Общие сведения об объекте и предмете тендера
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Предмет тендера

Поставка электротехнического оборудования и материалов для
нужд ТПУ г. Пермь; ТПУ г. Волгоград; ТПУ «РПК
Астраханский»; ПТК «НСН «Новоселки» на 2017 год.
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Объект тендера

Электротехническое оборудование и материалы
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Условия (базис)
поставки

Цена на товар определена с учетом стоимости расходов по
транспортировке (доставке) товара до места назначения:
1.ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Полное наименование грузополучателя: Территориальное
производственное управление г. Пермь Общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Транс. Адрес:
- 614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, дом 90,
- 628671, ХМАО-Югра, г. Лангепас, Северная промзона, вл. 56
2.ТПУ г. Волгоград ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Полное наименование Грузополучателя: Территориальное
производственное управление г. Волгоград Общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Транс». Адрес:
- 400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д.85а,
- 356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.
3.ТПУ «РПК «Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Полное наименование грузополучателя: Территориальное
производственное управление г. Астрахань Общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Транс»
Адрес: 416357, РФ, Астраханская область, Икрянинский р-н, р.п.
Ильинка
4. ПТК «НСН «Новоселки» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Полное наименование грузополучателя: Производственнотехнический комплекс нефтеналивная станция «Новоселки»
Адрес: 142080, Московская область, Подольский район, сельское
поселение Лаговское, вблизи д. Гривно.
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Срок поставки
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Сведения об
Организаторе
тендера

Общие сведения о
Заказчике

С письменного согласия Покупателя Поставщику может быть
предоставлено право досрочной поставки товара.
Транспортировка
(доставка)
товара
производится
железнодорожным, автомобильным транспортом, в соответствии
с отгрузочными реквизитами Покупателя (Грузополучателя),
указанными в спецификациях.
Поставщик осуществляет транспортировку (доставку) товара до
места назначения.
В течение 30 дней с даты подписания договора
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Адрес: ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» г. Москва, 115035, ул. Большая
Ордынка, д.1.
тел. (495) 620-88-37, (495) 980-33-00.
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Адрес: ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» г. Москва, 115035, ул. Большая
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Основные
требования к
Претенденту

Ордынка, д.1.
тел. (495) 620-88-37, (495) 980-33-00.
Е-mail: lukoil-trans@lukoil.com
– Претендент не должен находиться в процессе ликвидации,
реорганизации либо признанным банкротом.
– Претендент должен:
- на момент подачи заявки обладать опытом поставки товара не
менее одного года по аналогичному предмету тендера и
предоставить перечень опыта поставки с указанием Заказчиков и
их отзывов;
- не входить в одну группу лиц с другими претендентами в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест
по решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника процедуры
закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчётности за
последний завершённый отчётный период. Участник тендерной
процедуры
считается
соответствующим
установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в настоящем тендере не принято;
- не иметь допущенных нарушений обязательств по каким-либо
договорам, ранее заключенным с Покупателем, подтверждённых
документально.
– Предмет договора, общие положения, права и обязанности
сторон, порядок, приемки работ, гарантийные обязательства,
порядок расчетов по договору, ответственность сторон,
обязательства
непреодолимой
силы,
условия
конфиденциальности, срок действия договора и условия его
изменения, разграничение обязанностей и ответственности
сторон приведены в проекте договора.
При подаче тендерного предложения предоставить
следующие документы:
- Копию устава/учредительного договора (при наличии) со всеми
изменениями и дополнениями;
- Копию свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных
предпринимателей – копия свидетельства о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей);
- Выписку из ЕГРЮЛ на дату, не более чем за 30 дней до
совершения сделки;
- Копии документов, подтверждающих полномочия изготовителя
по предмету тендера, либо дилерское соглашение с
изготовителем;
В случае нарушения претендентом данных обязательств,
Организатор тендера вправе не рассматривать тендерное
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Особые требования

предложение Претендента. Организатор тендера вправе
отказаться от заключения договора с ним.
Качество поставляемого товара должно подтверждаться
паспортом,
выдаваемым
заводом-изготовителем,
и/или
сертификатом качества/соответствия и/или иным документом.
Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар не
должен быть менее 12 месяцев с моментов поставки товара. В
случаях, когда на товар гарантийный срок не определен в
документах завода-изготовителя, требования, связанные с
недостатками товара, предъявляются Покупателем при условии,
что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2
(двух) лет с момента поставки товара. Претендент обязан
обеспечивать выполнение требований нормативно-правовых
актов РФ, регламентирующих деятельность предприятия в
области промышленной безопасности, противопожарной
безопасности, охраны труда и экологии.
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