ËÓÊÎÉË

ËÓÊÎÉË Ëубрикантс Центральная Азия

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаем Вас принять участие в открытом двухэтапном
тендере на «Поставка насосного оборудования», номер тендера Т41.
Устанавливаются следующие сроки:
Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 16.01.2017.
Окончательный срок подачи тендерного предложения – 30.01.2017.
Тендерное предложение следует направлять по адресу: Республика
Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык 38, офис 203С.
1-ый этап тендера (вскрытие технической части тендерных предложений)
состоится 31 января 2017 года, время 10:00 по адресу, указанному выше.
О дате, времени и месте проведения второго этапа тендера будет
сообщено позднее.
Присутствие на 1-ом этапе представителей зарегистрированных
претендентов является необязательным.
Присутствие на 2-м этапе представителей зарегистрированных
претендентов, наделенных правами по внесению изменений в тендерные
предложения, является обязательным.
С победителем тендера будет заключен договор.
После получения уведомления о признании победителя тендера
Претендент обязан в срок не более 10 календарных дней подписать со своей
стороны предоставленный ему вместе с уведомлением проект договора (в
необходимом количестве экземпляров) и вернуть Заказчику.
Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском
языке и содержать информацию только по предмету тендера, а также вся
переписка по предмету тендера ведется на русском языке.
Данное приглашение распространяется на организации, которые
самостоятельно или с привлечением субподрядчиков могут обеспечить
выполнение всего объема услуг.
Особому вниманию претендентов!
К заявке на участие в тендере Претендент должен представить:
- Информацию об опыте проведения аналогичных предмету тендера
работ/услуг за последние 3 года по форме, согласно Приложению №2, с
предоставлением отзывов (при наличии);
050010, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Достык 38, офис 203С
РНН 600 700 674 404, БИН 130 140 009 588

Тел./факс: +7 (727) 321-20-40

- Реквизиты организации.
Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш
адрес только после получения от Вас Заявки на участие в тендере с
приложением вышеуказанных документов. Заявки необходимо направить
по адресу Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык 38, офис
№203С или по e-mail DzholdasovaKB@lukoil.com
Заявки, направленные в ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная
Азия» по факсу к рассмотрению не принимаются.
Контактная информация:
- Секретарь тендерного комитета Джолдасова Карлыгаш Бахытжановна
тел. +7 (727) 321 20 47, e-mail: DzholdasovaKB@lukoil.com
Приложения:
1. «Общие сведения об объекте и предмете тендера» – на 4 л.;
2. «Сведения по опыту работы Претендента за последние 3 (три) года,
аналогичному предмету тендера» – на 1 л.;
3. «Заявка на участие в тендере» - на 1 л.

Приложение № 1
Общие сведения об объекте и предмете тендера
1.
Наименование тендера
Поставка насосного оборудования.
2.
Предмет тендера и его основное назначение
Поставка насосного оборудования.
3.
Объект тендера
«Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год
в г. Алматы»:
- участок доводки готового продукта;
- резервуарный парк базовых масел и присадок;
- участок производства масла.
4.
Местонахождение объекта тендера
Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ.
5.
Сроки (график) закупки товаров, работ и услуг
- начало работ – с момента заключения договора;
- окончание работ:
поставка оборудования – июнь 2017 г.
6.
Условия поставки
DAP - склад покупателя (Республика Казахстан Алматинская область,
Илийский район, Байсеркенский сельский округ).
Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке.
7.
Сведения о Заказчике тендера:
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»
Адрес: РК, г. Алматы, пр. Достык 38, БЦ «Кен Дала», 2 этаж, офис 203С.
Тел/факс:+7 727 321 20 40
8.
Требования к претендентам:
а) претендент должен иметь опыт поставок Товара, аналогичного
предмету настоящего тендера, не менее чем в 3 (трех) проектах;
б) претендент должен являться производителем Товара либо обладать
правом поставки Товара, предоставленным производителем;
в) претендент должен располагать производственными мощностями и
квалифицированным административно-производственным персоналом для
выполнения поставок, работ и оказания услуг по предмету тендера;

г) претендент должен располагать техническими (сервисными) службами,
способными выполнять гарантийные обязательства в гарантийный период и
техническую поддержку Товара;
д) претендент должен обеспечивать исполнение действующих
санитарных правил и норм, требований действующих правил безопасности в
нефтяной и газовой промышленности, действующего законодательства
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, промышленной
безопасности, требований государственных служб и уполномоченных органов
Республики Казахстан по экологическому, технологическому надзору и
техническому регулированию.
9.
К участию в тендере не допускаются следующие претенденты:
 в отношении которых в течение 12 месяцев, предшествующих дате
проведения тендера, в законную силу вступило решение Арбитражного суда,
свидетельствующее о нарушении претендентом перед организацией, входящей
в Группу компаний «ЛУКОЙЛ», обязательств по каким-либо договорам;
 включенные в реестр недобросовестных поставщиков;
 не соответствующие требованиям ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс
Центральная Азия» в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды;
 являющиеся зависимыми лицами, за исключением случаев участия
таких претендентов в разных лотах одного предмета тендера;
Зависимые лица – физические и (или) юридические лица, отношения
между которыми (имущественные, трудовые, семейные, договорные и др.)
могут повлиять на результат их экономической деятельности, либо на
принимаемые такими лицами решения в рамках их участия или участия одного
из них в тендере, проводимом организацией Группы «ЛУКОЙЛ».
 находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации либо признанные
банкротом, а также, на имущество которых наложен арест и/или претенденты,
являющиеся официальными представителями таких хозяйствующих субъектов;
 должностные лица, которых, в течение 12 месяцев, предшествующих
проведению тендера, были привлечены к административной ответственности в
виде
дисквалификации
согласно
Кодексу
об
административных
правонарушениях страны Претендента;
 зависимые 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;
 получившие доступ к информации о существенных условиях тендера, в
том числе информации о пороговой цене предмета тендера либо иной
информации, обладание которой создает дискриминационные условия для
других участников тендера и является проявлением недобросовестной
конкуренции;

 которые прямо или косвенно предлагают, дали, либо соглашаются дать
работнику Организатора тендера или Заказчика, члену Тендерного комитета
(комиссии) 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;
 для резидентов РК: опубликованные в перечнях «проблемных
контрагентов» на сайте www.salyk.kz, выявленные по результатом проверок по
Приказу Председателя Налогового комитета Министерства финансов
Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 654 Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению налоговых проверок
налогоплательщиков, Закона РК от 10 декабря 2008 года N 100 "О введении в
действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных
платежах в бюджет" (Налоговый кодекс): отсутствие документального
подтверждения
полномочий
руководителя
организации-претендента;
отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента и
производственных площадей; отсутствие очевидных свидетельств 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 прочие
признаки, указанные в вышеуказанных документах;
для нерезидентов РК: являющиеся неплательщиками налогов перед
бюджетом страны Претендента.
 предоставившие, в том числе и по ранее проведенным организациями
Группы «ЛУКОЙЛ» тендерам, в составе заявок для участия в тендерах и
тендерных предложений недостоверные документы;
 победители ранее проведенных тендеров, систематически (два и более
раза) отказывающиеся от заключения договора с организациями Группы
«ЛУКОЙЛ» на условиях тендерной документации и/или решения, принятого
Тендерным комитетом;
 в отношении, которых установлены и документально подтверждены
другие факты, отражающие риски нанесения финансового ущерба, а также
ущерба имиджу организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в случае вступления в
договорные отношения с данным хозяйствующим субъектом.
10. Условия расчетов:
Оплата за поставленный Товар производится в тенге на основании
подписанного сторонами Акта приема-передачи Товара и счета-фактуры, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приемапередачи Товара.
Валюта платежа – Тенге
11.

Дополнительная информация:

Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском
языке и содержать информацию только по предмету тендера, а так же вся
переписка по предмету тендера ведется на русском языке.
Ограничения, введённые законодательными или исполнительными
органами, собственниками (пользователями) земли и недвижимости,
патентообладателями отсутствуют.
Посещение объекта тендера согласовывается по письменному запросу
дополнительно.

Приложение № 2
Сведения по опыту работы Претендента за последние 3 (три) года, аналогичному
предмету тендера

№
п/п

Дата
рабо
т

Наименовани
е Заказчика

Наименовани
е предмета
Договора,
аналогичного
предмету
тендера

Регион
деятельност
и

Сроки
выполнен
ия работ

Годовой объем
работ,
аналогичных
предмету тендера
стоимость
Договоров
год
, дол.
США без
учета НДС
2014
2015
2016

Руководитель предприятия ______________________ __________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 3
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс
Центральная Азия»
Генеральному директору
А.И. Матюхову

ЗАЯВКА
на участие в тендере
____________________________________________________________
(наименование предмета и объекта, номер тендера, номер лота в соответствии с
Приглашением)
Уважаемый Андрей Иванович!
_____________________________________________________________
(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

Примечание:
Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах на фирменном бланке
компании. Первый экземпляр направляется 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.

