ËÓÊÎÉË

Общество с ограниченной ответственностью
"ЛЛК-Интернешнл"

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые господа!
ООО «ЛЛК-Интернешнл», расположенное по адресу: 119180 г. Москва, ул.
Малая Якиманка, д. 6, приглашает Вас принять участие в открытом,
двухэтапном, с проведением торгов, гласном тендере «Разработка проектной
документации по реконструкции установки компаундирования масел 60-40
ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь».
Номер тендера – 388.
Для участия в тендере Вам необходимо направить в адрес ООО «ЛЛКИнтернешнл» Заявку на участие в тендере по форме согласно Приложению №1.
Устанавливаются следующие сроки проведения тендера
Окончательный срок подачи Заявки на участие в тендере – 28.04.2017 г.
Окончательный срок подачи тендерного предложения – 22.05.2017 г.
Все конверты оформляются в соответствии с требованиями пересылки
почтовой корреспонденции. Дополнительно скан заявки необходимо направить
на e-mail: Irina.N.Morozova2@lukoil.com.
Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш адрес
после получения от Вас Заявки на участие в тендере.
Заявку на участие в тендере и Тендерное предложение следует направлять
по адресу: 119180 г. Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6.
Время работы приема корреспонденции ООО «ЛЛК-Интернешнл» в
рабочие дни – с 9.00 до 18.00 (пятница с 9.00 до 16.45).
Вскрытие конвертов с технической частью тендерных предложений (I этап
тендера) состоится 23.05.2017 г. в 11:00 по месту предоставления тендерных
предложений.
Присутствие на первом этапе тендера представителей зарегистрированных
претендентов не является обязательным.
О дате
дополнительно.

и

месте

проведения

торгов

будет

сообщено

Присутствие на торгах представителей зарегистрированных претендентов
строго обязательно.

Россия, 119180, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д.6

Телефон:(495) 627-40-20
Факс:(495) 981-76-84

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ:

Особому вниманию претендентов!
Участникам тендерных процедур вместе с Заявкой на участие в тендере
необходимо предоставить:
- общие сведения о компании (участнике тендера)
- сведения об опыте предоставления аналогичных работ
По вопросам направления тендерных предложений, присутствия на
процедуре вскрытия конвертов с тендерными предложениями и участия в
тендерных торгах обращаться в ООО «ЛЛК-Интернешнл»: +7 (495) 981-72-36,
Irina.N.Morozova2@lukoil.com, Морозова Ирина Николаевна.
При подаче тендерного предложения:
Претендент должен представить, кроме оригинала и копий на бумажном
носителе, копию технической части тендерного предложения на электронном
носителе.
При подготовке к тендеру необходимо пользоваться Инструкцией
Претенденту и Условиями проведения тендера (вышеуказанные документы
размещены
на
сайте
ООО
«ЛЛК-Интернешнл»
(http://lukoillubricants.ru/ru/About/Tenders ).
Приложение:

1. Форма Заявки на участие в тендере на 1 л.;
2. Общие сведения об объекте и предмете тендера на 2 л.;

Приложение № 1

ООО «ЛЛК – Интернешнл»
(наименование Заказчика)

М.Л. Дондэ.
(Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВКА
на участие в тендере
«Разработка проектной документации по реконструкции установки
компаундирования масел 60-40 ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь».
Номер тендера – 388.
(наименование предмета и объекта, номер тендера в соответствии с Приглашением)

Уважаемый Максим Львович!
_______________________________________________________________
(полное наименование участника)

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному
предмету и объекту тендера. Прошу передать нашему доверенному лицу,
направить по почте (нужное подчеркнуть) тендерную документацию для
подготовки тендерного предложения.
С уважением,
______________________________________
(должность, наименование Претендента)

Дата

_______________________
(подпись И.О. Фамилия)

Печать

Указать контакты:
ФИО Генерального директора
ФИО лица ответственного за участие в тендере,
ИНН ___________
ОГРН __________
Телефон, факс, ____________
адрес _________________
электронная почта и т.п. _______________

Примечание:
1. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется
адресату для регистрации своего участия в тендере и получения тендерной
документации. Второй экземпляр направляется вместе с тендерным предложением в
соответствии с требованиями п.17.3. Инструкции.

Приложение № 2

Общие сведения об объекте и предмете тендера
Разработка проектной документации по реконструкции установки
компаундирования масел 60-40 ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь.
Предмет тендера: Разработка проектной документации по реконструкции
производства масел ТПП ООО "ЛЛК-Интернешнл" в г. Пермь.
Общие сведения о Заказчике тендера: ООО «ЛЛК-Интернешнл», ТПП в
г.Пермь, расположенное по адресу 614055, г.Пермь, ул. Промышленная, 84.
Общие сведения об организаторе тендера: ООО «ЛЛК-Интернешнл», 101000,
Москва, Малая Якиманка, д.6тел.: (495) 981-72-36
Адрес объекта: г. Пермь, ул. Промышленная, 84, ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Описание объекта и предмета тендера:
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы/оказать услуги по разработке
проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция производства
масел ТПП в г. Пермь», а именно:
1.1.1. провести сбор, анализ информации по разработке проектно-сметной
документации по проекту «Реконструкция производства масел ТПП в г. Пермь»
и передать Заказчику заключение с определением соответствующего вида
подрядных работ, проведение которых необходимо для реализации технических
и технологических решений на Объекте;
1.1.2. по результатам полученного заключения и установив необходимый вид
подрядных работ, разработать в соответствие с Техническим заданием и
Требованиями к документации концепцию реконструкции;
1.1.3 провести обследование строительных конструкций зданий и сооружений по
Объекту;
1.1.4 разработать проектную Документацию на реконструкцию опасного
производственного объекта в объеме необходимом согласно действующему
законодательству Российской Федерации для данного вида подрядных работ с
целью получения положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации;
1.1.5 получить положительное заключение государственной экспертизы
проектной Документации, а также в случае получения положительного
заключения экспертизы предоставить в соответствующий территориальный

орган, осуществляющий функции Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, заявление Заказчика о внесении
сведений в реестр;
1.1.6 разработать рабочую и сметную документацию.
Общие требования:
1. Срок выполнения:
начало работ – июль 2017 года,
окончание работ – сентябрь 2018 года;
2. Предоставить календарный план выполнения работ в формате таблицы
ниже.
№
Наименование работ/услуг
Срок
выполнения
началоокончание
1
2
3
1
2
3

4

Инженерные изыскания. Обследование строительных
конструкций зданий и сооружений.
Разработка и выбор технологии, подбор основного
технологического оборудования
Разработка проектной документации в объеме необходимом
согласно действующему законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего Договора.
Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, государственная
экологическая экспертиза проектной документации (если
применимо согласно п. 2.1.4 Договора)
Разработка рабочей документации, составление сметных
расчетов в объеме необходимом согласно действующему
законодательству Российской Федерации и условиям
настоящего Договора.

3. Предметом торгов является общая стоимость всех работ.
4. Предоставить информацию согласно «Инструкции претенденту».
5. Предоставить информацию об опыте оказания услуг, аналогичных
предмету тендера не менее одного года.
6. В комплекте тендерного предложения предоставить копию свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ (свидетельство СРО),
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты
капитального строительства.

Порядок и условия посещения объекта:
 Объект находится под охраной агентства «ЛУКОМ-А», на объекте ведется
видеонаблюдение, действует пропускной и внутриобъектовый режимы.
 Пропуск работников и провоз имущества Подрядчика на территорию
Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным
режимом:

при

предъявлении

пропусков

установленного

образца

и

документов, удостоверяющих личность.
 Ответственность

за

нарушение

техники

Подрядчика возлагается на Подрядчика.

безопасности

работниками

