утверждении концепции системы планирования выездных налоговых
проверок», письме ФНС России от 11.02.2010г. №3-7-07/84, письме
Министерства Финансов Российской Федерации от 13.12.2011г. №03-0207/1-430, в частности: у претендента не должны отсутствовать:
документальное подтверждение полномочий руководителя организации

претендента, информация о фактическом месте нахождения контрагента
и производственных площадей; очевидные свидетельства возможности
реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие
обоснованных сомнений в возможности реального выполнения
контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на
доставку или производство товара, выполнение работ или оказание
услуг, а также присутствовать прочие признаки, указанные в
вышеперечисленных документах.
1.5. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, либо
быть признанным банкротом. На имущество претендента не должен быть
наложен арест или претендент не должен являться представителем таких
хозяйствующих субъектов.
1.6. За последние 12 месяцев должны отсутствовать факты
дисквалификации должностных лиц претендента по основаниям,
перечисленным в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях.
1.7. Не должен входить в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О
защите конкуренции», в одну группу лиц, участники которой в течение
12 месяцев, предшествующих дате проведения тендера, допускали
нарушение обязательств по договорам, заключенным с организациями
Группы «ЛУКОЙЛ». При этом такое нарушение должно быть
подтверждено вступившим в законную силу решением суда, принятым в
пользу организации Группы «ЛУКОЙЛ».
1.8. Не должен допустить в течение 12 месяцев, предшествующих дате
проведения тендера, нарушение обязательств по каким-либо договорам,
ранее заключенным с организацией Группы «ЛУКОЙЛ», для которой
проводится тендер. При этом такое нарушение должно быть
подтверждено вступившим в законную силу решением суда, принятым в
пользу организации Группы «ЛУКОЙЛ».
1.9. Не должен обладать информацией о существенных условиях
тендера, в том числе информацией о пороговой цене предмета тендера,
либо
иной
информацией,
обладание
которой
создает
дискриминационные условия для других участников тендера и является
проявлением недобросовестной конкуренции.
1.10. Не должен относиться к категории недобросовестных поставщиков
товаров, работ, услуг.
1.11. Должен соответствовать требованиям ПАО «ЛУКОЙЛ» в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
1.12. Претенденту запрещено прямо или косвенно предлагать, давать,
либо соглашаться дать члену тендерного комитета ООО «ЛУКОЙЛТранс», ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в любой форме (материальной
или нематериальной), в целях оказания влияния на проведение
процедуры тендера, принятия решения или иного действия в связи с
проводимым тендером.
1.13. Наличие собственной (арендованной) ремонтной базы, опыта
аналогичной работы не менее 1 года. В случае аренды: наличие
договоров.
1.14. Наличие собственных или арендованных мощностей для
выполнения комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей
марки
TOYOTA, LEXUS, MERCEDES BENZ,
VOLKSWAGEN.
В случае нарушения претендентом данных обязательств, Организатор
тендера вправе не рассматривать тендерное предложение Претендента, а
в случае нарушения данных обязательств претендентом, выигравшим
тендер (победителем тендера), Организатор тендера вправе отказаться от
заключения договора с ним.

- иные необходимые лицензии, сертификаты, допуски и т.п.,
предусмотренных
требованиями
действующего
законодательства,
локальных нормативных актов Заказчика в отношении предмета тендера.

11 Особые требования

- претендент гарантирует наличие всех разрешительных документов,
необходимых при оказании услуг, соответствующих предмету тендера,
приложив их копии к тендерному предложению. Копии всех заверенных
документов, указанных в п. 10, представляются Участниками в составе
технической части тендерного предложения;
- в случае привлечения Исполнителем субподрядных организаций на
выполнение отдельных этапов работ в обязательном порядке согласовать
данные организации с Заказчиком и представить информацию о них в
составе технической части тендерного предложения.
Одновременно с Заявкой на участие в тендере претендент должен
предоставить следующие документы:
- опыт работы по предмету тендера не менее чем 1 год (форма - см.
Приложение №1 к общим сведениям об объекте и предмете тендера).

Приложение №_1_ к Общим сведениям об
объекте и предмете тендера

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Номер Договора
Наименование Договора
Страна
Наименование заказчика
Адрес заказчика
Характер работы и особые условия Договора
Роль в осуществлении Договора (отметить один из двух пунктов)
- Единственный подрядчик
- Субподрядчик
Общая стоимость Договора (в конкретной валюте на дату завершения; по текущим
Договорам – на дату присуждения)
Эквивалент в рублях и долларах США
Дата заключения Договора
Дата окончания Договора
Срок выполнения Договора (лет, месяцев)
Особые требования

