Общие сведения об объекте предмете тендера
1.

Предмет тендера

Услуги по техническому обслуживанию оборудования, зданий и
сооружений ТПУ «РПК «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».

2.

Объект тендера

Механо-технологическое, энергетическое, противопожарное
оборудование,
а
так
же
здания
и
сооружения
Территориально-производственного
управления
«Распределительный перевалочный комплекс «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».

3.

Описание объекта и
предмета тендера

4.

Место производства
работ/услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования,
зданий и сооружений ТПУ «РПК «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
в соответствии с условиями Технического задания
(Приложение №1 к Договору).
Территориально-производственное
управление
«Распределительный перевалочный комплекс «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ - Транс», площадка №1(резервуарный парк),
площадка №2 (ж/д эстакада).

5.

Срок выполнения
работ/услуг
Цель работ/услуг

6.

7.

Общие сведения о
Заказчике
работ/
услуг

8.

Сведения об Организаторе тендера

9.

Информация об
условиях и ограничениях, введенных
законодательными н
испол н ител ь н ы ми
органами власти,
собственниками земли и недвижимости,
патентообладателями
объекта тендера

С даты подписания договора сроком на 8 месяцев
Поддержание оборудования в исправном состоянии.
Выполнение требований эксплуатационной документации
изготовителей оборудования, план-графиков, регламентов ТО и
требований нормативно правовых актов РФ. Обеспечение
безотказной работы механо- технологического, энергетического
и противопожарного оборудования
Территориально-производственного управления
«Распределительный перевалочный комплекс «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ - Транс» в период действия договора.
Территориально-производственное управление
«Распределительный перевалочный комплекс «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
Сокращенное наименование Заказчика: ТПУ «РПК
«Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Место нахождение:
115035, Российская федерация г. Москва, ул. Большая Ордынка
д.1.
Почтовый адрес: 416357, Астраханская обл.,
Икрянинский район, р.п. Ильинка. ТПУ «РПК «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
ООО «ЛУКОИЛ-Транс»
115035, Российская федерация г. Москва, ул. Большая Ордынка
д.1.
тел.(495)980-33-00, факс(499)616-41-18.
Ограничений нет.
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10.

Основные требования
к Претенденту

11.

Особые требования

12.

Порядок и условия
посещения объекта
тендера

Наличие соответствующих документов у Претендента
у руководителя (специалиста):
•
удостоверение об аттестации работника организации, поднадзорной Ростехнадзору в следующих областях (в объеме
должностных обязанностей):
«А» - Общие требования промышленной безопасности;
«Б2» - Специальные требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности
«Б9» - Специальные требования промышленной безопасности при эксплуатации подъёмных сооружений («Правила
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов» (ПБ 10-382-00) для лиц, ответственных за безопасное
производство работ кранами) в случае необходимости
использования грузоподъемных кранов;
•
протокол аттестационной комиссии по проверке знаний
(копия);
•
свидетельство об аттестации в области обеспечения
экологической безопасности для специалистов 3-й группы с
квалификацией «Специалист в области обеспечения
экологической безопасности при работе по обращению с
опасными отходами»;
•
удостоверение (талон) по пожарно - техническому
минимуму;
у рабочих:
•
удостоверение (талон) по пожарно — техническому
минимуму;
у электротехнического персонала с группой по
электробезопасности 2 и выше:
•
удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках.
Участник тендерной процедуры должен иметь опыт
оказания услуг, являющихся предметом тендера, не менее 2
лет.
Претендент гарантирует наличие всех необходимых
разрешительных документов, необходимых при оказании
услуг, соответствующих предмету тендера, приложив их копии
(заверенные нотариусом) к тендерному предложению. Копии
всех перечисленных в п.10 документов предоставляются
Участниками в составе технической части тендерного
предложения. Исполнитель обязан:
обеспечивать выполнение требований нормативно-правовых
актов РФ, регламентирующих деятельность предприятия в
области промышленной безопасности, противопожарной
безопасности, охраны груда и экологии.
В случае привлечения Исполнителем субподрядных
организаций на выполнение отдельных этапов работ,
Исполнитель должен в обязательном порядке согласовать
данные организации с Заказчиком и представить информацию о
них в составе технической части тендерного предложения.
Посещение объекта Претендентами до проведения тендера, с
целью формирования тендерного предложения может
осуществляться: по письменной заявке, поданной Организатору
тендера до подачи тендерного предложения. Посещение
объекта в соответствии с «Положением о внутри объектовом и
пропускном режиме на ТПУ «РПК «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
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